Положение о днях активности
Памяти Героя Советского Союза летчика-истребителя полковника Литаврина С.Г.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» по инициативе и при поддержке Липецкого отделения
СРР и радиолюбителей Липецкой области проводят дни активности с 18.12.2021 г. по 26.12.2021 г., посвященные
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза полковника Литаврина С.Г.
Сергей Гаврилович Литаврин родился 14 декабря 1921 года в селе Двуречки (ныне Грязинский район
Липецкой области). В 1928 году семья переехала в Липецк. После окончания 8 классов средней школы № 5,
отправился в Воронеж, где поступил учиться в радиотехникум. Вскоре вернулся в Липецк, начал заниматься в
аэроклубе и любительской студии городского драмтеатра. С 1939 года в рядах Красной Армии. В 1940 году
окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов.
С июня 1941 года младший лейтенант С. Г. Литаврин на фронтах Великой Отечественной войны в
должности командира звена 158-го ИАП (7 июля 1943 года преобразован в 103-й Гвардейский ИАП). С 25 октября
1942 года - командир эскадрильи. Летал на И-16, ЯК-9, "Киттихауке" и "Аэрокобре".
К середине декабря 1942 года командир эскадрильи 158-го истребительного авиационного полка (7-й
истребительный авиационный корпус, Войска ПВО страны) капитан С. Г. Литаврин совершил 311 боевых
вылетов, в 55 воздушных боях сбил 10 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
января 1943 года удостоен звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 814).
В 1944 году комсомольцы Липецкого района собрали 100 тысяч рублей на постройку боевого самолёта
"Липецкий комсомолец", который попросили вручить их земляку - Герою Советского Союза С. Г. Литаврину.
Желание было исполнено. Вскоре лётчик приехал в Липецк, где получил новенький истребитель Як-9.
К маю 1945 года Гвардии капитан С. Г. Литаврин совершил 462 боевых вылета, провёл 90 воздушных
боёв, в которых сбил лично 18 самолётов противника.
Награждён орденами: Ленина (16.08.1942 года, 28.01.1943 года), Красного Знамени (20.12.1941 года,
05.08.1944 года), Александра Невского (12.06.1943 года), Красной Звезды, медалями.
После окончания войны он продолжил службу в военной авиации, был заместителем командира полка. В
1952 году после окончания Военно-Воздушной академии назначен на должность заместителя, а затем и командира
дивизии Авиации ПВО страны.
4 февраля 1957 года полковник С. Г. Литаврин погиб в авиационной катастрофе при выполнении
полётного задания. Похоронен в городе Липецке на Преображенском кладбище.
В городе Липецке имя Героя носят школа № 5 и улица, где на доме № 2 установлена мемориальная доска.
14 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза полковника
Литаврина С.Г. В память о прославленном липчанине - защитнике неба блокадного Ленинграда клуб
радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» по инициативе и при поддержке Липецкого отделения СРР и
радиолюбителей Липецкой области проводят дни активности с 18.12.2021 г. по 26.12.2021 г
Учрежден диплом «Летчик-истребитель Сергей Литаврин» посвященный героическому защитнику
нашей Родины. Для проведения радиосвязей/наблюдений на диапазонах 1,8 - 28 MГЦ и УКВ приглашаются
радиолюбители всех стран мира

Условия выполнения диплома «Летчик-истребитель Сергей Литаврин»
Связи на диплом засчитываются с 18 декабря 2021 года.
Срок действия диплома – по 14 декабря 2022 года.
Для выполнения диплома необходимо набрать 100 очков.
Порядок начисления очков:
-За QSO/SWL с коллективной радиостанцией Центра технического творчества «Новолипецкий» членом клуба
«Пятый Океан» RК3G (#466) - 5 очков;
-За QSO/SWL с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» - 2 очка.
-За QSO/SWL с радиолюбителями Липецкой области - 2 очка.
-За проведение QSO/SWL на УКВ и диапазоне 160 м добавляются 1 очко к выше перечисленным.
Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:
-Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан,
Грузия, Армения, Азербайджан – 1;
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-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.
18.01.2022 года (день прорыва блокады Ленинграда), 14.12.2022 г. в День Рождения С.Г. Литаврина, очки за
проведенные QSO/SWL удваиваются.
Обязательным условием является подтверждение QSO на ресурсе https://hamlog.online/
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://hamlog.online/club/5ocean/
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.
Члены клуба «Пятый Океан» после окончания дней активности, 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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