ПОЛОЖЕНИЕ
об акции международного клуба радиолюбителей-авиаторов «Пятый
Океан» «Бессмертный авиационный полк», посвящённой 73 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В ознаменование 73- годовщины Победы над фашизмом, отдавая дань памяти
воинам-авиаторам тем, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой
Отечественной войны и тем, кто ковал нашу Победу в тылу, в знак глубокого
уважения и благодарности за их вклад в Победу над фашизмом, принимая во
внимание всемирно- историческое значение Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне, международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый
Океан», участвуя в Мемориале Победы проводит акцию «Бессмертный авиационный
полк». Воины авиаторы в ходе войны проявили высочайшее мужество и героизм. За
успешное выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество и
отвагу свыше 200 тыс. воинов-авиаторов были награждены орденами и медалями
СССР. Более 2400 авиаторам присвоено звание Героя Советского Союза (позднее –
Героя Российской Федерации). 65 летчиков и военачальников ВВС удостоились этого
звания дважды: А. И. Молодчий, П.А. Покрышев, А.Ф. Клубов, А.В. Ворожейкин,
Н.М. Скоморохов, Г.Ф. Сивков, Е.М. Кунгурцев, Г.М. Мыльников, Г.М. Паршин, В.И.
Андрианов, Т.Я. Бегельдинов, И.Н. Степаненко, И.X. Михайличенко, М.П. Одинцов
и многие другие и двое – трижды (А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб). Орденами
СССР были награждены 897 авиасоединений и частей, 708 (ВВС) и 29 (Войск ПВО
ТС) получили почётные наименования и 228 (ВВС) и 11 (Войск ПВО ТС) удостоены
звания гвардейских.
В акции примут участие специальные временные позывные:
 RP73AO - Авиаторы Отечественной - памяти всех авиаторов Великой
Отечественной войны ;
 EV73GA (Герои авиаторы), посвящённый 953 - му Витебскому штурмовому
авиаполку (EV6C);
 LZ73ZZ (Захариев Захари Симеонов, 1904—1987) — Герой Советского Союза,
болгарский военный лётчик и военачальник, находившийся на службе в Рабочекрестьянской Красной Армии в 1929—1944 годах, генерал-полковник (LZ1ZF);
 YT73DP – «День Победы».
 RP73AA - Александр Авдеев - Герой Советского Союза ;
 RP73AZ - Авиационный Завод ;
 RP73BA - Бомбардировочная Авиация;
 RP73GL - Глазов Николай Елизарович ;
 RP73GR - Григорий Речкалов (;
 RP73I - ИЛ-2 ( RZ4I);  RP72IP - Иван Семенович Полбин - дважды герой Советского
Союза ;
 RP73LG – Лётчики герои (RU3KO);
 RP73LL - Летчик Леонов ;
 RP73NP - Николай Поликарпов ;
 RP73SA - Анатолий Константинович Серов - Герой Советского Союза ;
 RP73VT - Виктор Талалихин - летчик, герой Советского Союз ;
Советом клуба «Пятый Океан» для соискателей, участвующих в Мемориале Победы,
учреждены дипломы «Будем жить!», «Тропой победы», «День Победы» (Сербская
секция).
Условия диплома «Будем жить!»
Для получения диплома необходимо в дни активности с 5 по 9 мая 2018 г. набрать 73 очка.
 Специальные, временные позывные, перечисленные выше, дают - 10 очков;

- Члены клуба «Пятый океан», работающие .../AM, дают - 5очков;
- Члены клуба «Пятый океан» — дают 3 очка;
- Члены СРВС — дают 2 очка;
- За QSO с членом клуба на УКВ и 160 м – добавляется по 5 очков.
- Диплом «Будем жить!» также будет выдаваться за участие в днях активности,
посвящённых памяти погибших авиаторов, проводимых клубом 29.09 - 30.09.2018 г.
Условия диплома «Тропой Победы»
(К 100 летию со дня рождения Героя Советского Союза И.М Дзюбы)

Иван Михайлович Дзюба окончил Одесскую лётную школу (1938). Участник
Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель. С июня 1941 по сентябрь 1943
года совершил 238 боевых вылетов, провёл 25 воздушных боёв. К февралю 1942 года
сбил лично 6 и в группе 2 самолета противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору
Ивану Михайловичу Дзюбе присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 601).
Майор Дзюба Иван Михайлович в период с 23 января 1943 года по 24 марта
1943 года временно исполнял обязанности командира 1-го гвардейского
Красногвардейского Краснознамённого орденов Ленина и Кутузова истребительного
авиационного полка.
С 1943 года — лётчик-испытатель. Заслуженный лётчик-испытатель СССР
(1961). В 1972 году вышел в отставку в звании полковника.
Похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского района Московской
области.
Для получения диплома необходимо набрать 73 очка.
Связи на диплом засчитываются с 1 мая 2018 года.
Диплом действует до 31.12.2018 г..
- Специальные временные позывные, перечисленные выше, дают - 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» … /АМ дают 2 очка;
 Члены клуба «Пятый Океан» дают 1 очко.
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения.
Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru
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.
Дипломы в электронном виде выдаётся через www.aviaham.hamlog.ru
Условия диплома «День Победы» (Сербская секция)
Для получения диплома необходимо провести 3 QSO с позывным YT73DP разными
видами излучения или на разных диапазонах.
Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru

