Диплом «75 лет Уральскому Добровольческому танковому корпусу»
Диплом учрежден в ознаменование 75-ой годовщины образования «Уральского добровольческого
танкового корпуса» (далее – УДТК») и выдается за радиосвязи в днях активности с 9 марта по 9 мая
2018 года.
Засчитываются двухсторонние радиосвязи, проведенные на радиолюбительских диапазонах КВ
и УКВ, видами модуляции «CW», «phone», «digi». Повторные радиосвязи засчитываются на разных
диапазонах, на каждом диапазоне - разными видами модуляции. Все цифровые виды излучения
(RTTY, PSK31, JT65 и т.п.) засчитываются как один вид - «digi».
Для получения диплома необходимо набрать не менее 75 очков.
Начисление очков:
- за QSO со специальной станцией UE75DT – 25 очков.
Период работы станции UE75DT – с 9 по 11 марта включительно.
Связь с данной станцией является обязательной для получения диплома.
- за QSO со станциями из Свердловской области – 10 очков.
- за QSO на УКВ диапазонах очки удваиваются.
Проверка связей на диплом и плакетку осуществляется на специально созданном разделе
r9c.hamlog.ru. Диплом «75 лет УДТК» выдается бесплатно, в автоматическом режиме,
исключительно на основании загруженных логов на сервис http://hamlog.ru.
Краткая историческая справка
«Уральский Добровольческий Танковый Корпус» был сформирован в 1943 году на добровольные
взносы трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (в настоящее время Пермский край), оснащён оружием и техникой, созданными безвозмездным трудом уральцев.
В личный состав Корпуса из трудящихся Урала было отобрано более 9600 человек из 115 тысяч
подавших заявление.
11 марта 1943 года Приказом Народного Комиссара обороны УДТК было присвоено наименование
— 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.
Первый бой УДТК принял во время Курской битвы 27 июля 1943 года. Почти через три месяца
после ввода в бой Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 306 от 26 октября 1943 года
30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й Гвардейский
Уральский добровольческий танковый корпус.
Боевой путь УДТК от Орла до Праги составил свыше 5500 километров. Уральский добровольческий
танковый корпус участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, ЛьвовскоСандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской
и Пражской наступательных операциях.
За боевые заслуги уже в 1943 году корпус преобразован в 10-й гвардейский. В 1944 году удостоен
почётного звания «Львовский». Корпус награждён 54 орденами, в том числе орденами Красного
Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени.
За время Великой Отечественной войны воинам Корпуса вручено 42368 орденов и медалей,
27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам УДТК присвоено
звание Героя Советского Союза.
С марта 1945 года УДТК включён в 4-ю гвардейскую танковую армию, закончил войну в Праге.
Осенью 1945 года корпус был переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую
дивизию.

