Положение о дипломе « Советский солдат», посвященный 110
годовщине со дня рождения Героя Советского Союза
Ожиганова Ильи Алексеевича
Ожиганов Илья Алексеевич родился 2 августа 1911 года в деревне Бахтенки
Вятской губернии в семье крестьянина-бедняка. Окончил два класса школы. В 1935
году с семьей приехал на жительство в деревню Буланову Ирбитского района. Работал в
кузнице, сначала молотобойцом, затем — кузнецом. 23 июня 1941 года был призван в
Красную Армию Ирбитским райвоенкоматом. В действующей армии с июля 1942 года.
Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. К осени 1943
года красноармеец Ожиганов был рядовым в роте автоматчиков 3-го батальона 565-го
стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии. Особо отличился при форсировании реки
Днепр. В ночь на 23 сентября 1943 года рядовой Ожиганов с группой воинов на
самодельном плоту переправился через Днепр. Группа захватила плацдарм на правом
берегу в районе села Луковица (Каневский район Черкасской области) и удержала его до
подхода основных сил. В ходе боев уничтожил две вражеские огневые точки. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за успешное форсирование
реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр
и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Ожиганову Илье Алексеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 1960). В дальнейшем участвовал в боях под Львовом, в Польше и Германии.
Был трижды ранен. Войну закончил в составе 334-го пограничного полка войск НКВД.
Охраняя тылы фронта, участвовал в задержании одиннадцати «фолькстштурмовцев»,
четырех изменников Родине и двух дезертиров. Был награжден медалью «За боевые
заслуги». В мае 1946 года демобилизован. Вернулся на Урал. Жил в деревне Булановой,
затем в поселке Пионерский Ирбитского района. До 1979 года работал в совхозе
«Ирбитский». Скончался 24 ноября 1984 года. Награжден орденами Ленина
(23.10.1943), Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе медалью «За
боевые заслуги» (14.06.1945). В 1981 году за большие заслуги перед Родиной, за
героизм в войне с фашистскими захватчиками, за вклад в развитие
строительства,
за долголетний труд ему присвоено звание «Почетный гражданин Ирбитского
района». Именем И.А. Ожиганова названа улица в пос. Пионерский Ирбитского
района, установлена мемориальная доска.
Условия получения диплома
Диплом выдается в электронном виде – бесплатно, только через сайт
https://www.hamlog.online/ при обязательной загрузке аппаратных журналов на данный
сервис и пригоден для самостоятельной качественной печати. Обладателями диплома
могут быть лицензированные радиолюбители или наблюдатели из любой страны
мира.
Для получения диплома необходимо набрать 110 очков. Засчитываются связи
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
- за связь с мемориальной станцией RP76OIA начисляется 30 очков.
- за связь с радиолюбителями Свердловской области начисляется 10 очков.
Засчитываются связи, проведенные на всех любительских КВ диапазонах любым
видом излучения SSB, CW, Digital. Повторные связи засчитываются на разных
дипазонах и разными видами. Все радиосвязи, проведенные Digital, засчитываются
за один вид независимо от цифровых мод.
Радиолюбители Свердловской области получают диплом только при загрузке
на https://www.hamlog.online/ не менее 300 связей с радиолюбителями России.

Наблюдатели направляют электронную заявку на получение диплома в виде
стандартной выписки из аппаратного журнала со всеми небходимыми данными на
электронный адрес дипломного менеджера ra9cuu@mail.ru. В этом случае диплом
выдается в ручном режиме с сайта https://www.hamlog.online/.
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