Положение о дипломе «Бажов Павел Петрович – 140 лет»
Указом губернатора Свердловской области 2019 год объявлен Годом Павла
Петровича Бажова в Свердловской области в связи со 140-летием со дня его
рождения.
Бажов Павел Петрович (1879-1950) – русский писатель, фольклорист, журналист,
публицист, революционер. Известность ему принесли уральские сказы, многие из
которых мы знаем с детства: «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка»,
«Синюшкин колодец», «Хозяйка Медной горы». Он и сам был похож на доброго
сказочного героя – удивительно талантливый и трудолюбивый, порядочный и
мужественный, скромный и бережно заботливый, способный любить и жаждущий
служить людям.
Родился 15 (27) января 1879 года в семье рабочего горного мастера Петра
Бажева (изначальная фамилия). В детстве жил в поселках Сысертский завод и
Полевской завод. В числе лучших учеников окончил заводскую школу, затем —
Екатеринбургское духовное училище, где учился с 10 до 14 лет, затем в 1899 году
окончил Пермскую духовную семинарию. В 1907—1913 годах преподавал русский
язык в Екатеринбургском епархиальном женском училище, а затем в духовном
училище Камышлова, во время летних каникул путешествовал по Уралу, собирал
фольклор. Женился на своей ученице, Валентине Александровне Иваницкой, в семье
родилось четверо детей.
До 1917 года был членом партии эсеров. Начиная с февральской революции
помогал партии большевиков. В 1918 году П. П. Бажов вступил в РКП(б). В 1918-1921
годах Бажов принимал участие в Гражданской войне в Сибири, на Урале, на Алтае.
В 1923-1929 годах он проживал в Свердловске, где работал в "Крестьянской
газете". В это время писателем было создано более сорока сказов, посвященных
заводскому уральскому фольклору. Всего им написано 56 сказов. С 1930 года
начинается работа в книжном издательстве Свердловска.
Создание сказов писатель считал главным делом всей жизни. Кроме того, он
занимался редактированием альманахов и книг, в том числе посвященных уральскому
краеведению. Термин "сказ" позднее вошел в фольклористику советского времени для
определения прозы рабочих. Однако через некоторое время было установлено, что это
понятие не обозначает нового явления в фольклоре: сказы на самом деле оказались
воспоминаниями, легендами, преданиями, сказками, то есть существовавшими уже
долгое время жанрами. Называя свои произведения этим термином, Бажов Павел
Петрович, сказки которого были связаны с фольклорной традицией, учитывал не
только лишь традицию этого жанра, подразумевающую обязательное наличие
рассказчика, но также и существование устных старинных преданий горнорабочих
Урала. От данных фольклорных произведений он перенял основную черту своих
творений - смешение в повествовании сказочных образов.
Главная тема сказов Бажова - простой человек, его мастерство, талант и
труд. Связь с тайными основами нашей жизни, с природой осуществляется с
помощью могущественных представителей горного волшебного мира.
Его главной книгой по праву считается «Малахитовая шкатулка», вышедшая в
1939 году и принесшая писателю мировое признание. Эта книга – сборник небольших
рассказов о русском северном фольклоре и бытовой жизни; как нельзя лучше в ней
описаны местная природа и колорит. Каждый рассказ наполнен национальными
мифическими персонами: бабка Синюшка, Великий Полоз, Хозяйка Медной горы и
другие. Камень малахит был неслучайно выбран для названия – Бажов считал, что в
нем «вся радость земли собрана». Писатель стремился создать неповторимый
литературный стиль при помощи авторских, оригинальных форм выражения мысли.

Эстетично перемешаны в рассказах сказочные и реалистические персонажи. Главными
героями всегда являются простые трудолюбивые люди, мастера своей профессии,
которые сталкиваются с мифической стороной жизни.
Яркие персонажи, интересные сюжетные связки и мистическая атмосфера
произвели фурор на читателей. Как следствие, в 1943 г. писателя почетно наградили
Сталинской премией, а в 1944 г. – орденом Ленина. По сюжетам его рассказов и сегодня
ставят спектакли, постановки, фильмы, и оперы.
Неоднократно бывал в г. Ирбите.
С 1940 года Бажов возглавлял Свердловскую писательскую организацию.
Депутат Верховного Совета СССР 2 и 3-го созывов.
Скончался 3 декабря 1950 года в Москве. Похоронен в Свердловске на Ивановском
кладбище.
Группа радиолюбителей г. Ирбита и Ирбитского района Свердловской
области в память о юбилейной дате со дня рождения Бажова П. П. учредила
диплом «Бажов Павел Петрович – 140 лет».
Условия получения диплома
Диплом выдается в электронном виде – бесплатно, только через сайт
https://www.hamlog.ru/ при обязательной загрузке аппаратных журналов на данный
сервис и пригоден для самостоятельной качественной печати. Обладателями диплома
могут быть лицензированные радиолюбители или наблюдатели из любой страны
мира.
Для получения диплома необходимо набрать 140 очков. Засчитываются связи,
проведенные с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г.
- за связь с радиолюбителями Свердловской области начисляется 10 очков;
- за связь с радиостанцией R140PB начисляется 50 очков;
Засчитываются связи, проведенные на всех любительских КВ диапазонах любым
видом излучения SSB, CW, Digital. Повторные радиосвязи засчитываются на
разных диапазонах и разными видами. Все радиосвязи, проведенные Digital,
засчитываются за один вид независимо от вида цифровых мод.
Радиолюбители Свердловской области получают диплом только при загрузке на
https://www.hamlog.ru/ не менее 140 связей с радиолюбителями России.
Наблюдатели направляют электронную заявку на получение диплома в виде
стандартной выписки из аппаратного журнала со всеми небходимыми данными на
электронный адрес дипломного менеджера ra9cuu@mail.ru. В этом случае диплом
выдается в ручном режиме с сайта https://www.hamlog.ru/.

Дипломный менеджер RA9CUU Ваганов В. М. ra9cuu@mail.ru.

