Положение о Дипломе
«Подвиг Гастелло»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 26 — по 30
июня 2016 г. проводит дни активности, посвящённые 75-летию подвига Героя
Советского Союза Николая Гастелло.
В 1941 году, а именно 26 июня, Экипаж во главе с командиром экипажа
капитаном Николаем Гастелло в составе экипажа лейтенантом Г. Н. Скоробогатым,
А. А. Бурденюком и старшим сержантом А. А. Калинином на самолёте ДБ-3Ф был
совершен вылет для того, чтобы произвести бомбовый удар по немецкой
механизированной веренице на пути Молодечно-Радошковичи. Вылет состоялся
составом звена из 2-х бомбардировщиков. Огнём зенитной артиллерии машина
экипажа Гастелло была подбита. Неприятельский снаряд повредил топливный бак.
Николай устремил горящий самолёт в центр механизированной колонны
противника. Подвиг Гастелло заключался в проведении огненного тарана. Все
члены экипажа погибли.
Подвиг экипажа Николая Гастелло стал одним из самых прославленных в
истории Великой Отечественной битвы, а фамилия героя – знаменитой.
«Гастелловцами» стали нарекать тех лётчиков, кто повторил подвиг его экипажа. В
общей сложности за момент войны 1941-1945 гг. было произведено пятьсот
девяносто пять «классических» воздушных таранов, а именно самолётом самолёта.
Пятьсот шесть таранов самолётом наземной цели, шестнадцать морских таранов, к
этому числу можно отнести и тараны морскими лётчиками надводных и береговых
мишеней врага, сто шестьдесят танковых таранов.
Диплом действует до конца 2016 года.
Диплом выдаётся лицензированным радиолюбителям всех стран за проведение
радиосвязей (наблюдений) на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Для получения диплома необходимо набрать 75 очков.
Специальный временный позывной EV75PG, R85WTA дают — 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» - __/AM дают – 10 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие телеграфом дают - 7 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие цифровыми видами связи дают - 5
очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие телефоном дают - 3 очка;
 Почётные члены клуба «Пятый Океан» дают дополнительно к выше
перечисленным -5 очков;
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами
излучения.
В дни активности с 26-го по 30 июня очки за проведённые QSO удваиваются. За
QSO с членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и 160 м – добавляется по 5 очков.
Участники дней активности члены клуба для получения диплома должны
прислать выписку из лога в адрес uz9rr@qrz.ru о проведении в днях активности 100 и
более QSO.
Электронная версия диплома выдаётся бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru

