Диплом «Орден Дружбы народов»
Учредители:
Радиоклуб «Квант»
Тамбовская область.
Статут ордена.
Орден вручался за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества
социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социальнополитическое и культурное развитие Союза ССР и союзных республик.
Орденом Дружбы Народов награждаются:



граждане СССР;
предприятия, учреждения, организации, воинские части и соединения, союзные и
автономные республики, края, области, автономные области, автономные округа, города.

Орденом Дружбы Народов могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР.
Награждение орденом Дружбы Народов производится:








за большой вклад в укрепление дружбы и братского сотрудничества социалистических
наций и народностей;
за большие трудовые достижения в области развития народного хозяйства Союза ССР и
союзных республик;
за заслуги в национально-государственном строительстве СССР;
за особо плодотворную деятельность в развитии науки, сближении и взаимообогащении
культур социалистических наций и народностей, активное участие в воспитании советских
людей в духе пролетарского интернационализма, преданности и верности Советской
Родине;
за особые заслуги в укреплении оборонной мощи СССР;
за большие заслуги в развитии братской дружбы и сотрудничества между народами
социалистических стран, укреплении мира и дружественных отношений между народами.

Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории орденов и медалей. Повышения
активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями бывших
Союзных республик Советского Союза.
Для его получения необходимо провести неменее 14 QSO с разными бывшими
республиками.













Российская Советская Федеративная Республика
Латвийская Советская Социалистическая Республика
Литовская Советская Социалистическая Республика
Эстонская Советская Социалистическая Республика
Белорусская Советская Социалистическая Республика
Украинская Советская Социалистическая Республика
Молдавская Советская Социалистическая Республика
Казахская Советская Социалистическая Республика,
Киргизская Советская Социалистическая Республика
Узбекская Советская Социалистическая Республика
Таджикская Советская Социалистическая Республика
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика





Туркменская Советская Социалистическая Республика
Грузинская Советская Социалистическая Республика
Армянская Советская Социалистическая Республика

В зачет идут все QSO, начиная с 01.06.2018 года , любым видом излучения, на любом диапазоне,
без повторов и без ограничения по времени.
Наблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
Диплом бесплатный, выдается в электронном виде через сайт HAMLOG.RU и пригоден для
самостоятельной качественной печати. По всем вопросам обращаться к дипломному менеджеру по
адресам: ua3rob@mail.ru или на e-mail: rw3rz@mail.ru

