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Первые послевоенные...

Рис. 4

ервые послевоенные соревнования по
радиосвязи на КВ в нашей стране проходили 21 июля 1946 г. Они были приурочены к всесоюзному Дню физкультурника.
Реально работающих в эфире любительских радиостанций в стране на тот момент
было ещё немного, поэтому соревнования
получились "московскими" — в них приняли
участие 29 москвичей и всего несколько
радиостанций из других городов. Так что в
основном их корреспондентами были иностранные коротковолновики из 22 стран
мира.
Программа этих соревнований была не
совсем обычной — очки начислялись просто
по расстоянию до корреспондентов (1 км —
1 очко).
Наибольшее число радиосвязей (37) установил Н. Казанский (UA3AF). У него же был
лучший результат по очкам за эти QSO —
348000. Вторым был В. Белоусов (UA3CA). Он
был единственным участником, который смог
провести радиосвязи со всеми континентами,
и отмечен за это премией организатора соревнований. На третье-четвёртое места
вышли Ю. Прозоровский (UA3AW) и К. Шульгин (UA3DA).
"Коллективка" в этих соревнованиях была
только одна — UA3KAH. Её операторы провели 39 радиосвязей и набрали 304000 очков.
У наблюдателей лучшим был В. Давыдов
(URS3A-15), который зафиксировал работу
144 радиостанций.
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диаметром 5…6 мм любого типа, красного цвета свечения. Электродвигатель
М1 — штатный кулер размерами
120×120 мм от компьютерного БП
форм-фактора АТХ. В этом же корпусе и
собрана вся конструкция (рис. 4).
Устройство питается от источника
питания трансивера и потребляет ток
не более 300 мА.

"РАДИО" — О СВЯЗИ

тиками используемого микроамперметра РА1. Градуировка шкалы 200 Вт
проводится аналогично.
Термореле смонтировано на макетной плате. Терморезистор RK1 —
ММТ-1, установлен на теплоотводе
эквивалента антенны через термопасту
КПТ-8. Реле К1 — РЭС49 на рабочее
напряжение 12 В. Светодиод HL1 —

Познакомьтесь — UB6HIF
оспитанник Валерия Бессарабенко (R6FB, ex UA0QBB)
кандидат в мастера спорта Владимир Беликов
(UB6HIF) сделал первые шаги в радиолюбительстве
всего три года назад. Вскоре он получил личный позывной.
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С его участием молодёжная команда радиостанции
RZ6HWF неоднократно побеждала в краевых и межрегиональных соревнованиях. А в прошлогоднем первенстве
России по радиосвязи на КВ телефоном Владимир выступил в возрастной группе SO-19 (один оператор, возраст
до 19 лет) и занял второе место.

