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Положение Мемориала «Победа-68» 
 

Отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны и тем, кто ковал Победу в тылу, в знак глубокого уважения и 
благодарности за их вклад в Победу над фашизмом Союз радиолюбителей России при 
поддержке Автономной некоммерческой организации «Редакция журнала «Радио» проводит в 
мае 2013 года Мемориал «Победа-68». 

Для участия в Мемориале приглашаются радиолюбители всех стран мира. 
 

Раздел 1 
 

1. Период проведения Мемориала:  
Начало: 08 ч. 00 мин. UTC 3 мая 2013 г.     Окончание: 14 ч. 00 мин. UTC 9 мая 2013 г. 
 
2. Общие положения: 
Основная цель Мемориала – увековечить память о подвигах защитников и жителей 

Городов-Героев, Городов воинской славы России, воинских подразделений, Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена Славы, предприятий и отдельных граждан, совершённых на фронте 
и в тылу в период Великой Отечественной войны. Эта цель достигается работой 
мемориальных станций, включая передачу во время радиосвязей мемориальными 
радиостанциями информации об исторических событиях, в честь которых они работают, 
рассылкой памятных QSL – карточек и диплома «Победа – 68», созданием памятных страниц 
на радиолюбительских ресурсах в сети Интернет. 

Проведение Мемориала осуществляется Оргкомитетом, который формируется 
распоряжением Президента СРР по согласованию с редакцией журнала «Радио». 

Организация и координация работы мемориальных станций, ответственность за их 
работу в эфире, подготовку и направление отчета об использовании специального позывного 
сигнала, а также за изготовление и рассылку QSL-карточек мемориальных радиостанций 
возлагается на руководство региональных отделений СРР. Направляя заявки на получение 
специальных позывных сигналов, РО СРР принимает на себя обязанность соблюдать 
настоящее положение. 

Мемориальные радиостанции работают в эфире в честь подвигов защитников и 
жителей Городов-Героев, Городов воинской славы России, воинских подразделений, Героев 
Советского Союза и кавалеров ордена Славы, предприятий и отдельных граждан, 
совершённых на фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны. 

Списки позывных мемориальных радиостанций с описанием подвигов (заслуг), в честь 
которых проводится их работа в эфире, публикуются Оргкомитетом на сайте СРР не позднее 
15 апреля 2013 г. 

Торжественное открытие мемориала состоится 3 мая в 08 ч. 00 мин. UTC 
радиостанцией RP68L (г. Санкт-Петербург) на частоте 7.068 МГц. Оно включает в себя 
обращение Оргкомитета Мемориала к его участникам и минуту молчания (с 08 ч. 04 мин. до  
08 ч. 05 мин. UTC) в память о событиях тех лет. Работа мемориальных станций начинается в 
08 ч. 05 мин. UTC. 



Вахта Памяти и встреча Городов-Героев и Городов воинской славы, которую также 
проводит радиостанция RP68L (г. Санкт-Петербург), состоится 9 мая в 08 ч. 00  мин. UTC на 
частоте 7.068 МГц. 

 
Мемориальным радиостанциям в течение календарного часа необходимо не менее 

трех раз давать информацию об исторических событиях, которым посвящена их работа в 
эфире. 

Корреспондентам мемориальных радиостанций, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, не нуждающихся в получении QSL-карточек, необходимо сообщать 
об этом во время радиосвязи. 

По поручению Оргкомитета уполномоченными лицами будет осуществляться эфирный 
контроль работы участников Мемориала. Данные эфирного контроля будут использованы при 
проверке отчетов и решении вопроса о награждении дипломами. 

Оргкомитет вправе запросить аппаратный журнал участника мемориала. 
Мемориальные радиостанции Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, 

Молдовы, а также других стран – участников Мемориала, используют специальные позывные 
сигналы в соответствии с порядком, установленным национальными администрациями связи 
этих стран.  

В рамках проведения Мемориала региональным и местным отделениям СРР 
рекомендуется проводить в субъектах Российской Федерации дополнительные памятные 
мероприятия, посвященные Дню Победы, включающие награждения и вручение памятных 
подарков ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, наиболее активным 
радиолюбителям и молодежным коллективам за счет средств бюджета региональных и 
местных отделений СРР и привлеченных спонсорских средств. 

