
Положение о дипломе 
 «Авиарейд по тылам»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 01
—  03  июня  2018  г.  проводит  дни  активности,  посвященные,  Дню
Военно-транспортной авиации РОССИИ. 
Совет  клуба  к  115-летию  со  дня  рождения  Героя  Советского  Союза,
старшего лейтенанта Александра Ивановича Груздина учредил диплом
«Авиарейд по тылам».  
Груздин Александр Иванович – пилот 1-й авиационной транспортной
дивизии ГВФ,  старший лейтенант  родился  18  мая 1903 года  в  городе
Риге в семье рабочего-садовника. Латыш. 
В  Красной  Армии  с  1923  года.  Окончил  Севастопольскую  школу
авиамотористов,  Ленинградскую  военно-техническую  авиационную
школу. 
В  составе  особой  авиационного  группы  ГВФ  Груздин  участвовал  в
советско-финляндской войне 1939 – 1940 годов. 
С началом Великой Отечественной войны Груздина зачислили в состав
1-й  эскадрильи  Московской  авиагруппы.  Гражданская  авиация
обслуживала  фронтовые  части  и  партизанские  отряды,  осуществляла
разведку  и  бомбардировку  сил  противника,  выполняла  воздушно-
десантные операции. 
В  начале  войны,  будучи  командиром  транспортного  самолёта  ПС-84,
Груздин  получил  приказ  доставить  группу  парашютистов  на
оккупированную  территорию  Литвы,  в  район  города  Каунаса.  В  этом
районе противником было создано несколько поясов противовоздушной
обороны.  Груздин  пошёл  на  хитрость.  Он  приказал  бортмеханику
нарушить  синхронность  оборотов  двигателей.  В  результате  звук  их
моторов  стал  похож  на  звук  работы  немецких  бомбардировщиков.
Таким образом экипаж успешно преодолел ПВО противника.
 К ноябрю 1941 года Груздин совершил 27 успешных боевых полётов в
глубокий  тыл  противника  ночью  и  в  сложных  метеорологических
условиях. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1941 года за
образцовое  выполнение  боевых  заданий  командования  на  фронте
борьбы с  немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство  старшему  лейтенанту  Груздину  Александру  Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» №520
После  этого  Груздин  выполнил  ещё  несколько  сложных  заданий
командования. Но до светлого дня Победы ему не довелось дожить. 

В 1943 году Груздин был командирован в Англию, где провёл большую
работу по освоению новой материальной части.



16 июня 1943 года в одном из полётов отказали двигатели на английском
самолёте,  пилотируемом  Груздиным,  и  неуправляемая  машина
врезалась в склон горы.
Тело  Груздина  было  доставлено  в  Москву,  где  он  был  похоронен  с
воинскими почестями в колумбарии Новодевичьего кладбища (северная
стена). 
За  время своей лётной работы Груздин налетал 4859 часов,  из  них в
период Великой Отечественной войны 920 часов. Им было выполнено
более 200 боевых вылетов, в том числе 96 - ночью. 

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 01 июня 2018 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2018.

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –115.

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

 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV, 
R5DU, RA6F,  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 добавлются 5 очков к выше 
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными 
видами излучения.
В период дней активности с 01.06.2018  по 03.06.2018 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/

