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Ровно четверть века назад — в
ноябре 1983 г. — в г. Карабаново

Владимирской области усилиями
местных коротковолновиков UA3VKL,
UA3VIR и UA3VKF была открыта
молодежная коллективная радио-
станция четвертой категории
UZ3VBY, начал работать радиокру-

жок. В 1985 г. она получила новый
позывной UZ3VXL и третью катего-
рию. Стало веселее работать в
эфире, были получены первые
радиолюбительские дипломы —
"Владимир", "Подмосковье", "Афа-
насий Никитин", "Красный галстук".
Различные экспонаты клуба занима-
ли призовые места на городских и
областных радиовыставках. В 1987 г.
открыт кружок радиотелеграфистов.
Техническое творчество, работа на
радиостанции UZ3VXL плюс изучение
азбуки Морзе давали результат —
воспитанники радиоклуба после
окончания поступали в радиоучили-
ща и радиотехникумы, служили в
армии связистами.

Со временем категория радиостан-
ции повысилась до второй, а позывной
сменился на RK3VXL. К этому времени
базой для клуба стала городская
школа № 7. Начальник радиостанции
Юрий Лебедев (UA3VNE) пополнил
радиокружок различными приборами,
радиодеталями из института и радио-
завода г. Александрова. Молодежь

начала работать в соревнованиях,
была отмечена дипломом журнала
"Радио".

Лучшие юные операторы RK3VXL,
регулярно участвовавшие в КВ
соревнованиях, — это Алексеев
Коля, Добрынин Сергей, Морозов
Алеша, Кудряшов Витя, Лущик

Любим. Кудряшов Витя — лучший
радиоконструктор объединения. Его
экспонаты "электронная канарейка"
и генератор "мяу" отмечены приза-
ми СЮТ г. Александрова.

В декабре каждого учебного года
кружковцы (первого года обучения)
принимают присягу, после этого они
становятся курсантами трехгодично-
го обучения. Это дисциплинирует
подростков, они серьезно относятся
к обязанностям и учебе.

25-летие клуб "Юный радиолюби-
тель" встречает новыми успехами
своих курсантов — будущих техниче-
ских работников электроники
России. Благодаря помощи радио-
любителей (UA3VLO, RW3VW,
UA3VHI, RA3VI, RZ3VG, RZ3VO и
RA3ADR) клуб успешно принял уча-
стие в областной выставке. Он был
отмечен как "лучший технический
кружок" грамотой и премией главы
района. На полученную премию
были куплены два комплекта радио-
конструктора "Знаток" и две мало-
мощные УКВ радиостанции.

Илья Бочкарев с гордостью демонстрирует диплом "Кронштадская
крепость", условия которого он выполнил, работая на коллективной
радиостанции клуба.

Николай ШЕНДРИК (ex UA3YAN),
г. Карабаново Владимирской обл.

Клуб "Юный радиолюбитель"


