Диплом "Калининский фронт"
Диплом выдается за связи с радиолюбителями Тверской области в дни
активности, посвященные дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских
захватчиков.

«Наш областной центр был освобожден от врага 16 декабря 1941 г. и стал первым крупным
городом на пути к Победе. Особенно ожесточенные и кровопролитные бои велись за г. Ржев. Станция
Ржев - кстати, комендантом ее был R3IA - была железнодорожным узлом и имела важное
стратегическое значение для противостоящих армий.
Сложившаяся в те суровые дни ситуация отображена на дипломе "Калининский фронт" в
виде карты военных действий, которая изображена в центре композиции. Повесив диплом
"Калининский фронт" в своей радиорубке, радиолюбитель всегда может представить себя на месте
маршала Конева, склонившегося над топографическим планом предстоящего сражения.
Ну, в крайнем случае, ощутите себя Гудерианом, если Вы страдаете русофобией, идеями
национал-социализма или просто - мечтаете о возрождении "третьего рейха". Но помните, что
идеи бесноватого фюрера не довели до хорошего ни его самого, ни его соратников, ни народ
Германии.
О том, во что это обошлось народам Европы и, чем вообще заканчивается претворение в
жизнь бредовых идей, написано много книг...» - Андрей Просветов UA3ICK (SK).
Диплом "Калининский фронт" выдается РО СРР по Тверской области.
Диплом выдается за QSO проведенные во время дней активности
радиолюбителей Тверской области, проходящие ежегодно с 10 по 26 декабря.
Для получения диплома необходимо набрать 16 очков за связи с
радиолюбителями Тверской области.
1 QSO дает 1 очко. За QSO, проведенные 16 декабря - очки удваиваются.
Засчитываются QSO проведенные в период с 10 по 26 декабря текущего года,
любыми видами излучения и на всех диапазонах, включая WARC и УКВ. Повторы
разрешены на разных диапазонах или разными видами излучения.
Связи, проведенные с использованием активных ретрансляторов, в зачет не
идут.
Радиолюбителям Тверской области для получения диплома необходимо в
течении дней активности провести не менее 100 QSO и залить связи на HAMLOG.ru.
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде на сайте HAMLOG.ru.
Тверские радиостанции за дни активности заливают лог на сайт HAMLOG.ru.
Дипломы выдаются в виде файла формата PDF в высоком разрешении, пригодном
для печати с указанием позывного обладателя, номера и даты выдачи.

Диплом может быть выдан на основании заявки в бумажном виде
или по электронной почте, с указанием данных о радиосвязях. Проверив
заявку, менеджер выдаёт диплом на сайте HAMLOG, после чего
соискатель может скачать диплом.

Также диплом может быть выдан в бумажном виде, при этом
электронная версия будет доступна на сайте HAMLOG.RU с тем же
номером. В случае получения бумажной версии соискатель должен
покрыть расходы на печать и пересылку диплома. Точную стоимость и
способ оплаты бумажного диплома сообщит менеджер.
В связи с тем, что диплом выдавался ранее в бумажном виде нумерация дипломов будет продолжена.
Менеджер диплома Светлана UA3ISW, адрес электронной почты:
ua3isw@mail.ru

