
Положение о дипломе 
«Первые женщины Герои»

 Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 20.09 по
30.09.2018  г.  -проводит  дни  активности,  посвященные  80  -  летию  начала
перелёта  Москва - Дальний Восток экипажа АНТ -37 «Родина» в составе  В.С.
Гризодубовой,  П.Д. Осипенко,  М.М. Расковой. 

Впервые звания Героя Советского Союза женщины были удостоены указом от 2
ноября 1938 г. Летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина
Раскова  были  награждены  за  осуществление  беспосадочного  перелета  из
Москвы на Дальний Восток на самолете «Родина».
Утром  24  сентября  1938  года  известные  в  стране  летчицы  Валентина
Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный
перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». С
первых  часов  полета  самолет  вступил  в  борьбу  со  стихией:  после  взлета
машина вошла в облачность, на подходе к Новосибирску у самолета началось
обледенение,  на высоте  6500 метров начавшаяся болтанка вынудила поднять
самолет  еще  выше,  до  высоты  7450  метров.  Работать  экипажу  пришлось  в
кислородных масках и на сильном морозе.
За  Красноярском радиостанция «Родины» замолчала.  По графику полета над
Байкалом следовало изменить курс, чтобы выйти к Транссибирской магистрали.
Но,  не  видя  местности  и  не  слыша радиомаяков,  экипаж самолета  рисковал
пересечь китайскую границу. Командир принимает решение – только вперед!
Облака  раздвинулись  лишь  над  Охотским  морем  в  районе  Шантарских
островов.  Далее  «Родина»  последовала  на  юг,  к  ближайшему  аэродрому  в
Комсомольске-на-Амуре. В 10 часов по московскому времени 25 сентября внизу
показались  озера  реки  Амгунь,  и  тут  же  на  приборной  панели  вспыхнула
красная лампочка – горючее на исходе,  а  в  разрыве облаков – тайга.  Вскоре
моторы начали глохнуть. Самолет пришлось сажать, смогли сесть на болоте. Он
пробыл в воздухе 26 часов 29 минут, женский мировой рекорд дальности по
прямой — 5 908,61 км. 

К  сожалению,  двое  из  состава  экипажа  вскоре  погибли  в  авиакатастрофах.
Полина Осипенко – через год, а Марина Раскова в 1943 г., во время перелета на
фронт во главе сформированного ею первого в мире женского авиационного
полка.  Валентина  Гризодубова  в  годы войны командовала  101-м авиаполком
дальнего действия. 16 января 1986 г.  она была удостоена еще и звания Героя
Социалистического Труда.

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 20 сентября
2018 года. Срок действия диплома – до 31.12.2018. 



Условия выполнения диплома. 
Необходимое число очков –80. 

 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 20.09.2018 по 30.09.2018 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. 


