Положение о днях активности к 120-летию со дня рождения
Александра Александровича Новикова
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» при поддержке Союза Радиолюбителей России
(СРР) с 14.11.2020 г. по 22.11.2020 г. проводит дни активности, посвященные 120-летию со дня рождения
Александра Александровича Новикова, первого Главного маршала авиации СССР, дважды Героя
Советского Союза (19 ноября 1900 года).
Новиков Александр Александрович родился 6 (19) ноября 1900 года в деревне Крюково ныне
Нерехтского района Костромской области в крестьянской семье. В 1915 году окончил церковно-приходскую
школу в селе Седельницы (Комсомольский район Ивановской области), в 1918 году - КинешемскоХреновскую учительскую семинарию. Работал учителем в селе Пешево, рядом с родной деревней.
Участник Гражданской войны, в Красной Армии с 1919 года.. Службу проходил в 27-м Приволжском
пехотном полку. В июне 1920 года воевал в составе 384-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 7-й
армии протии финских войск. В 1920 году окончил Нижегородские пехотные курсы.
С августа 1922 по 1924 год служил в Отдельной Кавказской армии в Закавказье. В 1922 году
окончил Высшую тактико-стрелковую школу командного состава РККА имени 3-го Коминтерна
(впоследствии - курсы «Выстрел»). С 1922 года – командир стрелкового взвода и помощник командира роты
14-х командных курсов (Батуми). С февраля 1923 года - командир роты и командир батальона на военнополитических курсах Отдельной Кавказской армии (Тбилиси). В 1930 году окончил Военную академию
РККА имени М.В.Фрунзе. С 1930 года – в штабе 11-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа:
начальник оперативного отдела.
В Военно-воздушных силах с марта 1933 года. Самостоятельно научился летать, освоил профессию
лётчика-наблюдателя. В 1933-1935 годах – начальник штаба 450-й авиабригады (Смоленск), с октября 1935
года – командир 42-й легкобомбардировочной авиаэскадрильи (Смоленск). В 1937 году был уволен из РККА
по ложному предлогу, но вскоре восстановлен в прежней должности. С апреля 1938 по 1939 год – начальник
штаба ВВС Ленинградского военного округа.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов: начальник штаба ВВС Северо-Западного
фронта. С 1940 по июнь 1941 года – командующий ВВС Ленинградского военного округа.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В июне-августе 1941 года –
командующий ВВС Северного фронта, с 23 августа 1941 по 2 февраля 1942 года – командующий ВВС
Ленинградского фронта. Участник боёв за Ленинград. Первый заместитель командующего ВВС Красной
Армии (2.02.1942-11.04.1942).
С особой полнотой полководческий талант А.А. Новикова раскрылся на посту командующего
Военно-Воздушными Силами Красной Армии, на который тогда еще генерал А.А. Новиков был назначен
весной 1942 года. Ряд новинок, которые были в свое время испытаны в небе Ленинграда и оправдали себя в
практике боевых действий, постепенно стали внедряться на других фронтах.
Прежде всего, очевидно, следует подчеркнуть вклад А.А. Новикова в коренную перестройку
организационной структуры Военно-Воздушных Сил. Создание воздушных армий, которые, как правило,
стали входить в состав фронта самостоятельной единицей, позволило исправить ошибку мирного, времени и
значительно расширило возможности массированного применения авиации. Повышению боевой
эффективности Военно-Воздушных Сил способствовало также создание однородных - истребительных,
штурмовых и бомбардировочных - авиадивизий, резервных авиакорпусов. В результате этих
преобразований у Красной Армии оказалась мобильная ударная сила небывалой мощности, которой можно
было маневрировать от Белого до Черного моря и оказывать существенное влияние на стратегическую
обстановку целого направления. С 11 апреля 1942 по 22 апреля 1946 года А.А. Новиков - командующий
Военно-воздушными силами Красной Армии, одновременно с 26 апреля 1942 по 20 мая 1943 года –
заместитель наркома обороны СССР по авиации. С 17.03.1943 - первый в СССР маршал авиации.
В годы войны проявил себя вдумчивым и инициативным авиационным военачальником. Под его
руководством ВВС фронтов преобразованы в воздушные армии, реорганизован центральный аппарат ВВС,
созданы авиационные корпуса и авиационные дивизии Резерва Верховного Главнокомандования. Являлся
представителем Ставки Верховного Главнокомандования. Главный маршал авиации А.А. Новиков всегда
был в пути, в гуще фронтовых событий, на направлении главного удара. Какие только задачи не
приходилось решать А.А. Новикову в то сложное время! Организация борьбы за господство в воздухе,
взаимодействие с наземными войсками и Военно-Морским флотом, воздушная разведка, ремонт техники,
обеспечение боеприпасами... Советуясь со своими заместителями и офицерами штаба, он всегда находил
оригинальные решения, неуклонно проводил их в жизнь. Невозможно описать ход всех операций, в которых
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он принимал участие. Организатор воздушной блокады, окружения группировки войск противника под
Сталинградом, координировал боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах под Сталинградом, на
Курской Дуге, организатор уничтожения авиации противника в воздушном сражении на Кубани (весна
1943), участник операций по освобождению Северного Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики,
Польши, штурма Кёнигсберга (Калининград), где особенно проявились полководческие качества
командующего ВВС, а также Берлинской операции. Участник войны с Японией. Был инициатором перехода
советской авиации на более совершенные типы самолётов, создания однотипных авиационных дивизий
(бомбардировочных, штурмовых, истребительных), формирования воздушных армий и авиационных
корпусов.
