Положение
диплома «Нормандия - Неман»
Уважаемые радиолюбители!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба» с 19 по 27 ноября 2022 г. проводит
очередные Дни активности, посвящённые 80-й годовщине образования французской
авиаэскадрильи «Нормандия — Неман».
В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет
«Сражающаяся Франция» обратился к руководству Советского Союза с предложением
направить в СССР группу лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых
действиях против Германии.
После подписания 25 ноября 1942 г. советско-французского соглашения о
формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи на аэродром
«Северный» в г.Иваново началось прибытие личного состава. Первоначально эскадрилья
состояла из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17
советских авиамехаников.
Отличительным знаком эскадрильи стал герб провинции Нормандия — щит
красного цвета с двумя золотистыми львами.
22 марта 1943 г. после освоения личным составом истребителей ЯК-1 эскадрилья
была направлена на фронт и 5 апреля 1943 г. приступила к боевым действиям.
После пополнения лётным составом 5 июля 1943 г. эскадрилья преобразована в полк
«Нормандия».
Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944
году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году.
16 и 17 октября 1944 г. полк установил свой рекорд, сбив 41 немецкий самолёт без
потерь.
28 ноября 1944 г. за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных
сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман
приказом Верховного Главнокомандующего Советскими Вооружёнными Силами полку
было присвоено почётное наименование «Неманский» и он стал именоваться «Нормандия
— Неман».
За время боевых действий на советско-германском фронте лётчики полка совершили
5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 подтверждённых
побед, 36 неподтверждённых и повредили более 80 немецких самолётов. Потери за время
ведения боевых действий составили 42 лётчика.
За образцовое выполнение боевых заданий полк награждён орденами Красного
Знамени и Александра Невского. Девяносто шесть французских лётчиков награждены
советскими боевыми наградами, а четверо - удостоены звания Герой Советского Союза.
Условия выполнения диплома «Нормандия-Неман»»:
Связи на дипломы засчитываются с 19 ноября 2022 г. Срок действия диплома –
постоянный. Засчитываются радиосвязи с радиолюбителями всех стран мира на
диапазонах 1,8 - 28MHz и УКВ.
Необходимо набрать - 80 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 10
очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется - 5 очков.
Для перечисленных выше корреспондентов вводится множитель для следующих видов
излучения:
CW -2

SSB-1,5
DIGI — 1
За QSO на диапазоне 160 метров и УКВ — 1,5
Повторные связи с одним и тем же членом клуба в одни сутки засчитываются на разных
диапазонах, а НА ОДНОМ разными видами излучения (все DIGI считать за один вид).
Диплом выдается через https://hamlog.online/club/nebo-agpa и

http://hamclub.ru/rycari.php
Члены клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают дипломы активатора в период
проведения Дней активности при проведении не менее:
100 QSO - 3 класс;
200 QSO – 2 класс;
300 QSO – 1 класс.
Как соискателям членам клуба «РЫЦАРИ НЕБА» диплом не выдаётся.

