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Радиоэкспедиция в город-крепость Усерд RC-156
21 июня выехали из Шебекинского ДОСААФ на автомашине “Урал” загрузив все
необходимое для радио экспедиции . Через 160 километров
были в селе Стрелецкое Красногвардейского района Белгородской обл.
Это RDA- BO-19 . Loc KO90FQ . Нашли подходящее место возле крепости.
Разгрузка, обустройство, установка антенн, организация электропитания
прошла быстро. Началась работа в эфире, а Виктор RN3ZSA занялся ужином…
( Город-крепость Усерд был построен на Белгородской засечной черте одним из первых
городов в 1637 году, руководили строительством воеводы
Н.Н. Бутурлин и С.П. Набреков . Крепость была сделана добротно, в плане
форма крепости напоминала круг, построена из дуба. Имела девять башен
из них три проезжие, в башнях имелись караульные вышки и бойницы,
гарнизон располагал пятью пушками. Около городских стен был выкопан ров, за
которым поставлен частокол. Из крепости к реке был прорыт подземный ход – тайник
там имелся колодец с питьевой водой.)
Работа в эфире велась одновременно на КВ и УКВ . Когда кто то сбросил
в кластер начался пайл-ап, но Костя RN3ZF всё разгрёб уверенно.
На УКВ было малое” тропо “ были связи со станциями за 300- 350 км.
22 июня прошлись по окрестностям нашли вал 17 века, потом обследовали
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остатки города возле церкви, остался вал городской стены, места башен,
хорошо заметен ров, это только с северной и восточной стороны, а остальное
все под застройкой . Есть в селе парк называется Усердский.
В полночь к нам приехали радиолюбители из г. Бирюч засвидетельствовать
своё почтение. В воскресенье 23 июня в первой половине дня заморосил
дождь и мы начали собираться в обратную дорогу. Итог экспедиции
проведено около 400 связей на КВ и УКВ, получено масса впечатлений.
Город-крепость Усерд активирован в соответствии с условиями диплома.
Ведь 160 километров, это вовсе не расстояние для погружение в далекое
прошлое нашей истории.
Спасибо всем кто звал и спотил, до встречи в будущих экспедициях.
Александр RA3ZJ
фотоотчет

{jcomments on}

2/2