Весть о присвоении высшего воинского звания в авиации застала А.А. Новикова на 1-м Украинском
фронте 21.02.1944 года. Здесь он почти до середины мая координировал действия нескольких воздушных
армий, а в начале июня направился в Ленинград в качестве представителя Ставки для проверки готовности
авиации фронта и Краснознаменного Балтийского флота к предстоящим боям на Карельском перешейке.
Главный маршал авиации А.А. Новиков координировал боевые действия авиаторов фактически до конца
операции.
Командующий ВВС постоянно и с большой тщательностью изучал накопленный в войсках боевой
опыт, обращая особое внимание на эффективность использования оружия и техники, боевые возможности
групп самолетов различного состава, тактические новинки. Поэтому его указания офицерам и генералам
отличались конкретностью, ясностью мысли, всесторонним знанием боевых возможностей каждого
авиационного соединения.
Непрерывный рост подготовки авиационных кадров, обогащение их боевым опытом - одно из
важных условий достижения победы над врагом. Командующий ВВС учил авиационных командиров и
штабных работников глубоко понимать характер и способы ведения боевых действий и умело применять
свои знания в конкретной обстановке.
В разгар Берлинской операции, которая отличалась гигантским размахом действий авиации, «За
образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 апреля 1945 года Главному маршалу авиации Новикову Александру Александровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Советская авиация под командованием А.А. Новикова внесла большой вклад в разгром
Квантунской японской армии. Авиация являлась мощным и наиболее маневренным средством вооруженной
борьбы, оказавшим существенное влияние на исход войны. За умелое руководство боевыми действиями
авиации на Дальнем Востоке «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
японскими милитаристами, дающими право на получение звания Героя Советского Союза» Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года главный маршал авиации Новиков Александр
Александрович награждён второй медалью «Золотая Звезда».
После войны был репрессирован по сфабрикованному "авиационному делу". 22 апреля 1946 года
был снят с должности командующего ВВС и арестован. Освобождён из заключения 12 февраля 1952 года. 29
мая 1953 года решением Военной коллегии дело прекращено за отсутствием состава преступления и
судимость снята. 12 июня 1953 года Президиум ЦК КПСС вынес решение о реабилитации. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1953 года А.А.Новикову возвращены воинское звание,
звания Героя Советского Союза и все государственные награды.
В 1953 - марте 1955 года – командующий Дальней авиацией и одновременно в 1954-1955 годах –
заместитель главнокомандующего Военно-Воздушными Силами. С января 1956 года – в запасе с правом
ношения военной формы. С 6 августа 1956 года – начальник Высшего авиационного училища Гражданского
Флота. Профессор (1958).
Его перу принадлежат мемуары «В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией» (1970),
учебные пособия и работы по истории советской авиации (статьи «Советская авиация в боях за Кёнигсберг»,
«Советские лётчики в боях за Родину», «На дальних юго-западных подступах к Ленинграду», «На
Карельском перешейке», «»В битве за Берлин» и другие).
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (в 1946-1950 годах). Жил в Москве. Умер 3 декабря
1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Награждён многочисленными орденами и медалями СССР, иностранными наградами - орденом
Почётного Легиона степени великого офицера (Франция), орденом «Легион Почёта» степени
главнокомандующего (США), орденом Боевого Красного Знамени (Монголия).
19 ноября 2020 года исполняется 120 лет со дня рождения Александра Александровича Новикова.
Отдавая дань памяти и глубокого уважения, клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» при
поддержке Союза Радиолюбителей России (СРР) с 14.11.2020 г. по 22.11.2020 г. проводит дни активности,
посвященные этому замечательному человеку. Советом клуба «Пятый Океан» учрежден Диплом «Первый
Главный маршал авиации»». Из Москвы и Московской области с 14.11.2020 г. по 29.11.2020 г. будет
звучать временный позывной сигнал R120AN.
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Приглашаются радиолюбители всех стран мира для проведения радиосвязей/наблюдений с
радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Положение о Дипломе «Первый Главный маршал авиации»
Связи на диплом засчитываются с 14 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года.
Соискателям диплома необходимо с 14 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года набрать 120
очков.
Порядок начисления очков:
- За QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан», работающими позывным …/AM и
специальным временным позывным сигналом R120AN– 7 очков;
- За QSO/SWL с почетными членами клуба «Пятый Океан»: U4MIR, R2DAV, R5DU, RA3YV, RV3D,
RV3YR, RA4AO, RA6F, UA1ZZ, UA3DJ, LZ1HM, LZ1ZF – 7 очков;
- За QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» - 5 очков;
- За проведение QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и диапазоне 160 м
добавляются 1 очко к выше перечисленным;
- За 1 QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» через ИСЗ или ЕМЕ выдается диплом.
Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:
- Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизстан, Грузия, Армения, Азербайджан – 1;
- Европа (кроме перечисленный стран) – 2;
- Азия, включая радиолюбителей России из 19 зоны (кроме перечисленный стран) – 3;
- Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида – 5.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT64, FT8 и др.) засчитываются как один вид DIGI.
В дни активности радиолюбителей клуба «Пятый Океан» с 14.11.2020 г. по 22.11.2020 г. очки за
проведенные радиосвязи удваиваются.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку с индексом «А»,
выдается в зависимости от количества QSO, проведенных в дни активности:
- 3 класс диплома за 100 QSO;
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- диплом «Мастер» за 1000 QSO.
Обязательным условием является подтверждение QSO на ресурсе https://hamlog.ru
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru/diplom/.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания, могут получить диплом, как
соискатели в общем порядке.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»:
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club
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