Положение о дипломе
«РЫЦАРИ ОРДЕНА СУВОРОВА»
Уважаемые радиолюбители, клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ
НЕБА» с 20.07 по 31.07.2019 г проводит дни активности посвященные 75 -летию
339-го ордена Суворова III ст. Военно-транспортного авиационного полка.
339-й военно-транспортный авиационный ордена Суворова III
степениполк — авиационный полк из состава 3-й гвардейской военнотранспортной авиационной дивизии, базировавшийся в Витебске в 1947 — 1996
годах начал формироваться на основании распоряжения Государственного
Комитета Обороны от 19 марта 1944 года приказом командира 9-й гвардейской
Донбасской дивизии дальнего действия на аэродроме Екатериновка
Кировоградской области УССР. 339-й бомбардировочный полк дальнего действия
ведет отсчет с 24 июля 1944 года. В этот день личному составу полка на аэродроме
Бердичев Винницкой области УССР было вручено Боевое знамя. Полк
базировался на аэродромах Бердичев и Прилуки. Был задействован в операциях
2-го и 4-го Украинских и 1-го Белорусского фронтов. 26.12.1944 года
переименован в 339-й бомбардировочный авиационный полк.
За весь период боевых действий с июня 1944 года по май 1945 года было
совершено 576 вылетов, сброшено 10107 бомб. Последний боевой вылет был
совершен на город Берлин 2 мая 1945 года. Боевые потери полка составили 7
экипажей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 года полк
был награжден орденом Суворова III степени.
В ознаменовании 75-летия 339-го ВТАП, учреждён диплом «Рыцари ордена
Суворова».
Для получения диплома необходимо набрать - 75 очков.
- За радиосвязи с радиостанцией, работающей специальным временным
позывным EV75WTP начисляется — 15 очков.
- За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА» начисляется -10 очков.
(При работе в эфире этим CW и DIGI передаётся аббревиатура RN)
Повторные QSO разрешены на разных диапазонах и разными видами
излучения.
В период дней активности с 20.07.2019 по 31.07.2019 очки за проведение
связей по изложенным выше условиям - удваиваются.
Срок действия диплома с 20.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
Диплом в электронном виде бесплатный через
https://nebo.hamlog.ru/diploms/mg/diploms.php
Радиолюбители активаторы клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают диплом
активатора только в период проведения дней активности при проведении 100 QSO
и более. При невыполнении этого условия получают диплом на общих основаниях
после окончания дней активности.