 
3. Зачетные связи: 
В зачёт принимаются радиосвязи (наблюдения), проведённые в период мемориала на 

различных КВ  (включая WARC) и УКВ диапазонах различными видами модуляции (CW, 
PHONE (SSB,FM,AM), DIGITAL (PSK31, PSK63 и т.д. засчитываются за один вид), а также 
любыми видами с использованием радиолюбительских спутников. 

Повторные радиосвязи (наблюдения) засчитываются на различных диапазонах, а на 
одном диапазоне - различными видами модуляции.  

 
4. Награды участникам: 
Наиболее активные участники Мемориала в группах «Ветераны Великой Отечественной 

войны», «Труженики тыла», «Индивидуальные радиостанции», «Коллективные радиостанции», 
«Молодёжные индивидуальные радиостанции» и «Молодёжные коллективные радиостанции» 
будут отмечены памятными призами АНО «Редакция журнала «Радио» (по одному в каждой 
группе) – плакетками для коллективных радиостанций и медалями для индивидуальных 
радиостанций. 

За проведение радиосвязей (наблюдений) с мемориальными радиостанциями стран - 
участников Мемориала, радиостанциями ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла выдается диплом «Победа - 68». 

Для получения диплома необходимо:  
− мемориальным радиостанциям за период работы провести не менее 1000 QSO; 
− операторам мемориальных радиостанций – 300 QSO,  
− операторам мемориальных радиостанций в возрасте до 19 лет включительно - 

150 QSO;  
− радиолюбителям при работе на диапазоне 160 м – 15 QSO(SWL); 
− радиолюбителям при работе только на УКВ – 5 QSO(SWL);  



− радиолюбителям при работе на КВ диапазонах необходимо набрать – 68 очков.  
За одно QSO (SWL) начисляется 2 очка. 

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла диплом вручается 
независимо от количества проведённых ими связей. 

Диплом «Победа - 68» выдаётся бесплатно и высылается в адрес QSL- бюро 
региональных отделений СРР. 

Заявкой на получение диплома является отчёт об участии в Мемориале. 
В отчёте мемориальных радиостанций должны быть указаны операторы, выполнившие 

условия диплома и претендующие на его получение. 
Желающие получить диплом на свой домашний адрес должны сделать 

соответствующую отметку в отчете и в обязательном порядке выслать квитанцию  
(с обязательным указанием позывного в графе «Для письменного сообщения») или ее копию 
об оплате пересылки диплома почтовым переводом на расчётный счёт СРР на сумму:  

80 руб. - для радиолюбителей России, 
120 рублей (либо эквивалент в долларах США, переведенных на валютный счет СРР) - 

для радиолюбителей других стран. 
Форма квитанции об оплате диплома «Победа - 68» опубликована на официальном 

сайте СРР. 
Неоплаченные за пересылку дипломы либо без копии квитанции об оплате, в заявках 

на которые есть просьба о высылке на домашний адрес, будут высланы в адрес национальных 
QSL- бюро или QSL- бюро региональных отделений СРР. 

Участники Мемориала и все желающие могут стать спонсорами Мемориала с правом 
присуждения специальных призов или предоставлением финансовой помощи. Предложения 
необходимо направлять в Оргкомитет Мемориала. Спонсоры будут отмечены в итоговых 
документах Мемориала и средствах массовой информации. Спонсорские призы и награды в 
установленном порядке будут вручены участникам Мемориала. 

 
5. Требования к отчетам об участии в Мемориале: 
5.1 Электронная форма:  
Загрузка отчёта (заявки на диплом) на странице www.pobeda.srr.ru предпочтительна. 

Загрузка возможна только в случае выполнения отчёта в формате «Ермак». 
Допускается отправка отчета (заявки на диплом) по электронной почте (e-mail) или на 

CD/компьютерной дискете. Принимается один текстовый ASCII-файл. Файл должен содержать 
данные о радиостанции и операторах, почтовый адрес с почтовым индексом, а также данные о 
проведённых радиосвязях. Предпочтителен формат ЕРМАК. Время необходимо указывать в 
UTC. От мемориальных радиостанций отчеты принимаются только в электронном виде и 
только в формате Ермак. 

