Положение о Дипломе
«Мастер соколиной охоты»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
с 08 февраля по 16 февраля 2020 года проводит дни активности,
посвященные 100-летию со дня рождения Григория Андреевича Речкалова,
летчика-аса, дважды Героя Советского Союза.
Григорий Андреевич Речкалов, участник Великой Отечественной войны,
дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). Лётчик-ас Великой Отечественной
войны, генерал-майор авиации. Родился 9 февраля 1918 или 1920 (официальной датой
считается 1920) в деревне Худяково Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне
поселок Зайково Ирбитского района Свердловской области).
В 1937 году он был по комсомольской путёвке направлен в Пермскую военную
школу лётчиков и в 1939 году в звании сержанта был зачислен в 55-й авиационный
истребительный полк в Кировограде. За время службы в полку участвовал в походе на
Бессарабию. Накануне Великой Отечественной войны полк базировался на окраине
города Бельцы.
В начале войны летал на истребителе И-153 «Чайка». Первую воздушную победу он
одержал 27 июня, сбив реактивным снарядом Me-109. Уже за первый месяц войны
Григорий Речкалов сбил 3 вражеских самолёта, был ранен сам, но привёл самолёт на
аэродром.
В полку он освоил американский истребитель «Аэрокобра». 30 декабря 1942 года
приказом командующего Закавказским фронтом «за 4 лично сбитые и 2 в составе
группы самолетов противника и за успешно произведенные 197 боевых вылетов»
награжден орденом Красного Знамени. С весны 1943 года полк вступил в бои с
противником на Кубани. За первые две недели боёв Григорий Речкалов сбил 19
самолётов противника, причём в трёх боевых вылетах он сбил по 2 самолёта, а в одном
— 3. 5 мая 1943 года «за произведенные на самолете „Аэрокобра“ 25 боевых вылетов на
Кубани в период с 6 по 22.04.43 г. и лично сбитые 3 самолета противника» награжден
вторым орденом Красного Знамени.
24 мая 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 2 октября
1943 года командир эскадрильи Речкалов «за лично 3 сбитых самолета противника в
одном воздушном бою 01.10.43 г.» награжден орденом Александра Невского. 29 октября
1943 года капитан Речкалов назначен штурманом полка.
К июню 1944 года заместитель командира полка Речкалов совершил 415 боевых
вылетов, участвовал в 112 воздушных боях и сбил лично 48 самолётов противника и 6 в
группе. За новые боевые подвиги гвардии капитан Речкалов Григорий Андреевич
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года награждён второй
медалью «Золотая Звезда».
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С 15 июля 1944 года по 28 февраля 1945 года временно исполнял обязанности
командира 16-го гвардейского истребительного Сандомирского полка. 2 октября 1944
года присвоено звание майора. 22 октября 1944 года «за лично сбитые 5 самолетов
противника» майор Речкалов награжден третьим орденом Красного Знамени. 15 апреля
1945 года назначен инспектором по пилотированию 6-го гвардейского истребительного
корпуса.
Всего за время войны Речкаловым было совершено 450 боевых вылетов, 122
воздушных боя. Данные о сбитых самолётах разнятся. По одним источникам сбито 56
самолётов и 6 самолётов в группе. По данным М. Быкова, Речкалов сбил 61+4 самолёт
противника.
После войны Григорий Речкалов продолжал службу в военно-воздушных силах, в
1951 году окончил Военно-воздушную академию. После окончания академии
подполковник Речкалов назначен заместителем командира 10-й истребительной
авиадивизии. 7 июня 1952 года полковник Речкалов назначен командиром 10-й
авиационной дивизии 52-го истребительного авиакорпуса 57-й воздушной армии. 26
октября 1955 года награжден орденом Красной Звезды. В январе 1956 года назначен
заместителем командира 236-й истребительной авиадивизии 34-й воздушной армии. 19
ноября 1956 года полковник Речкалов назначен командиром 146-й истребительной
авиадивизии 29-й воздушной армии Дальневосточного округа. 14 августа 1957 года
награжден четвертым орденом Красного Знамени. После расформирования частей 29-й
воздушной армии, генерал-майор Речкалов назначен 17 декабря 1957 года заместителем
командующего истребительной авиацией отдельной Дальневосточной армии ПВО. 3
октября 1958 года генерал-майор Речкалов назначен начальником отдела боевой
подготовки Новосибирского корпуса ПВО. В 1959 году он был уволен в запас. В 1961
году поступил на факультет журналистики МГУ. Жил в Москве. Умер 22 декабря 1990
года в Москве
***
Советом клуба «Пятый Океан» в честь 100 летию со Дня рождения Григория
Речкалова, летчика-аса, дважды Героя Советского Союза. учрежден памятный Диплом
«Мастер соколиной охоты».
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей с
радиолюбителями
членами
клуба
«Пятый
Океан»
на
диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 08 февраля 2020 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2020.

Условия выполнения Диплома:
Необходимое число очков: 100.
Порядок начисления очков:
– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», работающими
позывным …/AM – 5 очков.
– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR, R2DAV, R5DU,
UA1ZZ, RA6F - 3 очка.
– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан» 2 очка.
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– За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 1 очко к выше
перечисленным.
В дни активности (08.02.2020 — 16.02.2020) очки за проведенные радиосвязи
удваиваются.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку и
суффиксом «А», выдается 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.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания, могут получать
диплом, как соискатели в общем порядке.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
https://www.aviaham.org

https://www.aviaham.ru
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