ПОЛОЖЕНИЕ
об акции клуба радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
«Бессмертный авиационный полк»,
посвящённой 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ознаменование 76-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, клуб радиолюбителейавиаторов «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
2420 авиаторам присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе, этим званием
были удостоены 30 женщин – авиаторов стали Героями Советского Союза: Литвяк Л.В.,
Зеленко Е.И., Буданова Е.В., Шулайкина Л.И., Егорова А.А., Константинова Т.Ф.,
Литвинова Л.Н. и другие. 65 летчиков и военачальников ВВС удостоились этого звания
дважды: Б.Ф. Сафонов, А.И. Молодчий, Н.Д. Гулаев, П.Я. Головачев, П.А. Плотников,
П.А. Покрышев, А.Ф. Клубов, В.С. Ефремов, Л.И. Беда, А.В. Ворожейкин, Н.М.
Скоморохов, Г.Ф. Сивков, Е.М. Кунгурцев, Г.М. Мыльников, В.И. Попков, Г.М. Паршин,
В.И. Андрианов, Г.А. Речкалов, П.М. Камозин, 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.
Советом клуба «Пятый Океан» для радиолюбителей, участвующих в Мемориале
Победы 76, учрежден диплом «Бессмертный Авиационный Полк».
Для получения диплома соискателям необходимо в дни активности со 2 по 9 мая
2021 г. набрать - 76 очков.
- Специальные, временные позывные дают по 10 очков:
 RP76AO – Авиаторы Отечественной;
 RP76WA - Военные Авиаторы;
 RP76LG - Летчики Герои;
 EV76AB – Авиаторы(Аэродромы) Беларуси;
 RP76BVN – Бузинов Вадим Николаевич;
 RP76BA - Бомбардировочная Авиация;
 RP76PR – Партизанское радио;
 RP76GB - Григорий Бахчиванджи;








Специальные, временные позывные дают по 5 очков:
RP76SWO – Суворовцы Великой Отечественной;
RP76GD - Григорий Долбенко;
LZ76ZZ - Генерал Захарий Захариев;
RP76GF – Горький Фронту;
RP76GC - Генерал Черняховский;
RP76L – Ленинград;
RP76P – Победа.
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- молодежные коллективные радиостанции клуба «Пятый океан» военно-патриотического
направления дают 3 очка:
EU1XA, EU1ZA, EW3WF, EW8ZM, EW1ZR, R3RA, R0AK, RA5AD, RA6X, RK3DYB,
RK3G, RK3LG, RK3YWS, RO5F, RY1Y, RZ4PXO, RZ3QWE.
- За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан» 1 очко.
- За связь с радиолюбителями членами клуба «СРВС» 1 очко.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку с пометкой
«Активатор», выдается в зависимости от количества, проведенных в дни активности
QSO:
- 3 класс диплома за 100 QSO.
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- диплом «Мастер» – за 1000 QSO.
Дополнительные награды.
Первые три соискателя, выполнившие условия получения обоих дипломов, награждаются
памятными медалями «Бессмертный Авиационный Полк». Награды высылаются на
основании заявок, поступивших в адрес клуба по адресу: admin@aviaham.org Решение о
награждении принимается на основании сведений из Hamlog. Остальные соискатели
могут получить медали через клуб «Пятый Океан» по себестоимости изготовителей с
учетом пересылки.
Первые три Активатора, выполнившие условия получения диплома категории «Мастер»,
награждаются памятными медалями «Бессмертный Авиационный Полк». Решение о
награждении принимается на основании сведений из Hamlog. Остальные активаторы при
выполнении условий диплома I степени и категории «Мастер» могут получить медали
через клуб «Пятый Океан» на основании заявок, поступивших в адрес клуба по адресу:
admin@aviaham.org по себестоимости изготовителей с учетом пересылки.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://hamlog.info
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