Примеры отчётов в формате «Ермак» приведены в Приложении 4. 
При отправке отчета (заявки на диплом) по электронной почте (e-mail) отправителю 

будет автоматически высылаться подтверждение. 
Если подтверждение не будет получено в течение 2 недель, рекомендуется отправить 

отчет повторно либо отправить запрос в адрес: memorial_pobeda@mail.ru 
5.2 Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла могут представить 

краткий отчет «для контроля», содержащий только титульный лист с указанием даты и 
отрезков времени («начало-конец») в UTC работы радиостанции и количество проведённых 
связей на каждом диапазоне. 

Бумажные отчеты (Приложение 3) принимаются, если нет возможности отправки 
электронного отчета.  

 
6. Отправка отчетов (заявок на диплом): 
Адрес загрузки электронного отчёта - www.pobeda.srr.ru 

http://www.pobeda.srr.ru
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Адрес для отправки электронных отчетов по электронной почте - pobeda@srr.ru 
Резервный адрес для отправки отчетов по электронной почте - 

memorial_pobeda@mail.ru 
Адрес для отправки бумажных отчетов и квитанций (копий квитанций) об оплате 

пересылки дипломов «Победа-68»: Соколов Д.А., а/я 13, г. Сертолово, Ленинградская область, 
188655. 

Крайний срок отправки отчета для всех участников (для бумажного - по почтовому 
штемпелю) 1 июня 2013 года. 

Полученные отчеты не возвращаются и сохраняются в архиве Оргкомитета в течение 
трех лет. 

 
7. Порядок публикации предварительной информации и итогов Мемориала 
Информация о мемориальных позывных и подвигах, в честь которых они будут звучать 

в эфире, публикуется на специальной странице сайта СРР не позднее 1 мая 2013 года. 
Итоги Мемориала в виде списка позывных участников, приславших отчёт, с отметкой о 

выполнении условий диплома «Победа - 68» в алфавитном порядке, в каждой из групп, 
указанных в пункте 4 настоящего положения, утверждаются Президентом СРР и Главным 
редактором журнала «Радио» в трёхмесячный срок со дня окончания Мемориала и 
публикуются на официальном сайте СРР. 

 
Раздел 2 

Порядок получения и использования специальных (временных) позывных 
сигналов для участия в Мемориале 

 
Специальные (временные) позывные сигналы для участия мемориале «Победа» 

образуются в честь подвигов защитников и жителей Городов-Героев, Городов воинской славы 
России (см. приложение 1), воинских подразделений, Героев Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы, предприятий и отдельных граждан, совершённых на фронте и в тылу в период 
Великой Отечественной войны. 

Для получения специальных позывных сигналов РО СРР должно отправить заявку (-ки) 
(Приложение 2) в Оргкомитет. На каждый позывной оформляется отдельная заявка. 

К каждой заявке необходимо приложить текст с описанием подвига (заслуг), в честь 
которого работает мемориальная радиостанция, и графический материал. Если РО СРР 
получало заявляемый позывной ранее, то к заявке необходимо приложить эскиз (копию) 
изготовленных ранее QSL-карточек. К заявкам также прикладывается копия квитанции о 
переводе на расчетный счёт СРР суммы на покрытие организационных расходов, включающих 
затраты по изготовлению диплома из расчёта 50 рублей за один позывной. Форма квитанции 
об оплате организационных расходов опубликована на официальном сайте СРР. 

В случае, если в адрес Оргкомитета будут направлены несколько заявок на один и тот 
же позывной, предпочтение отдаётся РО СРР, использовавшему данный позывной ранее. 

Описание подвига (заслуг), в честь которого работает мемориальная радиостанция, 
может быть выполнено в любом текстовом формате и его объём должен составлять 1,5 – 2 
тысячи знаков. Графический материал должен представлять собой фотографию или рисунок, 
символизирующий подвиг (заслугу), в честь которого работает мемориальная радиостанция. 

