Положение о медали Ушакова
Медалью Ушакова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и
прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск за мужество и отвагу,
проявленные при защите социалистического Отечества на морских театрах, как в военное, так и в
мирное время.
Награждение медалью Ушакова производилось за личное мужество и отвагу, проявленные:





в боях с врагами социалистического Отечества на морских театрах;
при защите государственной морской границы СССР;
при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-Морского Флота и пограничных войск;
при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 7 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Положение о медали Нахимова
Медалью Нахимова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и
прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск.
Награждение медалью Нахимова производилось:




за умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач
кораблей и частей на морских театрах;
за мужество, проявленное при защите государственной морской границы СССР;
за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, или другие заслуги во время
прохождения действительной военной службы в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Медаль Нахимова носится на левой стороне груди.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 14 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Положение о медали.
Медаль “За боевые заслуги” учреждена для награждения за активное содействие успеху боевых
действий, укрепление боевой готовности войск.
Медалью “За боевые заслуги” награждаются военнослужащие Советской Армии, ВоенноМорского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР. Медалью “За боевые
заслуги” могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР.
Награждение медалью “За боевые заслуги” производится:




За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач
воинской частью, подразделением;
За мужество, проявленное при защите государственной границы СССР;
За отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании
высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения
действительной военной службы.

Медаль “За боевые заслуги” носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР
располагается после медали Ушакова.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 21 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Положение о медали
Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:





в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации;
при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации;
при защите государственной границы Российской Федерации;
при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при
других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.

Награждение медалью «За отвагу» может быть произведено посмертно.
Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Российской
Федерации располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение
миниатюрной копии медали «За отвагу», которая располагается после миниатюрной копии медали
ордена «За заслуги перед Отечеством».
При ношении на форменной одежде ленты медали «За отвагу» на планке она располагается после
ленты медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 28 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Статут ордена
Орденом награждаются командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских
отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий
патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков.
Награждение орденом Богдана Хмельницкого производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орден Богдана Хмельницкого состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена является I
степень.
http://victory.sokolniki.com/EditorFiles/image/Decorations/712e737fcb4cf35f1ce968e55c49cdb9.gifОрденом Богдана
Хмельницкого I степени награждаются командующие фронтами, флотами, армиями, флотилиями, их заместители,
начальники штабов, начальники оперативных управлений отделов и начальники родов войск фронтов, флотов, армий
и флотилий, командиры соединений партизанских отрядов:
 за успешную, проведенную с применением умелого маневра операцию, в результате которой освобожден от врага
район, город, имеющий особое стратегическое значение населенный пункт, причем врагу было нанесено
серьезное поражение в живой силе и технике;
 за проведенную соединением партизанских отрядов операцию, в результате которой был разгромлен штаб войск
противника, захвачена его военная база, уничтожены крупные транспорты с живой силой и техникой противника,
а также за умелую, проведенную совместно с частями Красной Армии, боевую операцию, следствием которой
явилось освобождение значительной части советской территории от врага.
http://victory.sokolniki.com/EditorFiles/image/Decorations/3f4e83934ab8eb028c38ad4a45083630.gifОрденом Богдана
Хмельницкого II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и полков, их заместители,
начальники штабов, командиры соединений партизанских отрядов, их заместители и начальники штабов, командиры
партизанских отрядов:
 за прорыв укрепленной полосы врага, успешную операцию по форсированию водного рубежа, за глубокий рейд в
тыл противника, в результате чего серьезно нарушены коммуникации врага и нанесен серьезный ущерб его
тыловым снабжающим базам;
 за умело организованную и успешно проведенную партизанским отрядом операцию, в результате которой был
разгромлен опорный пункт противника, истреблен вражеский гарнизон, освобождены угоняемые на немецкую
каторгу советские граждане, нарушены коммуникации и линии связи, уничтожены транспорты противника.
http://victory.sokolniki.com/EditorFiles/image/Decorations/a119c95675b8807cab2fcd5df4e4798b.gifОрденом Богдана
Хмельницкого III степени награждаются рядовой, сержантский, старшинский и офицерский состав до командира
батальона и ему соответствующих включительно, командиры партизанских отрядов, командиры подразделений
партизанских отрядов и партизаны:
 за смелую инициативу и решительность, проявленные командиром подразделения в боевой операции,
обеспечившей нанесение врагу поражения, захват населенного пункта или важного рубежа;



за смелость и находчивость, проявленные командиром партизанского отряда, обеспечившие успешное проведение
боевой операции, нанесение противнику тяжелого урона и срыв его военных мероприятий;
 за личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при выполнении боевого задания, что способствовало
успеху проводимой подразделением или партизанским отрядом операции.
Орден Богдана Хмельницкого носится на правой стороне груди. При наличии других орденов СССР орден Богдана
Хмельницкого I и II степени располагается после ордена Нахимова соответствующей степени, орден Богдана
Хмельницкого III степени — после ордена Кутузова III степени.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей. Повышения
активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской области и членами
клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 35 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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 email: rw3rz@mail.ru

