Диплом в честь памяти подвига Николая Кандаурова
Николай Петрович Кандауров 1966 года рождения. В октябре 1984 года, Азнакаевским РВК
призван в ряды Советской Армии в Воздушно-десантные войска. С апреля 1985 года, Николай в
республике Афганистан. Службу проходил в 345-м отдельном гвардейском парашютно-десантном
полку, гвардии рядовой, пулемётчик.
14 декабря 1985 года при ведении боевых действий в районе ущелья Хазара рядовой Кандауров
Н.П. действовал в составе разведдозора батальона. Выдвигаясь в заданный район, дозор
обнаружил передвижение крупной банды мятежников, которые занимали позицию для
нападения на основные силы батальона. Сообщив об этом на командный пункт батальона, дозор
занял выгодную для боя позицию и открыл по мятежникам прицельный огонь, сорвав их планы
внезапного нападения на основные силы батальона. Мятежники ответили сильным обстрелом
позиции дозора из стрелкового оружия и безоткатных орудий. Завязался упорный бой. В ходе боя
командир дозора получил ранение, двое солдат погибли, сам рядовой Кандауров Н.П. был ранен
в обе ноги. Истекая кровью, он продолжал огнем своего пулемета сдерживать натиск мятежников,
превосходящих по численности. Однако мятежники продолжали наступать уже с трех сторон.
Рядовой Кандауров Н.П. дал команду оставшимся в живых, чтобы они выносили командира изпод огня противника.
Оставшись на позиции один, рядовой Кандауров Н.П. до последнего патрона вел бой с
мятежниками, а когда у него кончились патроны он гранатами удерживал противника.
Мятежники, поняв, что у десантника кончились патроны, решили захватить его в плен. С
последней гранатой рядовой Кандауров Н.П. оставался на своей позиции, когда мятежники
окружили его, отважный гвардеец дав им возможность приблизиться на минимальное
расстояние, подорвал себя, уничтожив при этом семь мятежников. Проявив хладнокровие,
мужество и героизм, рядовой Кандауров Н.П. погиб, до конца выполнив свой воинский и
интернациональный долг.
За мужество, героизм и самопожертвование, Указами Президиума Верховного Совета СССР,
гвардии рядовой Николай Кандауров был награждён медалью "ЗА Отвагу" и Орденом Ленина
(посмертно).
В городе Азнакаево Татарстан именем Кандаурова Н.П. названа Азнакаевская средняя
общеобразовательная школа №6, в которой восемь лет учился Николай. В Азнакаевском СГПТУ
№28, которое он окончил, также была установлена мемориальная доска. Азнакаевцы свято хранят
память о своём земляке, и гордятся им. На примере его героического подвига, беззаветной
преданности Родине и самопожертвовании, воспитываются тысячи юных азнакаевцев.
Условия диплома «Николай Кандауров »
Диплом является бессрочным. Для получения диплома необходимо набрать не менее 19 очков .
Каждое QSO дает одно очко .В зачет идут связи проведенные с 14 декабря 2018 года на всех
диапазонах и всеми видами излучения..
Список радиолюбителей с которыми засчитываются радиосвязи
EV6C EV6W EV6Z EW8LL R1AC R2AKN R2DAV R2GNP R3DZ R3MAF R4BB R4CO R9YBO RA3VX RA3XFI
RA3Z RA6DE RA6F RA9AX RA9ODW RA9WU RC9A RJ3DC RK3TM RK4FH RL3QEQ RM9RZ RN3AE RN6LDQ
RV1AQ RV1ZT RV3AMV RV3FF RV4AS RV6AMZ RW3QM RW3RD RX4CH RZ6YB U1BD UA3DSS UA3OO
UA3UNL UA6UCK UR3AC UR9MB US9IIJ==== Это кто проходил службу в ДРА
EV1P EW1CW EW1DN R2DNQ R2DQK
R3QW R7AO R7CF R8FF R9ON
RA3PCA RC1C RD4AAD RM2P RN9A RO1B RX1CQ RZ4AZ UA1CAK UA3FQ=== Это воинымиротворцы(Другие «горячие точки»)

Спецпозывные- R30AFG- международный радиоклуб Мужество(Борисоглебск)
R1989A-Боевое братство Афгана(Калач на Дону Волгоградская)
Военно патриотические клубы
RZ3QWW- БТПиТ радио клуб «Мужество»
RZ3QWE Школа №4 радио клуб «Эфир»
RZ4PXO молодежная коллективная радиостанция аэродрома г.Азнакаево
R3KGS Средняя школа село Октябрьское Панинский р-н Воронежская обл.
Повторы разрешаются на различных диапазонах и различными видами излучения (все цифровые
моды считать одним видом излучения).
Радионаблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
Местное Отделение Союза Радиолюбителей России по Азнакаевскому району.

