Сталинградское Кольцо 74
Памятный диплом Сталинградское кольцо посвящён 74 годовщине победы в
Сталинградской битве и операции «Кольцо» в заключительной части Сталинградской
битвы (10 января — 2 февраля 1943 года) — стратегической военной операции
вооружённых сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
Целью операции было уничтожение войск противника, окружённого в Сталинграде.
Для получения диплома необходимо в дни активности, со 2 по 5 февраля 2017 года,
набрать 74 очка за связи со специальными станциями R102W (Высота 102), UE74LB
(Левый Берег), UE74PG (Полевой Госпиталь), RA74SK (Сталинградское Кольцо).
Радиосвязь с RA74SK обязательна.
За каждую радиосвязь со станциями R102W, UE74LB и UE74PG начисляется 10 очков, за
связь с радиостанцией RA74SK начисляется 15очков.
При работе на УКВ (2М, 70CM, 23CM) очки утраиваются.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах или разными видами
излучения - CW, PHONE, DIGITAL (все цифровые виды считаются за один вид).
Участникам ВОВ для получения диплома «Сталинградское Кольцо» достаточно провести 1
QSO с любой из специальных станций.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях, выслав заявку на адрес
дипломного менеджера.
Диплом в электронном виде выдается бесплатно, в режиме автозачета, на сервисе
hamlog.ru, исключительно на основании загруженных логов специальных станций.
Менеджер диплома – Анна Савостина (RQ4A), e-mail: miranda785@mail.ru

Полевой Госпиталь
Диплом учреждён в память о 217-ти полевых госпиталях располагавшихся на левом
берегу Волги и в Волго- ахтубинской пойме во время обороны Сталинграда. Всего с
1941 по 1943 г.г. на территории Сталинградской области работало 432 госпиталя.
Для получения диплома необходимо в дни активности, со 2 по 5 февраля 2017 года
набрать 74
очка за
связи
со
специальными
станциями: R102W
(Высота102), UE74LB (Левый Берег), UE74PG (Полевой Госпиталь), RA74SK
(Сталинградское Кольцо).
За каждую радиосвязь со станциями R102W, RA74SK и UE74LB начисляется 10
очков, за связь с радиостанцией UE74PG начисляется 15 очков. Связь
с UE74PG обязательна
При работе на УКВ (2М, 70CM, 23CM) очки утраиваются.

Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами
излучения - CW, PHONE, DIGITAL (все цифровые виды считаются за один вид).
Участникам ВОВ для получения диплома «Левый берег» Полевой госпиталь достаточно
провести 1 QSO с любой из перечисленных выше специальных станций.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях, выслав заявку на адрес
дипломного менеджера.
Диплом в электронном виде выдается бесплатно, в режиме автозачета, на
сервисе hamlog.ru, исключительно на основании загруженных логов специальных
станций.
Менеджер диплома – Юрий Савотенкин (RA4AV), e-mail: ra4av@mail.ru

Левый Берег
Матери и дети военного Сталинграда (диплом в электронном виде)
Диплом учреждён в память о беженцах и узниках47 концентрационных
(распределительных) лагерей на территории Сталинградской области с 1942 по 1943г.г.
Для получения диплома необходимо в дни активности, со 2 по 5 февраля 2017 года
набрать 74
очка за
связи
со
специальными
станциями: R102W
(Высота102), UE74LB (Левый Берег), UE74PG (Полевой Госпиталь), RA74SK
(Сталинградское Кольцо).
За каждую радиосвязь со станциями R102W, RA74SK и UE74PG начисляется 10
очков, за связь с радиостанцией UE74LB начисляется 15 очков.
Связь с UE74LB обязательна.
При работе на УКВ (2М, 70CM, 23CM) очки утраиваются.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами
излучения - CW, PHONE, DIGITAL (все цифровые виды считаются за один вид).
Участникам ВОВ для получения диплома «Левый берег» Матери и дети военного
Сталинграда достаточно провести 1 QSO с любой из перечисленных выше специальных
станций.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях, выслав заявку на адрес
дипломного менеджера.
Диплом в электронном виде выдается бесплатно, в режиме автозачета, на
сервисе hamlog.ru, исключительно на основании загруженных логов специальных
станций.
Менеджер диплома – Юрий Савотенкин (RA4AV), e-mail: ra4av@mail.ru

Высота 102
Диплом учреждён в память о защитниках Мамаева кургана – отметка высоты
102.0 метра и в честь разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
Для получения диплома необходимо в дни активности, со 2 по 5 февраля 2017 года
набрать 74 очка за связи со специальными станциями: R102W (Высота102),RA74SK
(Сталинградское Кольцо), UE74LB (Левый Берег), UE74PG (Полевой
Госпиталь).
За каждую радиосвязь со станциями RA74SK, UE74LB и UE74PG начисляется 10
очков, за связь с радиостанцией R102W начисляется 15 очков. Связь
с R102W обязательна
При работе на УКВ (2М, 70CM, 23CM) очки утраиваются.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами
излучения - CW, PHONE, DIGITAL (все цифровые виды считаются за один вид).
Участникам ВОВ для получения диплома " ВЫСОТА 102.0" достаточно провести 1 QSO
с любой из перечисленных выше специальных станций.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях, выслав заявку на адрес
дипломного менеджера.
Диплом в электронном виде выдается бесплатно, в режиме автозачета, на
сервисе hamlog.ru, исключительно на основании загруженных логов специальных
станций.
Менеджер диплома – Юрий Савотенкин (RA4AV), e-mail: ra4av@mail.ru