Статут ордена.
Орденом Отечественной войны награждаются лица рядового и начальствующего состава Красной
Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за
Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими
действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.
Награждение орденом Отечественной войны производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Орден Отечественной войны состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей
степенью ордена является I степень. Степень ордена, которым удостаивается награждаемый,
определяется Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Награждение орденом Отечественной войны может быть повторяемо за новые подвиги и отличия.
Орден Отечественной войны I степени носится награжденным на правой стороне груди и
располагается после ордена Александра Невского.
Орден Отечественной войны II степени носится на правой стороне груди и располагается после
ордена Отечественной войны I степени.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 42 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Статут ордена.
Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в
военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.
Орденом красной Звезды награждаются:
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск,
сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел;
воинские части, военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, организации.
Орденом Красной Звезды могут быть награждены и военнослужащие иностранных государств.
Награждение орденом Красной Звезды производится:
-За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями,
способствовавшими успеху наших войск;
-За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был
нанесен значительный урон;
-За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы
СССР;
-За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в условиях,
сопряженных с риском для жизни;
-За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, совершенные в условиях
мирного времени;
-За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показатели в боевой и
политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной
мощи СССР;
-За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для Вооруженных Сил СССР;
-За заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического содружества.
Награждение орденом Красной Звезды производится по представлению соответственно МО СССР, МВД
СССР, КГБ СССР.
Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии других орденов располагается
после ордена Отечественной войны II степени .

Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 49 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Статут ордена.

Орден Красного Знамени учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и
мужество, проявленные при защите социалистического Отечества.

Орденом Красного Знамени награждаются:



военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск,
сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР и другие граждане СССР;
воинские части, военные корабли, соединения и объединения.

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






за особо значительные подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни;
за выдающееся руководство боевыми операциями воинских частей, соединений, объединений и
проявленные при этом особые храбрость и мужество;
за особые мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания;
за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении государственной безопасности страны,
неприкосновенности государственной границы СССР в условиях, сопряженных с риском для жизни;
за успешные боевые действия воинских частей, военных кораблей, соединений и объединений, которые,
несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или другие неблагоприятные условия,
одержали победу над противником или нанесли ему крупное поражение либо способствовали успеху
наших войск в выполнении крупной боевой операции.

В исключительных случаях награждение орденом Красного Знамени может быть произведено и за
особо значительные заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, а также за подвиги,
совершенные при выполнении воинского долга с явной опасностью для жизни.
При повторном награждении орденом Красного Знамени награжденному вручается орден с
цифрой “2”, а при последующих награждениях - с соответствующими цифрами.
Награждение производится по представлению соответственно МО СССР, МВД СССР, КГБ СССР.
Воинские части, военные корабли, соединения и объединения, награжденные орденом Красного
Знамени, именуются “краснознаменными”.
Орден Красного Знамени носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР
располагается после ордена Октябрьской Революции.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 56 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Статус
1. Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном
движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и
сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед
Советским государством и обществом.
2. Орденом Ленина награждаются:



граждане СССР;
предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения и
объединения, союзные и автономные республики, края, области, автономные области, автономные округа,
районы, города и другие населенные пункты.

Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а также
предприятия, учреждения, организации, населенные пункты иностранных государств.
3. Награждение орденом Ленина производится:









за исключительные достижения и успехи в области экономического, научно-технического и социальнокультурного развития советского общества, повышении эффективности и качества работы, за выдающиеся
заслуги в укреплении могущества Советского государства, братской дружбы народов СССР;
за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении обороноспособности Союза
ССР;
за выдающуюся революционную, государственную и общественно-политическую деятельность;
за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами Советского Союза и других
государств;
за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического содружества, развитии международного
коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, в борьбе за мир, демократию и
социальный прогресс;
за иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

4. К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть представлены, как правило,
лица, самоотверженный труд которых ранее был отмечен другими орденами.
5. Орден Ленина вручается лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, звания Героя
Социалистического Труда, а также городам и крепостям, которым присвоены соответственно
звание «Город-Герой», звание «Крепость-Герой».
6. Орден Ленина носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР
располагается перед ними.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 63 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

СТАТУС ОРДЕНА
Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги
храбрости, мужества и бесстрашия.