Заявки с приложениями, включая копию квитанции о переводе на расчетный счёт СРР 
суммы на покрытие организационных расходов, в электронном виде направляются в срок  
до 20 марта 2013 года по адресу pobeda@srr.ru  

Оргкомитет вправе не рассматривать некомплектные заявки. 
Все мемориальные радиостанции используют префикс RP68. Суффикс радиостанции 

может содержать одну или две буквы латинского алфавита. Каждый суффикс уникален и 
согласуется с Оргкомитетом Мемориала, решение которого является окончательным. 

mailto:pobeda@srr.ru
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Суффикс позывного сигнала мемориальной радиостанции должен символизировать 
названия Городов-Героев, Городов воинской славы России, воинских подразделений 
предприятий, имена Героев Советского Союза и граждан, совершивших подвиг на фронте и в 
тылу в период Великой Отечественной войны.  

Использовать суффикс позывного сигнала постоянного пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
(Например – RX1CQ не может использовать позывной RP68CQ, если аббревиатура суффикса 
не удовлетворяет условиям, описанным выше). Суффикс позывного сигнала мемориальной 
радиостанции не связан с административно – территориальным делением Российской 
Федерации.  

При подаче заявки соискатель обязан указать менеджера, через которого будет 
осуществляться QSL обмен, а так же разместить эту информацию в сети Интернет. 

Работа мемориальной радиостанции должна быть организована таким образом, чтобы 
в один и тот же момент времени на каждом из диапазонов в отведенных полосах частот 
звучало не более одного сигнала данной радиостанции каждым видом модуляции. 

QSL-карточки мемориальных радиостанций, подтверждающие все проведённые 
радиосвязи, должны быть разосланы корреспондентам. Отчеты мемориальных станций о 
работе в Мемориале должны быть представлены в установленном настоящим Положением 
порядке. 

Контроль за исполнением настоящего Положения операторами мемориальных 
радиостанций и ответственность за рассылку QSL – карточек возлагается РО СРР. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить в следующем году заявки тех РО СРР, 
которые не выполнили настоящее Положение. 

 



Приложение 1 
 

Список  
Городов-Героев и Городов воинской славы России с мемориальными 

позывными  
 

 
Города-Герои 

1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург) 1А 
RP68L 

2. Сталинград (ныне Волгоград) 4А 
RP68ST 

3. Москва 3А RP68M 
4. Новороссийск 6A RP68NR 
5. Тула 3P RP68T 
6. Мурманск 1Z RP68MU 
7. Смоленск 3L RP68S 
 

Города воинской славы 
1. Белгород 3Z RP68B 
2. Курск 3W RP68K 
3. Орёл 3E RP68O 
4. Владикавказ 6J RP68VL 
5. Малгобек 6Q RP68MG 
6. Ржев 3I RP68RZ 
7. Ельня 3L RP68EL 
8. Елец 3G RP68GE 
9. Воронеж 3Q RP68W 
10. Луга 1C RP68LU 
11. Полярный 1Z RP68PL 
12. Ростов-на-Дону 6L RP68RD 
13. Туапсе 6А RP68TP 
14. Великие Луки 1W RP68WL 
15. Великий Новгород 1T RP68NV 

16. Дмитров 3D RP68D 
17. Вязьма 3L RP68VA 
18. Кронштадт 1A RP68KT 
19. Наро-Фоминск 3D RP68NF 
20. Псков 1W RP68PD 
21. Козельск 3X RP68KS 
22. Архангельск 1O RP68A 
23. Волоколамск 3D RP68WN 
24. Брянск 3Y RP68BR 
25. Нальчик 6X RP68N 
26. Выборг 1С RP68VB 
27. Калач-на-Дону 4A RP68KL 
28. Владивосток 0L RP68V 
29. Тихвин 1C RP68TO 
30. Тверь 3I RP68TV 
31. Анапа 6А RP68AN 
32. Колпино 1А RP68IT 
33. Старый Оскол 3Z RP68SO 
34. Ковров 3V RP68KO 
35. Ломоносов 1А RP68OP 
36. Таганрог 6L RP68TR 
37. Петропавловск-Камчатский 0Z RP68PK 
38. Малоярославец 3X RP68MY 
39. Можайск 3D RP68MV 
40. Хабаровск 0C RP68H 

