«Опорный край Державы»
17 января 2019 года исполнилось 85 лет со дня образования
Свердловской области.
По итогам административных реформ 1780 и 1796 годов на
территории современной Свердловской области были бразованы
Екатеринбургский, Верхотурский, Красноуфимский, Камышловский и
Ирбитский уезды Пермской губернии и Туринский уезд Тобольской
губернии.
Административная единица — Свердловская область — была выделена
из Уральской области 17 января 1934 года. При этом её территория
включала нынешний Пермский край и часть Удмуртии.
3 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР из
части западных районов была выделена Пермская область, а в состав
Свердловской переданы 5 районов Челябинской области и один район
Омской (ныне Тюменской). В 1942 годы Свердловской области были
возвращены Каменский и Покровский районы, ранее относившиеся к
Челябинской области.
В годы первых пятилеток наряду с реконструкцией старых предприятий
были построены такие гиганты индустрии, как «Уралмашзавод»,
«Уралэлектротяжмаш», инструментальный и шарикоподшипниковый
заводы в Свердловске, «Уралвагонзавод» и Нижнетагильский
металлургический комбинат в Нижнем Тагиле, в Первоуральске и КаменскУральском трубные заводы, Красноуральский и Среднеуральский
медеплавильные комбинаты, Уральский алюминиевый завод в КаменскУральском и многие другие крупные промышленные объекты.
Во время Великой отечественной войны на территорию Свердловской
области из других районов страны было эвакуировано более 200
предприятий, которые продолжили свою работу.
Область дважды была награждена орденом Ленина — высшим орденом
СССР
Численность населения на 2019 год - 4 315 702 человек.

Региональное отделение СРР по Свердловской области в
связи с 85-летием Свердловской области учредила диплом
«Опорный край Державы».
Диплом выдается за проведение радиосвязей (наблюдений) с
радиостанциями Свердловской области, rda SV.

Для выполнения диплома необходимо набрать 85 очков.
Засчитываются радиосвязи с 17 января 2019 года по 17 января
2020 года.
За каждую радиосвязь начисляется 5 очков. Повторные
радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными
видами модуляции: CW, SSB, DIGI (digi один раз, независимо от
вида излучения).
Радиостанциям из Азии (кроме России), Африки, Северной и
Южной Америки, Океании очки умножаются на 2.
Диплом только за УКВ радиосвязи и через спутники можно
получить за проведение 10 радиосвязей.
Активаторам, радиостанциям Свердловской области для
получения диплома необходимо провести 500 радиосвязей на КВ
или 20 радиосвязей только на УКВ и через спутники.
Наблюдатели высылают заявки на ra9dz@mail.ru
Активаторы загружают адифы на hamlog.ru
Диплом можно скачать с сайта http://r9c.hamlog.ru

