В Арктике 80 лет назад проходил героический
дрейф ледокольного парохода «Георгий Седов»
Когда-то дрейф «Георгия Седова» оказался в центре внимания не
только общественности нашей страны, но и всего мира. Стоит
напомнить историю этого события. 23 октября 1937 года начался
знаменитый дрейф, во время которого были выполнены
важнейшие работы по изучению Арктики. Отмечается: пароход
возвращался в группе с другими по Северному морскому пути в
Архангельск. Волей судьбы дорогу преградили многолетние
льды, они оказались буквально в ловушке. С наступлением
весны часть людей была вывезена на самолетах. Летом 1938
года ледокол «Ермак» пробился к дрейфующим пароходам и
вывел из льдов пароходы «Садко» и «Малыгин». Так сложилось,
что на «Георгии Седове» был поврежден руль (впоследствии
отремонтирован силами экипажа), и он не мог следовать за
«Ермаком» даже на буксире. Было принято решение превратить
«Георгий Седов» в дрейфующую полярную станцию. На судне
остались 15 человек вместе с капитаном К. С. Бадигиным. Они
дрейфовали в общей сложности 812 дней. Во время знаменитого
дрейфа, по сути научная зимовка длительностью более 2-х лет,
причем бессменная, был собран уникальный исследовательский
материал, проведены ценные гидрометеонаблюдения.

Карта дрейфа:

13 января 1940 года судно было вызволено изо льда с помощью
ледокола "И.Сталин" и 29 января 1940 года самостоятельно
прибыло в Мурманск. За героизм и мужество все участники

дрейфа были удостоены звания Героев Советского Союза, а
корабль награжден орденом Ленина.

Начальником радиостанции «Седова» (позывной "UNAD") был
Александр Александрович Полянский. Через него прошел
гигантский объём переданной информации – более 870 тысяч
слов! Именем А.А. Полянского названы озеро в Антарктиде и
средняя школа №18 в Вологодской области.
Коллективом педагогов школы разработана программа,
посвященная славному юбилею. В программу входит и работа
специальной
радиостанции.
Несколько
сеансов
будет
непосредственно из музея в школе и с малой родины Героя, а в
дальнейшем есть договоренность с Иосифом UA1QBE о выходе
в эфир из 30-го лицея связи, где также под его руководством и
при участии Майи Игоревны Лобанцевой (XYL UA1QAI) ведется
работа по сохранению памяти выдающегося земляка.
Работа
в эфире будет вестись параллельно из г. Архангельска.
Александр
Александрович
упокоился
на
Соломбальком
кладбище.
Дипломы «Героический дрейф», «Радист Александр Полянский»
и плакетка «Героический дрейф».
В связи с 80-летием героического дрейфа ледокольного
парохода «Георгий Седов», коллективами радиолюбителей
Вологодской, Архангельской областей, коллективом педагогов
школы №18 им. А. Полянского и радиоклубом «Арктика»
учреждены дипломы «Героический дрейф», «Радист Александр
Полянский» и плакетка «Героический дрейф».
Для получения диплома и плакетки «Героический дрейф»
необходимо набрать 80 очков за радиосвязи со специальной
радиостанцией UE80GS, радиолюбителями из R1O, R1P, R1Q,
R9K, R0K, судовыми и островными радиостанциями в акватории
Северного Ледовитого океана, членами клуба «Арктика» и
радиостанциями, находящимися за полярным кругом. Зачетное
время работы: с 23 октября 2017 года по 29 января 2020 года (812
дней дрейфа).
За радиосвязь со специальной станцией UE80GS начисляется
10 очков, за радиосвязи с любителями регионов R1O, R1P, R1Q,
R9K, R0K, судовыми и островными радиостанциями в акватории
Северного Ледовитого океана, членами клуба «Арктика» и
радиостанциями, находящимися за северным полярным кругом
начисляется 1 очко. Повторные радиосвязи засчитываются на

разных диапазонах, разными видами модуляции CW, SSB, DIGI
(digi один раз, любой вид связи). Отдельные дипломы выдаются
по разным видам излучения и MIXED.
Радиостанциям из Азии, Океании, Северной и Южной Америки,
Африки, в зонах ITU 22-26, 32-35 очки умножаются на 2.
Для получения диплома «Радист Александр Полянский»
необходимо набрать 49 очков. За радиосвязь со специальной
станцией UE80GS начисляется 5 очков, за радиосвязи из R1O,
R1P, R1Q, R9K, R0K, судовыми и островными радиостанциями в
акватории Северного Ледовитого океана, членами клуба
«Арктика» и радиостанциями, находящимися за полярным кругом
начисляется 1 очко. С каждой радиостанцией засчитываются
связи только разными видами излучения. Очки за повторы на
разных диапазонах не начисляются. Выдаются отдельные
дипломы по видам модуляции CW, SSB, DIGI (digi один раз,
любой вид связи) и MIXED.
Радиостанциям из Азии, Океании, Северной и Южной Америки,
Африки, в зонах ITU 22-26, 32-35 очки умножаются на 2.
Диплом на постоянной основе, в зачет идут радиосвязи,
установленные с 23 октября 2017 года.
Активаторам, для получения дипломов и плакетки необходимо
загрузить на hamlog.ru 300 радиосвязей.
Диплом выдаётся через http://arctica.hamlog.ru/diploms/pa/
Раздел «Легенды Арктики».
Наблюдатели высылают заявки на диплом по адресу:
ra9dz@mail.ru
Заявки на плакетку высылать по адресу rw3dd@mail.ru
QSL-mgr UE80GS является Михаил UA1QV ( www.qrz.com/db/ua1qv
)

