Диплом «ЩЁЛКОВО-500»
Диплом учрежден в честь 500-летия с момента первого упоминания о
Щёлково - центре городского округа Щёлково (ранее – Щёлковского района)
Московской области - края с богатым культурным наследием, развитой
промышленностью и мощной научной базой.
Для получения диплома необходимо в течение 2021 года провести
радиосвязи с радиостанциями г. Щёлково и округа, а также Звёздного
городка, городов Фрязино и Лосино-Петровский Московской области (RDA:
MO-94, MO-48, MO-26, MO-14) и набрать 500 очков. Для станций-активаторов
необходимо провести в период с 10 по 12 сентября 2021 года – 75
радиосвязей, либо 500 связей за период действия диплома.
Связи на диплом засчитываются с 1 января по 31 декабря 2021 года.
Начисление очков:
RK3DYB – 150 очков;
радиостанции, работающие из RDA MO-94, MO-48, MO-26, MO-14 – 50
очков;
члены Щёлковского МО СРР: RW3DIA, RN3C, RA5BV, R2DAW, R2ACZ,
RZ3FN, UB3AOA, R2DS, R2DUS, R2DWD, R2ART, R2BAV, R2AQ, R2DYL, R5FZ,
R2AVW, UB3DRF, R2HM, RU5D - 25 очков.
Повторные радиосвязи разрешены на различных диапазонах, а на
одном диапазоне – различными видами излучения: CW, SSB, DIGITAL (все
цифровые виды считаются за один вид).
Диплом выдается бесплатно в электронном виде на сервисе
hamlog.online. Наблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
Менеджер диплома Воронин Д.Ю. (RA5DU), E-mail: ra5du@narod.ru,
141100, Московская обл., г. Щёлково, а/я 1555

Несколько слов о Щёлково
«Да тое ж деревни Щелкова полоса земли
за рекою за Клязьмою и с луги, и з селищи,
и со всем угодьи, и с лесы, и с ловищи, и со
всем с тем, что к той деревне и к полосе
исстари потягло, куды ис той деревни
соха и коса и топор ходил» - таково
содержание документа № 201,
о б н а ру же н н о го в « А к т а х Р у сс ко го
государства.1505 -1526 гг.» краеведом
М.Ф. Фёдоровым в конце 20 века, в котором впервые упоминается деревня
Щёлково. Запись сделана «лета 7030» от сотворения мира, что по новому
летосчислению - между 1 сентября 1521 г. и 31 августа 1522 г.
В 1576-1577 годах деревню покупает Богдан Бельский, племянник известного
опричника Малюты Скуратова и сподвижник Ивана IV Грозного. В те времена
крошечное Щёлково было лишь одним из
46 селений, которые составляли село
Гребнево. В него входило 32 десятины
земельных угодий, а обрабатывалось всего
12. Бельский владел селом до 1611 года.
Затяжная война с поляками и шведами
полностью разорила Подмосковье. Всё
было уничтожено огнём и мечом, в том
числе и Щёлково, которое располагалось
вблизи Хомутовской дороги. В 1611 году
Бельский отказался принести присягу
Лжедмитрию II, за что был растерзан жителями Казани. Село Гребнево, а вместе с
ним и Щёлково, перешло в государственную казну, а уже в 1623 году было
пожаловано князю Дмитрию Трубецкому, который наравне с Мининым и
Пожарским может считаться освободителем Руси от польской интервенции.
Щёлково находилось во владении рода Трубецких более 150 лет.
В XVII и XVIII веках происходил процесс укрепления селений и концентрация
населения. В середине XVIII века село Гребнево составляло сеть деревень:
Щёлково, Фрязино, Чижово, Новая, Трубино, Назимиха, Слобода и село Топорково.
В них насчитывалось 220 дворов, в которых
проживало 1269 человек (из них мужчин
622).
В селе Фрянове (впервые упоминается в
Писцовых книгах XVI века)
функционировала дворянская
посессионная щелкоткацкая мануфактура,
на которой были заняты сотни рабочих.
Промышленное производство в Щёлкове и

округе по объему производимой продукции в ценностном выражении явно
преобладало над сельскохозяйственными.
В 1832 году прусский подданный, выходец из г. Эльберфельда, Людвиг
Рабенек, купил у помещицы Дурново часть сельца Соболева в излучине р. Клязьмы
(на правобережье) и через год основал здесь, с разрешения царского
правительства, первое в России
пряжекрасильное заведение. При сыновьях
Рабенека оно разрослось и стало одним из
крупнейших в губернии. Ныне это широко
известный Щёлковский хлопчатобумажный
комбинат имени М.И. Калинина. Уже в
ближайшие десятилетия после основания,
предприятие Рабенеков с прилегающей
территорией органически слилось со
Щёлковом.
По окончании гражданской войны Щёлковский район, будучи почти в 4 раза
больше по территории и по количеству жителей, чем обычная волость, в правовом,
финансовом, бюджетном, хозяйственном отношениях находился на положении
волости. Это вызывало осложнения в управлении. Постановлением Московского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 21 мая
1923 года Щёлкову был присвоен статус поселка городского типа. На 1 сентября
1923 года в Щёлковской волости числились 71 населенный пункт, 3 880 дворов и 33
441 житель, в поселке Щёлково — 203
двора и 9 944 жителя, в д. Щёлково —
130 дворов и 594 жителя. 17 августа
1925 года поселок Щёлково был
отнесен к категории городов.
В настоящее время г. Щёлково — центр
одного из крупнейших в Подмосковье
промышленных районов. Укрепляется
материально-техническая база
здравоохранения, образования и культуры, проводятся мероприятия по
улучшению условий труда и отдыха жителей города, дальнейшему развитию
физической культуры и спорта. Повышается материальное благосостояние
жителей, увеличиваются масштабы социального и культурного строительства.

