Тамбовская область.
Диплом "Тамбовский колхозник"
Учредители:
Радиоклуб "Квант".
Осенью 1942 г. в разгар решающих боев под Сталинградом колхозники Тамбовской области положили начало новому
этапу патриотического движения советского народа - массовому сбору средств на строительство вооружения для
Красной Армии. Труженики сельхозартели «Красный доброволец» Избердеевского района (ныне Петровский р-н) за
три дня собрали наличными на постройку танков 40 тыс. рублей. Первым внес в фонд строительства танков 5 тыс.
рублей сам председатель колхоза.
Так началось патриотическое движение по сбору средств на строительство танковой колонны «Тамбовский
колхозник» . 12 ноября 1942 г. областная газета «Тамбовская правда» опубликовала письмо избердеевцев с призывом
поддержать их почин. Во всех городских и районных конторах Госбанка были открыты специальные счета под
названием «В фонд Красной Армии, на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов». За две недели было
собрано в общей сложности 40 млн. рублей. А всего за годы войны в фонд обороны страны от трудящихся
Тамбовщины поступило свыше 214 млн. рублей.
Люди вносили в фонд обороны не излишек. Излишков не было. Отдавали последнее. И работали, работали не
покладая рук. Работали на победу.
Тамбовские колхозники были первыми, кому И. В. Сталин от имени Вооруженных Сил выразил благодарность. Всего
на средства селян было построено 372 машины - Т-70, Т-34 и ИС-2. 15 декабря 1942 г. на станции Рада состоялось
торжественное вручение первых 96 боевых машин танковому корпусу генерала-майора А. Ф. Попова. На каждом
танке под надписью «Тамбовский колхозник» был указан район, на средства которого танк приобретен.Уже через
месяц, 15 января 1943 г., газета «Красная звезда» сообщала, что танки, подаренные Тамбовскими колхозниками,
пошли в бой.
В память о самоотверженном поступке Тамбовских колхозников у развилки дорог в районный центр Петровское
установлен танк ИС-2 с надписью на башне: "Тамбовский колхозник". Он напоминает о тяжелом военном лихолетье,
когда те, кто остался в тылу, работали не покладая рук, отказывая себе во всем, отдавали на строительство танковой
колонны свои последние сбережения.

Положение
Для получения диплома «Тамбовский колхозник» достаточно провести три
радиосвязи (SWL) с мемориальными станциями работающими из Тамбовской
области:
RP72AA - Александр Авдеев - Герой Советского Союза
RP72MM - Медведев Николай – Герой Советского Союза
RP72RP - Радиоконтрразведка Победе
RP72TK - Тамбовский колхозник
RP72ZK - Зоя Космодемьянская – Герой Советского Союза
QSO с радиостанцией RP72TK обязательно.
В зачет идут QSO любым видом излучения, на любом диапазоне и без повторов,
в период проведения мемориала «Победа-72» (05.05. – 09.05.2017г.) организуемых
Союзом радиолюбителей России и редакцией журнала «Радио»
Диплом бесплатный, выдается в электронном виде через сайт HAMLOG.RU и
пригоден для самостоятельной качественной печати. По всем вопросам обращаться
к дипломному менеджеру по адресам: ua3rob@mail.ru или на e-mail: rw3rz@mail.ru