 

 



Приложение № 2 
Образец заявки 

 
В Оргкомитет Мемориала «Победа-68» 
от  __РО СРР по Санкт-Петербургу__  

  
 

З А Я В К А 
на получение специального позывного сигнала Мемориала «ПОБЕДА - 68» 

 
Прошу представить в аппарат СРР нижеследующие данные для оформления специального 

позывного сигнала для участия в Мемориале «ПОБЕДА - 68».  
Работа мемориальной станции посвящена: Городу-Герою г._Ленинград (ныне Санкт-

Петербург) 
 

Исходный позывной сигнал 
мемориальной радиостанции 

RZ1AXO 

Запрашиваемый позывной сигнал 
мемориальной радиостанции 

RP68L 

Адрес и принадлежность 
радиостанции 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КУПЧИНСКАЯ, д. 25, ЦДЮТ 
«Родник» 

Ф. И. О. управляющего оператора 
радиостанции (начальника 
коллективной станции) 

Максименко Виктор Анатольевич 

Личный позывной управляющего 
оператора радиостанции 

RV1FW 

Позывной, через который будет 
осуществляться QSL обмен 

RV1AC 

Паспортные данные, дата 
рождения управляющего 
оператора радиостанции и 
домашний адрес 

паспорт 00 01 123456, выдан 22.11.2002, УВД 
Балтийского района г. Калининграда, 01.01.1812 
Адрес: 192283, Санкт- Петербург, ул. Купчинская, д.1, 
кв.1 

Точный почтовый адрес для 
высылки диплома «Победа-68», 
включая а/я 

192283, С-ПЕТЕРБУРГ, а/я 23, Максименко А.В. 

E-mail адрес и телефон для связи rv2fw@mail.ru тел. 8-123-765-43-21 
 

 
Изготовление и рассылку QSL-карточек мемориальной радиостанции гарантирую.  
 
 
Председатель РО СРР (подпись) ____________ Думанский А.Н. 

 « ___ » ___________ 2013 г .     

mailto:rv2fw@mail.ru


Приложение № 3  
Форма бумажного отчета участника Мемориала 

  
    
позывной категория общее к-во листов 

 
О Т Ч Ё Т 

участника Мемориала «ПОБЕДА- 68» 

ОПЕРАТОРЫ    
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Личный позывной 
Дата рождения (для операторов до 19 лет 
включительно)/ количество проведённых связей 
Принадлежность радиостанции. 
Ф. И. О. начальника коллективной 
радиостанции/управляющего оператора. 
Личный позывной начальника/управляющего 
оператора 
Диплом «Победа-66» прошу выслать  (отметить 
нужный вариант): 

¨ в  адрес  QSL- бюро регионального 
отделения СРР 
¨ в адрес  QSL- бюро национальной 
организации (только для заявителей не из 
России) 
¨ на домашний/почтовый адрес 

Точный почтовый адрес, на который выслать 
диплом (-ы), включая аб/ящ. 
E-mail адрес для связи 

• фамилия,  имя  и  отчество,  почтовый  адрес  должны быть  написаны  печатными  буквами 
 

Результаты об участии в мемориале:   
 Заявлено Подтверждено 
Всего связей    

                      
«Я заявляю, что в Мемориале «ПОБЕДА-68» полностью соблюдал требования документов, 

регламентирующих работу любительских радиостанций, и Положение о Мемориале». 
 
Подпись (-и) участника (-ов) _______________________  
             « ___ » _____________ 2013г 

 
ВЫПИСКА  ИЗ  АППАРАТНОГО  ЖУРНАЛА 

Связи указываются в хронологическом порядке их проведения. 
 

