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RZ1CXO
Коллективная радиостанция города Сосновый Бор.

Коллективка открыта Симоновым Сергеем UA1COA ( ex UA3XBL ). Сначала ребята
занимались радиопеленгацией, изучали Азбуку Морзе, и при получении в начале
января 1989г. позывного UZ1CXO стали активно работать в эфире, участвовать в
различных соревнованиях.
Это было большое событие. Из аппаратуры был трансивер UW3DI -1 и антенна
dipole на 80 метров .
В это же время в городе существовали еще две старейшие коллективные станции –
UZ1CXF (начальник Петров Виктор UV1CQ ) и UZ1CXW (начальник Шихов Евгений
UW1BI ), с которыми нам было сложно тягаться, т.к. у них были мощные усилители и
большие антенны … hi - hi .
Располагалась коллективка на втором этаже здания вечерней школы и
принадлежала городской СЮТ. Со временем изготовили и смонтировали новые
антенны (в основном Delta Loop на каждый диапазон), изготовили более
современный трансивер UA1FA с усилителем на 2-ух ГУ-50, работать стало намного
интересней и веселее.
В 1991 году сменился префикс на RZ1, и с того времени позывной не менялся.
В 1992 году на волне перестройки закрылась первая коллективка RZ1CXW ( ex
UK1CID ). В наследство нам досталась 4 элементная YAGI на 15 метров , которую мы
установили на крышу и не плохо работали на этом диапазоне.
С 1994 по 1996 года начальником коллективки стал Лисовский Игорь ( UA1CEK ).
В 1995 году участвовали в мемориале “Победа-50”, спецпозывными UE1COP и
UE1CXO .
В 1996 году, на закате перестройки, прекратила существовать еще одна
коллективка RZ1CXF (ex UK1CIF ) самая мощная, очень обидно было терять такую
базу…
И вот осталась одна наша радиостанция RZ1CXO благодаря стараниям и
энтузиазму ее коллектива. В условиях рыночной экономики, бесплатный кружок
стал никому не нужен. Но мы продолжали работать и заниматься. Помощи ждать
было не откуда, рассчитывали только на свои силы.
С 1999 года начальником радиостанции стал я, Лисовский Константин (RN1CX) .
В 1999 году установили 3 элемента YAGI на 10 метров.
Продолжали участвовать во многих соревнованиях, обучать ребят, позывной
звучал в эфире почти каждый день и у многих в журналах есть с нами связи.
В 2001 году Сергей UA1COA передал радиоклуб со всем барахлом мне, но довольно
часто приходил в гости.
В 2002 году установили еще одну вращающуюся антенну X - Beam (мы и сейчас
используем ее в поездках) на 20 метров , которая очень хорошо работала.
В это время наc потеснили в помещении и мы ютились на небольшом участке
площади. А в соседнем помещении разместился компьютерный класс с
сигнализацией, которая срабатывала при каждой работе на НЧ. Оставались только
ВЧ, на которых мы и работали.
В 2002, 2003 и 2004 годах отработали спецпозывным RP1COP на “Победу”,
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напечатали QSL -карточки, разослали.
В 2004 году коллектив попросили освободить помещение, в связи переездом ЦРТ
(бывшее СЮТ), и нового помещения нам не досталось.
Тем не менее, позывной остался, и продолжает звучать в эфире на выездах
экспедиций и «полевых днях».
Константин RN1CX
г.Сосновый Бор
февраль 2006г.
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