Диплом в честь памяти подвига Александра Матросова
- «Александр Матросов»
Подвиг Александра Матросова
27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе
деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года —
Псковской области). Как только советские солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали
под сильный огонь противника — три пулемёта в дзотах перекрывали подступы к деревне. На
подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемёт
подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй дзот уничтожила другая
группа бронебойщиков, но пулемёт из третьего дзота продолжал простреливать всю лощину
перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота поползли
красноармейцы Пётр Александрович Огурцов (род. 1920, г. Балаково, Саратовская область) и
Александр Матросов. На подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял
решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две
гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из дзота вновь был открыт
огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру.
Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.
Похоронен там же в деревне, а в 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие
Луки Великолукской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). В 1971 году в Великих
Луках был открыт музей боевой комсомольской славы им. Александра Матросова. В 1985 году
рядом с мемориалом в городе Великие Луки был зажжён вечный огонь,
Имя Матросова 8 сентября 1943 года присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку,
сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части.

Условия диплома «Александр Матросов»
Диплом является бессрочным. Для получения диплома необходимо набрать не
менее 75 очков в 2018 году (каждый последующий год добавляется одно очко). В зачет
идут связи проведенные с 1 октября 2018 года на всех диапазонах и всеми видами
излучения.
Повторы разрешаются на различных диапазонах и различными видами излучения
(все цифровые моды считать одним видом излучения).
Великолукские (PS-02 и PS-04) и Локнянские (PS-10) станции дают 5 очков,
остальные станции Псковской области (PS) дают3 очка. На 160 метров и УКВ очки
удваиваются.
Радионаблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
Псковское региональное отделение ССР.
Дипломный менеджер R1WBC Юрченко Игорь Алексеевич.

