Космонавт №2
Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 в д. Верх-Жилино Алтайского края.
Герман Степанович прошёл большой жизненный путь, связанный с небом и космосом. От
летчика 26-го гвардейского истребительного авиационного полка (ИАП) 41-й истребительной
авиационной дивизии (ИАД) 76-й воздушной армии (ВА) Ленинградского военного округа до
генерала - полковника авиации ВС СССР.
7 марта 1960 г.
6 - 7 августа 1961 года Г.С. Титов совершил одиночный космический полёт – 1 сутки, 1 час и
18 минут. И сделав 17 оборотов вокруг Земли, приземлился около города Красный Кут
Саратовской области. За осуществление космического полёта на корабле-спутнике «Восток2» космонавту ВВС Титову Герману Степановичу присвоено звание «ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ
СССР» и звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
В этом году, 6 - 7 августа, исполняется 61 год первого в мире длительного космического
полета, совершенного Г.С. Титовым.
В соответствии с утверждённым планом, Саратовский областной радиоклуб и его РО СРР,
проводит «Дни активности» с 03.08.2022г. по 07.08.2022г. В мероприятии принимают
участие и радиолюбители клуба «Рыцари неба». Во время дней активности будет работать
специальная юбилейная радиостанция - R1961GT .
Диплом «Космонавт №2» учреждён РО СРР по Саратовской области.
Диплом ограничен во времени Днями активности и выдаётся в электронном виде на сайте
HAMLOG. Он выдаётся лицам, имеющим радиолюбительскую лицензию и радионаблюдателям SWL.
Для радиолюбителей, находящихся за пределами Саратовской области:
Для выполнения диплома необходимо набрать – 61 очко.
за радиосвязь с R1961GT - 15 очков;
с U4MIR – 10 очков, космонавт Александр Волков ;
с саратовскими радиолюбителями (R4C, D) – 5 очков;
с радиолюбителями клуба «Рыцари неба» - 3 очка;
на УКВ и через искусственные спутники Земли 1 радиосвязь.
Повторные радиосвязи разрешены на разных диапазонах, разными видами излучения - «CW
– SSB – FM – DIGI».
Радиолюбителям Саратовской области как активаторам для получения диплома нужно
установить не менее 100 радиосвязей с радиолюбителями вне Саратовской области.
Нумерация дипломов отдельная у соискателей и активаторов.
QSL менеджер R1961GT - UD4D.
Дипломный менеджер - UA4CGR .

