
Положение о дипломе 
 «Михаил Бабушкин»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с  06
по 14  октября 2018 г. проводит дни активности, посвященные 125-летию
со дня рождения Героя Советского Союза, советского полярного лётчика
Михаила Сергеевича Бабушкина (6 октября 1893 — 18 мая 1938).
Приглашаются  радиолюбители  стран  СНГ  и  дальнего  зарубежья  для
проведения  радиосвязей  с  радиолюбителями  членами  клуба  «Пятый
океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 06  октября 2018 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2018

Бабушкин  М.С.  родился  в  деревне  Бордино  Московской  губернии,
вблизи посёлка Лосиноостровский (в 1939—1964 — г.  Бабушкин, ныне
часть Москвы). 
В  1914  призван  в  армию,  окончил  гатчинскую  Офицерскую
воздухоплавательную школу, в 1915 году получил звание лётчика и был
оставлен инструктором; прапорщик (1917).
В 1920 году в составе партизанского отряда участвовал в Гражданской
войне, в 1923 году демобилизован, поступил в Гражданский воздушный
флот и служил в Арктике.
В  1928  году  участвовал  в  поисках  экспедиции  Нобиле,  в  1933  году
участвовал  в  экспедиции  парохода  «Челюскин»,  в  1935  —  в
высокоширотной экспедиции ледокола «Садко».
21 мая 1937 года впервые в мире была совершена посадка самолёта на
Северный  полюс.  Самолёт-гигант  АНТ-6,  который  пилотировали
командир корабля Герой Советского Союза М. В. Водопьянов и второй
пилот  М.  С.  Бабушкин,  доставил  на  лёд  оборудование  и  участников
экспедиции дрейфующей станции «Северный Полюс-1». За проявленное
при этом мужество и героизм М. С. Бабушкину 27 июня 1937 года было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1937—1938 Бабушкин участвовал в поисках пропавшего самолёта С. А.
Леваневского.
Михаил  Сергеевич  Бабушкин  погиб  18  мая  1938  года,  будучи
пассажиром  тяжёлого  бомбардировщика  ТБ-3,  потерпевшего
авиационную катастрофу при взлёте с военного аэродрома на острове
Ягодник  в  русле  Северной  Двины  близ  Архангельска.  Похоронен  в
колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве. 

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –125.

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими позывным .../AM - 10 очков;



 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV, 
R5DU, RA6F,  UA3GC, UA3DHV, UA1ZZ -  10 очков;

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими телеграфом - 7 очков;

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими цифровыми видами связи - 5 очков;

 За связь с радиолюбителям членами клуба «Пятый океан», 
работающими телефоном - 3 очка;

 За связи с членами СРВС  -2 очка.

За проведение связей на 160 м и УКВ добавляется 5 очков к выше 
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными 
видами излучения.
В период недели активности с 06.10.2018  по 14.10.2018 очки за 
проведение связей с членами клуба «Пятый океан» удваиваются.
Диплом выдается через https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

Активаторам, членам клуба дипломы выдаются в зависимости от 
количества проведенных в дни активности QSO.

 1 класс диплома за 500 QSO;
 2 класс диплома за 250 QSO; 
 3 класс диплома за 100 QSO. 

https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

