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                       Радиоэкспедиция в Корочу 

Готовясь к следующей радиоэкспедиции мы изучали материалы, которые у нас имелись.Наш выбор 
пал на соседний район – Корочанский. Так как это было продолжениеБелгородской черты на север 

от Нежегольского участка. 

Места здесь одни из живописнейших в области. Представляет 
нагорное плато, с длинными грядами холмистых высот, 
прорезанная реками, балками врезающихся на 80 -90 метров  
вглубь материка.История здесь древняя. Городища, разбросанные 
по всему району и относимые ко времени половцев, указывают на 
то, что уже в глубокой древности край был обитаем. 

В продолжении радиоэкспедиций по историческим местам, 
памятникам имеющих отношение к фортификации в России. 

Популяризация среди радиолюбителей России и других  стран мира – исторических объектов, 
Белгородской черты, крепостей находящихся на территории России 

Радиолюбители клуба “ Эфир “ города Шебекино выехали в пятницу после обеда налегковых 
автомобилях с прицепами по направлению на север… 

Короча – форпост южных границ Московского государства, крепость, которая входила в 
Белгородскую оборонительную черту – военное сооружение 17 века, была построена   в 1638 году.  
Первоначально назывался Красный ( Красивый ) город на Короче, позже в употреблении 
закрепилось просто  Короча. 

                               Строительство города Короча 

Русское правительство ожидало крупного татарского набега в 1638 году, но эти  ожидания не 
опрaвдались.  Строительство укреплений поперек Изюмской дороги  проходило без помех. В этом 
же году продолжалось возведение земляного вала от Яблонова к реке Короча и было сделано в 
дополнение  прежним 2027 сажным еще 2747 саженей. Для решения вопроса о месте расположения 
города Короча  воевода Д.П. Львов устроил военный  совет (“мыслил с дворянами и начальными 
людьми”) На меловой горе, выбранное А.В. Бутурлиным, где уже стояли стены недостроенного 

города, на совете признали неудачным (“а что было зачел 
Андрей Бутурлин город Делать на высокой горе, от воды с 
полверсты и больше, не к делу”) . Город на этот раз был 
построен в низу у реки прямо,напротив сооружавшегося 
одновременно земляного  вала. Строители возвели дубовую 
острожную стену                                                                         
высотой 2сажени с обломами, 5 рубленых башен,  сделали 790 
бойниц, выкопали ров.     

«Верхние бои» башен устроены были на уровне высокой 
меловой горы, находившейся теперь севернее города. Если бы враг поднялся на эту гору, 
господствующую над городом он оказался бы под огнем крепостной артиллерии.  В плане крепость 
представляла собой пятиугольник, вытянутый с севера на юг, вдоль реки. Острый угол его был 
обращен к югу. Крепости были сделаны в 17 веке “По-городовому”, из прочных срубов. Длина 
крепостных стен составляла 264 сажени; крепость как мы видим, была невелика. 

За крепостной стеной находился ров, укрепленный дубовыми бревнами. Тайник копать не 
понадобилось, так как в городе имелось 2 колодца с “ доброй “ водой.  Корочу удалось заселить 
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служилыми людьми благодаря переходу в Россию из-за границы больших групп «черкасс»- 
украинских переселенцев. 

Так в июле1638г. воевода Д.П.Львов принял в казачью службу в Короче 46 черкасс     в 1642г. в 
Короче жило 446 черкасс, составлявших 61% служилых людей. 

                            Интересная легенда о  Корочанском роднике: 

    

   В ней говорится, что в неравном бою с татарами тяжело был ранен сын воеводы Ясень. Воды на 
Белой горе, где строилась крепость, и сражались русские воины, 
тогда не было.Любившая Ясеня девушка решила любой ценой 
добыть воды. Она отправилась за живительной влагой к колодцу и 
вернулась с родниковой водой. Эта целебная вода спасла жизнь 
Ясеню. Раны, окропленные, ею быстро зажили. С тех пор колодец 
называется Ясным. 

В 1674 году в Корочу из Москвы по указу царя Алексея Михайловича 
был прислан 

“ Вестовой “  12 пудовый колокол, на котором была сделана 
надпись 

“Царь указал сей вестовой колокол на Корочу послать…” 

Радиоэкспедиция из города 
Шебекино прибыла в Корочу, 
где нас уже ожидал 
Александр. UA3ZTP 

 (директор Погореловской школы). Остановились у  
памятника «Белгородская черта» -это сооружение из бревен 
рядом с земляным валом.  
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На двух метрах связались с RA3ZL, Александр уже был на месте 
развертывания. 

                         .                                                                                                       

Когда мы подъехали, он готовил  антенну к подъему. 

 

     

А мы начали разгружать машины. 

 

 

Отформатировано: английский
(США)
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Раскрутили гайки транспортного положения, начали снимать с прицепа. 

 

 

 

Заправили бензином. 
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  Запустили генератор – появилась электроэнергия. 

 

                         Установили запасной 

генератор.  

                                               

 

 

 

 Подготовили кухню. 
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                                         Обустройство лагеря. 
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                       Подготовка мачты антенны к подъему. 

 

 

                                                      

Монтаж блока подъема антенны            
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                                        Антенна установленна     

 

                                  

Настройка аппаратуры, соглосование антенны.            
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И начались радиосвязи :  “Всем 40 метров приглашает RK3ZWK /p” 

            “Здесь город-крерость Короча  ВО-17”                        

 

 

                                                                                      

         UA3ZFC                                   RA3ZL                                                        RD3ZT 
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                                UA3ZK  за микрофоном частота – 3,681 мгц.                                         

                                                          
Заработала  УКВ  позиция. 
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        На 2 метрах было много станций.           

 

Отформатировано: русский
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 UA3ZK – на УКВ общается с Новооскольскими радиолюбителями. 

 

 

 

        RN3ZF  Костя услышал нас на 2 метрах приехал посмотреть, время 23-30 msk. 
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               Ночной лагерь. 

 

                                                Три Александра. 
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    Неожидали, что район ВО-17 так будет востребован . 
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  Многие даже незнают что когда-то была  Белгородская черта и на ней города-крепости. 
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С утра у нас появился гость Александр проездом на Ровньки побывал в нашем лагере. 

 

     Потом приехали Корочанские радиолюбители, для них это было событие. 

       Они сами редко встречаются. 
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                    Учстники радиоэкспедиции в Корочу. 
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Проведена последняя QSO. Завершилась радиоэкспедиция.Подвели итоги -864 связи. 

                                   Следующей город – крепость Яблоново. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Александр RA3ZJ. 
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