Положение о дипломе
«Первый Маршал авиации»
Уважаемые радиолюбители!!!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ НЕБА» с 14 по 22 ноября 2020 г. проводит дни
активности, посвящённые 120-летию со дня рождения
советского военачальника,
командующего Военно-Воздушными Силами РККА (1942—1946 г.), Главного маршала
авиации (21 февраля 1944 г.), Дважды Героя Советского Союза Александра Александровича
Новикова. Советом клуба учреждён диплом «Первый Маршал авиации».
А.А. Новиков родился 19 ноября 1900 г. в деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской
губернии (ныне Нерехтский район Костромской области).
В армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В 1922 году окончил курсы «Выстрел»,
в 1930 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1933 года служил в ВВС. Участник
советско-финской войны, начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта. С 1940 года
командующий ВВС Ленинградского военного округа.
В Великую Отечественную войну командовал ВВС Северного и Ленинградского фронтов.
Инициатор и основной руководитель воздушной операции ВВС РККА против Финляндии в
июне 1941 г.
В 1942—1943 годах — заместитель Народного комиссара обороны СССР по авиации.
С мая 1943 по 1946 г. командующий ВВС. Как представитель Ставки ВГК координировал
боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах под Сталинградом и на Курской дуге,
при штурме Кёнигсберга, в Берлинской операции. В 1943 году А. А. Новикову первому в
СССР было присвоено звание «Маршал авиации», в 1944 году, также первому в стране —
«Главный маршал авиации», а в апреле 1945 г. — звание Героя Советского Союза. В
сентябре 1945 г. «за успешное выполнение операции в боях против империалистической
Японии» ему была вручена вторая Звезда Героя Советского Союза. 24 июня 1945 г. должен
был командовать отменённым из-за дождя воздушным парадом во время Парада Победы.
В 1946—1952 в заключении. Реабилитирован при участии Г. К. Жукова и восстановлен в
звании в 1953 году.
После освобождения, с 29 июня 1953 г. по 1955 г. командующий авиацией дальнего
действия, заместитель Главнокомандующего ВВС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1953 г. ему были возвращены
воинское звание, звания Героя Советского Союза и все государственные награды.
С января 1956 г. — в запасе, с августа 1956 г. — начальник Высшего авиационного училища
Гражданского Флота. Профессор.
Александр Александрович Новиков скончался 3 декабря 1976 г. в Москве. Похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Срок действия диплома с 14.11.2020 г. по 31.12.2020 г.
Для получения диплома необходимо набрать - 120 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 20 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА», являющимися «Почётными радистами»
R4CQ, R2AKN, RA3TD начисляется - 15 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА» начисляется - 10 очков. (При работе в
эфире телеграфом передаётся аббревиатура RN).
Для перечисленных выше корреспондентов вводится множитель для следующих
видов излучения:
CW -2
DIGI — 1,5
SSB-1
За QSO на диапазоне 160 метров — 1,5

QSO c членами клуба засчитываются ежесуточно (по UTC). Повторные связи - на разных
диапазонах, на одном диапазоне – разными видами излучения.
Диплом в электронном виде бесплатный через https://nebo.hamlog.ru/
Или через ресурс http://hamclub.ru/rycari.php
Радиолюбители активаторы клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают диплом активатора
только в период проведения дней активности при проведении не менее 100 QSO. При
невыполнении этого условия в днях активности - получают диплом на общих
основаниях.

