Положение диплома «80 лет Архангельской области»
Диплом «80 лет Архангельской области» выдается соискателям в электронном виде за
установление связей со специальной радиостанцией UE80AR, активной в честь 80 летия
образования Архангельской области.
Краткая историческая справка:
Архангельская область за свою историю претерпела ряд изменений:
С 18 декабря 1708 года – Архангелогородская губерния;
в 1780 году – Архангельская область Вологодского наместничества;
в 1784 году – Архангельское наместничество;
в 1796 году – Архангельская губерния;
с августа 1918 по февраль 1920 года – Северная область;
с февраля 1920 года – Архангельская губерния;
с января 1929 года – Северный край;
с декабря 1936 года – Северная область;
с 23 сентября 1937 года – Архангельская область.
О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области Постановлением ВЦИК
СССР от 23 сентября 1937 г. «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую
области» образована Архангельская область с центром в городе Архангельске. ЦИК СССР утвердил
постановление Всероссийского ЦИКа (ВЦИКа) о разделении Северной области на Архангельскую с
центром в городе Архангельске и Вологодскую с центром в городе Вологде. Часть городов и
районов Северной области были выделены в состав Вологодской области, остальные города и
районы остались в составе Архангельской области.
В ее состав вошли областной центр Архангельск, Ненецкий национальный округ с тремя
районами: Большеземельский, Канино-Тиманский и Нижне-Печорский и двадцать семь районов:
Березниковский, Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Емецкий, Каргопольский,
Карпогорский, Коношский, Котласский, Красноборский, Лальский, Ленский, Лешуконский,
Мезенский, Няндомский, Онежский, Опаринский, Пинежский, Плесецкий, Подосиновский,
Приморский, Приозерный, Ровдинский, Устьянский, Холмогорский, Черевковский и Шенкурский; в
административном подчинении областному Совету депутатов трудящихся находились два
сельсовета островов Северного Ледовитого океана: Колгуевский и Новоземельский.
В целом Архангельская область, хотя и в измененном территориальном составе, осталась
наследницей существовавшей с 1708 по 1929 гг. Архангельской губернии.
Для получения диплома необходимо:
в период с 01.07.2017 по 30.09.2017 установить радиосвязи с юбилейной радиостанцией UE80AR:
· cоискателям из 1-9 районов России и Европы — 5 QSO;
· cоискателям из 0-го района России и Азии – 3 QSO;
· cоискателям из AF, NA, SA, OC – 2 QSO.
Наш коллега, коренной житель Архангельской области, Александр Ушаков, UA1OJL в данный
момент является участником Российской Антарктической Экспедиции. Свою трудовую
деятельность на станции Беллинсгаузен он успешно совмещает с регулярной работой в эфире.
Принято коллективное решение подключить его активность к юбилейным мероприятиям.
В данной дипломной программе радиосвязи с RI1ANO приравниваются к радиосвязям с
юбилейной радиостанцией. Так сказать – Это наш «Джокер» в южном полушарии! )))…
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения, на одном диапазоне
(CW, SSB, DIGI).
Диплом выдается в электронном виде по результатам проверки он-лайн логов UE80AR и RI1ANO в
автоматическом режиме на сайте: www.hamlog.ru.

