Блокадный Ленинград
8 сентября 2016 года исполняется 75 лет со дня начала блокады
Ленинграда.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время
Великой Отечественной войны (ВОВ) проводилась немецкими войсками
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить
сопротивление защитников города и овладеть им.
Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск
внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем
расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт
с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь
осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и
артиллерийские обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала
блокады, произошла первая массированная бомбардировка города…..
Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград,
сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось
более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч
детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать
пищевые суррогаты…Холод.. голод.. отсутствие воды.. умирали
тысячами, но Ленинградцы продолжали трудиться. В тяжелых условиях
блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение,
обмундирование, боеприпасы. Советские войска неоднократно пытались
прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.
Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11
километров. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена
железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа
через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с
продовольствием, сырьем, боеприпасами…

Воркута в годы ВОВ
В суровые годы Великой Отечественной войны воркутинцы
работали, не покладая рук, отказывались от выходных дней, трудились
сверхурочно. Шло строительство шахт, на-гора выдавался уголь.
Временная потеря Донецкого бассейна возложила на плечи молодой
угольной промышленности Коми АССР всю тяжесть снабжения
Ленинграда и Северо-запада сырьем для металлургической
промышленности и энергетики.
Поистине чудеса героизма показывали горняки Заполярья. Не
дожидаясь сдачи шахт в эксплуатацию, они начали выдавать на-гора
драгоценный воркутинский уголь. На предприятиях рождались почины:
"Производительно работать полных 480 минут", "Каждый час рабочих
суток давать максимум угля фронту" и многие др.

"Все для фронта, все для победы!" - это не были громкие слова, этими
чувствами жила Воркута все военные годы.
В 1942 из Воркуты ушла на фронт группа девушек. Тогда их подруга
Ванда Барсукова заявила, что если девушки могут воевать, то они могут
работать и в угольных забоях. Она стала первой в Печорском бассейне
женщиной – навало-отбойщицей, выступив с призывом: «Девушки
Воркуты, спускайтесь в забой!».

Первый эшелон угля городу-герою отгрузил коллектив шахты № 4.
Всего за годы войны из Воркуты отправлено промышленности и фронту
около 6,5 миллиона тонн угля.
07 августа 1943 года в Воркуте состоялся многолюдный митинг,
посвященный отправке первого из 10 эшелонов сверхпланово
добытого угля в подарок жителям героического Ленинграда.
Знаменательному событию предшествовал "фронтовой месячник",
который всколыхнул, вдохновил на героический труд всех горняков
Воркуты: на шахтах заполярного города развернулась настоящая борьба
за право первыми отгрузить сверхплановый эшелон угля на Неве!
Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе
Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.
И первые эшелоны воркутинского угля, действительно стали
«Золотым Эшелоном» для осажденного Ленинграда.

Положение о дипломе «Золотой Эшелон».
В память 75-летия начала блокады Ленинграда и отправки первых
эшелонов Воркутинского угля осажденному Ленинграду, радиоклуб
«Арктика» и Ассоциация любителей радиосвязи г. Санкт-Петербурга « АЛРС», учреждают диплом «Золотой Эшелон».

Для получения диплома необходимо набрать 872 очка за радиосвязи
(наблюдения) с радиолюбителями следующих областей: г. СанктПетербурга (rda-SP), Ленинградской области (rda-LO), Республики Коми
(rda-KO), Архангельской области (rda-AR), Вологодской области (rdaVO) и членами радиоклуба «Арктика».
Членам клуба Арктика и участникам из вышеперечисленных
территорий для получения диплома необходимо провести не менее 900
радиосвязей.
Дипломы радиолюбителям-блокадникам выдаются в ручном режиме, не
зависимо от количества проведенных связей при первой загрузке связей
на hamlog.ru и при необходимости высылаются на домашний адрес.
Засчитываются связи (наблюдения) на всех КВ и УКВ диапазонах
следующими видами излучения: CW, SSB, PSK (один раз независимо от
скорости), RTTY, JT65.
Повторные радиосвязи (наблюдения) разрешается проводить на разных
диапазонах и разными видами излучения на диапазоне.
Начисление очков:
За радиолюбителей-блокадников и радиолюбителей г. Воркуты – 75
очков.
За участников из Санкт-Петербурга (rda SP) – 10 очков.

За остальных участников – 5 очков.
Очки за членов клуба, которые находятся в вышеперечисленных
областях или в группе блокадников, воркутинцев - начисляются один
раз.
Диплом выдается в электронном виде через http://arctica.hamlog.ru/
Все радиолюбители данных областей, зарегестрированные на hamlog.ru
загружают свои логи в формате adif через личный кабинет.
Сроки выполнения диплома: с 8 сентября 2016 года c нуля часов utc – до
26 января 2019 года 23.59 utc (872 дня).

Положение о плакетке «Золотой Эшелон»

Плакетку «Золотой Эшелон» может приобрести участник, выполнивший
условия диплома.
Для получения плакетки необходимо перевести 1500 рублей на
карточку Сбербанка.
Заявки, вопросы, просьбы по плакетке направлять по адресу:
rw3dd@mail.ru Плакетка выполнена на матовом серебре.
Размер 200 х 250 мм. Отправляется заказной бандеролью с трек
номером. Наблюдатели высылают заявку на диплом по адресу:
ra9dz@mail.ru на плакетку – rw3dd@mail.ru , указывая номер
полученного диплома.
Окончательный срок подачи заявок на плакетки и дипломы 31 марта
2019 года.

