Положение дипломной программы
«Железный Феликс»
Фе́
л икс Эдму́
н дович Дзержи́
нский (польск.Feliks Dzierżyński[ˈfɛliks dʑerˈʐɨɲski],
белор.Фе́
лікс Дзяржы́
нскі; прозвищаЖеле́
з ный Фе́
ликс, ФД, подпольные
псевдонимы:Я́
ц ек, Я́
к уб, Переплётчик, Фра́
нек, Астроно́
м , Ю́
з еф, Дома́
н ский; 30
августа [11 сентября] 1877 год, родовое имение Дзержиново, Ошмянский уезд, Виленская
губерния, Российская империя (ныне Столбцовский район, Минская область, Белоруссия) —
20 июля1926 года, Москва, СССР) — профессиональный революционер, советский
политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК 20 декабря 1917
года.
Член ЦК партии (1917—1926). Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1919—1920, 1921—1924), кандидат в
члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921, 1924—1926). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б)
(1924—1926).
Борьба с беспризорностью
Возглавляя коммунистическое хозяйство, одновременно был председателем комиссии по
улучшению жизни детей (то есть по борьбе с детской беспризорностью). На должности
председателя комиссии Дзержинский организовал систему детских учреждений —
приёмников-распределителей (временного пребывания), детских домов, «коммун» и детских
«городков». В этих учреждениях тысячи обездоленных детей получали медицинское
обслуживание, образование, питание, и самое главное, возможность дальнейшей
самореализации. На базе коммуны имени Дзержинского (руководитель А. С. Макаренко)
было создано целое предприятие, где работали подростки, создавая один из самых
современных по тем годам фотоаппаратов под названием «ФЭД», то есть первые буквы его
имени, отчества и фамилии. Восемь бывших беспризорников стали впоследствии
академиками АН СССР, в их числе всемирно известный генетик Николай Петрович Дубинин.
Нужно заметить, что на тот момент по официальным данным около 5 000 000 детей
являлись беспризорными.
Руководство спортивной жизнью
Дзержинский понимал, насколько важна хорошая физическая форма для сотрудников
органов внутренних дел. По его инициативе было создано ДСО «Динамо». 18 апреля 1923
года состоялось учредительное собрание общества. В качестве тренеров были привлечены
лучшие спортивные кадры Москвы. Созданное спортивное общество быстро расширяло свою
деятельность. К 1926 году спортивное общество «Динамо» включало более 200 ячеек. И
сегодня «Динамо» является одним из самых массовых спортивных обществ.

Дипломная программа учреждена радиолюбителями клуба ПВ "RCPW" в целях
развития радиоспорта, увеличения активности радиолюбителей и повышения интереса к
проведению радиосвязей (наблюдений) с радиолюбителями всего мира.
Диплом выдается за проведение двухсторонних радиосвязей (наблюдений) с
любительскими радиостанциями клуба радиолюбителей ПВ и радиостанциями
клуба СРВС.
Засчитываются радиосвязи, проведённые на радиолюбительских КВ и УКВ
диапазонах любым видом излучения (Phone, CW, Digital)
с 15 декабря 2016.
Диплом бессрочный.
Соискателю необходимо набрать 140 очков.
Список членов клуба RCPW - http://pogranec.ru/showthread.php?t=33184&page=14
СРВС - http://www.afaru.ru/
Начисление очков за радиосвязи:
За радиосвязь с членом клуба RCPW - 8 очков;
За радиосвязь со специальными позывными клуба RCPW - 5 очков;
За радиосвязь с членом клуба СРВС - 3 очка.
Ежегодно 30 августа-в день рождения Ф.Э.Дзержинского очки удваиваются.
Повторы разрешаются на разных диапазонах или разными видами модуляции (CW, PHONE,
DIGI).
Наблюдателям диплом выдаётся за двухсторонние наблюдения на аналогичных условиях.

*Агентам ЦРУ очки удваиваются.Свои заявки на диплом подавайте напрямую по адресу
fsb@fsb.ru .
Диплом бесплатный, выдаётся в электронном виде через сайт http://pw.hamlog.ru
пригоден для самостоятельной качественной печати.
А так же, заявку на диплом можно направлять на EMail: r7ao(at)mail.ru