Орден Славы состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I степень.
Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью.
 Орденом Славы награждаются за то, что:
 ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего
дела;
 находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
 в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
 из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника;
 в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков противника;
 уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех танков;
 уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;
 презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными
действиями уничтожил его гарнизон;
 в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в
тыл противника;
 лично захватил в плен вражеского офицера;
 ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
 лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемет
или миномет;
 будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;
 рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности;
 пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
 будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
 из личного оружия сбил самолет противника;
 уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил успешные
действия своего подразделения;
 под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных
заграждениях противника;
 рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течении ряда боев;
 находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;
 стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и продолжал выполнять
боевую задачу;
 своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух
пулеметных гнезд;
 находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
 летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетов-истребителей
противника или от трех до шести самолетов- бомбардировщиков;
 летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти танков противника
или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне,
или уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолетов;
 летчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных действий в воздушном бою один
или два самолета противника;
 экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад
боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо подразделения противника, разрушил
железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил
военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолетов;
 экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб
противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;
 экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, взорвал склад
боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт или
железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;
 экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в результате чего было
сбито от одного до двух самолетов;
 экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены ценные
данные о противнике.



Награждение орденом Славы производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на присвоение воинского
звания:
 рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины;
 имеющие звания старшины — младшего лейтенанта;
 младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта.
Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР располагается после
ордена «Знак Почета» в порядке старшинства степеней.

Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 70 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Положение о медали "Золотая звезда"
Медаль выполнена в форме пятиконечной звездочки с полированными двугранными пятнадцати
миллиметровыми лучами на лицевой стороне. Реверс представлял собой гладкую поверхность,
окаймленную по контуру тонким ободком. В ее центре выпуклыми буквами было написано: «Герой
СССР». Номер находился в верхнем луче. Вес награды 21,5 грамм, с помощью ушка и звена медаль
крепилась к прямоугольной позолоченной колодке, обтянутой красной муаровой лентой, ширина которой
составляла 22 миллиметра. В положении предусматривалась возможность повторного награждения. Такой
герой награждался орденом Ленина и второй медалью, а в ознаменование подвигов награжденного на его
родине сооружался бронзовый бюст с соответствующей надписью.
Согласно первому статуту (август 1939 г.) награда называлась «Медаль Героя Советского Союза» и
объявлялась высшей наградой СССР, вручаемой за особую доблесть, проявленную при защите Родины а
также за особые заслуги перед партией и правительством. Первоначально было предусмотрено размещение
на лицевой стороне надписи «Герой СС» (в значении – Герой Советского Союза), однако из-за
возникающих нежелательных ассоциаций (с немецкими отрядами СС) уже в ноябре того же года надпись
убрали, вместо неё на реверсе появилась надпись «Герой СССР». Статут от ноября 1939 г. менял и само
наименование награды, отныне и до конца своего существования она называлась “Медаль «Золотая
Звезда»”. Кроме того, в статут были добавлены правила повторного и третьего награждений.
Устанавливалось, что вторая и третья звезда на реверсе должны иметь порядковые номера II и III
соответственно (римскими цифрами). Кавалеры отмечались также установкой бронзовых бюстов: при
втором награждении – на своей родине и при третьем – во дворе Дворца Советов. О последнем правиле
следует сказать особо: на момент утверждения статута Дворец Советов лишь только начинал строиться,
предполагалось что это будет огромный 420-метровый небоскрёб, увенчанный 100-метровой статуей
Ленина. Место расположения – берег Москвы-реки, специально для этого строительства был снесён
знаменитый Храм Христа Спасителя. Однако с началом войны стройка была заморожена и в дальнейшем
никогда не возобновлялась, поэтому бюсты трижды героев Советского Союза ставились в Кремле, хотя
соответствующее изменение в статут награды было внесено только в 1967 г.
Награждаться медалью могли не только совершившие героический подвиг и удостоенные звания Героя
Советского Союза отдельные лица, но и города, которым было присвоено звание «Город-герой», и
крепости, удостоенные звания «Крепость-герой».

При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина ему также вручалась грамота Президиума
Верховного Совета СССР. Медаль носят на левой стороне груди над всеми другими наградами СССР.
Дважды Герой Советского Союза за новые геройские подвиги, подобные совершенным ранее, мог быть
удостоен орденом Ленина и Золотой Звездой в третий раз.

Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 77 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

Солдатский Георгиевский крест
Георгиевский крест - причисленная к ордену Святого Георгия награда для нижних чинов с 1807 по
1917 годы за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. Знак отличия
Военного ордена являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров. С 24 июня 1917 года мог
вручаться также офицерам за подвиги личной храбрости по предоставлению общего собрания
солдат части или матросов корабля.
Условия выполнения диплома
Диплом создан для воспитания патриотизма, изучения истории солдатских орденов и медалей.
Повышения активности работы радиолюбителей в эфире.
Диплом выдается всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с радиолюбителями Тамбовской
области и членами клуба «Квант».
Для его получения достаточно провести 85 QSO с разными областями России.
QSO с Тамбовской областью обязательно.
В зачет идут все QSO, начиная с 01.05.2018 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

