
Положение о дипломе 
 «Павел Таран»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 10
по  16  октября  2016  г.  проводит  дни  активности,  посвященные  100-
летию  со  дня  рождения  дважды  Героя  Советского  Союза,  генерал-
лейтенанта  авиации  Павла  Андреевича  Таран.  Учрежден  памятный
диплом «Павел Таран».

Приглашаются радиолюбители стран СНГ и дальнего зарубежья для
проведения  радиосвязей  радиолюбителями  членами  клуба  «Пятый
океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Связи на диплом засчитываются с 10  октября 2016 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2016

Павел Андреевич Таран родился 18 октября 1916 года в селе Шолохово
(ныне  Никопольского  района  Днепропетровской  области)  в
крестьянской семье.

Павел  Таран  в  Красной  Армии  с  1937  года.  В  1938  году  окончил
военно-авиационную школу  лётчиков.  Участвовал в  советско-финской
войне.  В  июне  1941  года  Великую  Отечественную  войну  начал
лейтенантом.  С  апреля  1945  года  -  командир  240-го  гвардейского
бомбардировочного авиаполка.

Отличился в нанесении бомбовых ударов по объектам противника на
Таманском полуострове, в Крыму и Донбассе, участвовал в Берлинской
операции. Совершил 386 боевых вылетов.

После  войны  находился  на  командных  и  штабных  должностях
Министерства обороны СССР. В 1958 году окончил Военную академию
Генштаба. Выйдя в отставку, П. А. Таран до конца жизни работал в ОКБ
А. Н. Туполева.

Приглашаются радиолюбители стран СНГ и дальнего зарубежья для
проведения  радиосвязей  радиолюбителями  членами  клуба  «Пятый
океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –100.

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

 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» - 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 10.10.2016  по 16.10.2016 очки за 
проведение связей с членами клуба «Пятый океан» удваиваются.
Список членов клуба размещён http://www.aviaham.ru/callbook/
Членам клуба, которые проведут в днях активности не менее 100 QSO по 
персональной заявке диплом в электронном виде будет выслан на Е-
мейл. Заявки направлять на uz9rr@qrz.ru 
Диплом в электронном виде —  бесплатный на 
www.aviaham.hamlog.ru.  
Оплата диплома в печатном виде и его пересылка заказным видом 
почтовых отправлений для радиолюбителей дальнего зарубежья - 6 
USD. Оплата  через Pay Pal - rv3yr@yandex.ru.
Для радиолюбителей России и стран СНГ стоимость диплома в печатном
виде и его пересылка заказным видом почтовых отправлений – 200 руб. 
Оплата почтовым переводом в адрес: RV3YR Бородин Виктор 
Николаевич, P.O. Box № 1, г. Брянск, 241027, Россия или на карту 
«Сбербанк России» № 4276080011968253. 
Для радиолюбителей Украины стоимость диплома в печатном виде и его
пересылка заказным видом почтовых отправлений - 30 грн. Оплата 
почтовым переводом в адрес: UZ9RR, Пронин Ю.М., А/Я 1480, г. 
Чернигов, 14033, Украина или на карту «Приват банк» № 5168 7553 
7582 1291.
Заявки для получения диплома "Павел Таран" в виде  выписки из 
аппаратного журнала (как в электронном виде, так и письменном виде) 
направлять в адрес UZ9RR: uz9rr@qrz.ru
Почтовый адрес:
Пронин Ю.М., А/Я 1480, г. Чернигов, 14033, Украина. 
Yuriy Pronin P.O. box 1480, Chernigov, 14033, Ukraine.
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