Позывной ______________                                                    Лист _______  Всего листов__________ 
 

№ 
связи Дата Время 

UTC 
Диапазон, 

МГц 
Позывной 

корреспондента Вид излучения  

Ра
по
рт

 
Пе
ре
да
н

\П
ри
ня
т 

Отметка 
Оргкомитета 

1        
…        
                                                                                          Заявлено   
                                                                                         Подтверждено   

 



Приложение 4 
Примеры отчётов участников Мемориала в формате Ермак 
 
Пример отчёта ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла 
 
START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: POBEDA 
CALLSIGN: U8AA 
CATEGORY-OPERATOR: SINGL-OP 
CATEGORY-BAND: ALL 
CATEGORY-OVERLAY: VETERAN 
EMAIL: ua8da@mail.ru 
NAME: Иванов Иван Иванович 
ADDRESS: ул. Ленина, 17-1 
ADDRESS-CITY: г. Сибирск 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Сибирская область 
ADDRESS-POSTALCODE: 678901 
ADDRESS-COUNTRY: RUSSIA 
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, КМС, UA8AA, 2 
SOAPBOX: Прошу выслать диплом на адрес РО СРР 
QSO: 14150 PH 2013-05-03 1200 U8AA         59 RL3A           12   023 
END-OF-LOG: 
 
Пример отчёта мемориальной радиостанции 
 
START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: POBEDA 
CALLSIGN: RP68AA 
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP 
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE 
CATEGORY-OVERLAY: MEMORIAL 
EMAIL: ua8da@mail.ru 
NAME: Иванов Иван Иванович 
ADDRESS: ул. Ленина, 17-1 
ADDRESS-CITY: г. Сибирск 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Сибирская область 
ADDRESS-POSTALCODE: 678901 
ADDRESS-COUNTRY: RUSSIA 
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, КМС, UA8AA, 2 
OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 1997, , ,  
OPERATORS: Егоров, Егор, Егорович, 1998, , ,  
OPERATORS: Сидоров, Сидор, Сидорович, 1997, 2, ,  
OPERATORS: Васильев, Василий, Васильевич, 1998, 3ю, ,  
SOAPBOX: Прошу выслать дипломы на адрес РО СРР 
QSO: 14150 PH 2013-05-03 1200 RP68AA         59 RL3A           59 
END-OF-LOG: 
 

mailto:ua8da@mail.ru
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Пример отчёта участника мемориала (радиостанция с одним оператором) 
 

START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: POBEDA 
CALLSIGN: UA8XAZ 
CATEGORY-OPERATOR: SINGL-OP 
CATEGORY-BAND: ALL 
EMAIL: ua8xaz@mail.ru 
NAME: Иванов Иван Иванович 
ADDRESS: ул. Ленина, 17-1 
ADDRESS-CITY: г. Сибирск 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Сибирская область 
ADDRESS-POSTALCODE: 678901 
ADDRESS-COUNTRY: RUSSIA 
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, КМС, UA8XAZ, 2 
SOAPBOX: Прошу выслать диплом на адрес, указанный в отчёте. Оплата произведена 
QSO: 14150 PH 2013-05-03 1200 UA8XAZ         59 RL3A           59 
END-OF-LOG: 
 
Пример отчёта участника мемориала (радиостанция с несколькими операторами) 
 
START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: POBEDA 
CALLSIGN: UA8XYZ 
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP 
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE 
EMAIL: ua8da@mail.ru 
NAME: Иванов Иван Иванович 
ADDRESS: ул. Ленина, 17-1 
ADDRESS-CITY: г. Сибирск 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Сибирская область 
ADDRESS-POSTALCODE: 678901 
ADDRESS-COUNTRY: RUSSIA 
OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1997, КМС, UA8AA, 2 
OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 1997, , ,  
OPERATORS: Егоров, Егор, Егорович, 1998, , ,  
OPERATORS: Сидоров, Сидор, Сидорович, 1997, 2, ,  
OPERATORS: Васильев, Василий, Васильевич, 1998, 3ю, ,  
SOAPBOX: Прошу выслать дипломы на адрес РО СРР 
QSO: 14150 PH 2013-05-03 1200 UA8XYZ         59 RL3A           12   023 
END-OF-LOG: 
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