Диплом «Белый Бим Чёрное ухо»
Воронежское отделение СРР отдавая дань памяти нашему земляку великому советскому
писателю, драматургу и сценаристу ,лауреату государственной премии СССР- Троепольскому
Гавриилу Николаевичу которому в этом году исполняется 115 лет со дня рождения учредило
диплом «Белый Бим чёрное ухо»(самое известное произведение и одноименный фильм)
Исторически – биографическая справка: Родился 16 (29) ноября 1905 года в селе Ново-Спасское на
Елани (ныне Новоспасовка Грибановского района Воронежской области) в семье священника
Николая Семёновича Троепольского (в семье было шестеро детей)

Окончил в 1924 году сельскохозяйственное училище (с. Алешки Борисоглебского уезда), работал
сельским учителем. С 1931 года работал в Алешковском опорном пункте Воронежской областной
опытной станции; в 1937—1953 годах он был заведующим Острогожским государственным
сортоиспытательным участком по зерновым культурам; вёл селекцию проса: вывел восемь сортов
проса, один из выведенных им сортов был районирован в Центральной Черноземной зоне
(«Острогожское-9»). Во время оккупации Воронежской области (1942—1943) выполнял задания
советской фронтовой разведки.
Первый рассказ появился в 1937 году под псевдонимом «Лирваг». После 1953 года, когда в
мартовском номере журнала «Новый мир» были напечатаны его рассказы, он полностью
посвятил себя литературному труду. В 1959 году переселился в Воронеж. В 1976—1987 годах
входил в редколлегию журнала «Наш современник». Член правления СП СССР с 1967 года, СП
РСФСР с 1975 года.
Самое известное произведение: «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) — повесть (переведена более
чем на 20 языков)
В Воронеже жил на улице Чайковского, дом № 8.
Умер 30 июня 1995 года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище.
Условия выполнения диплома:
Для получения диплома необходимо набрать 90 очков. Радиолюбители Воронежской области –
индивидуальные станции- дают одно очко, коллективные(RZ3QWW, RZ3QWE ,R3KGS,RY3QAE и
другие) и спец. позывные -2 очка. Радиостанции /p,/m работающие по активации RDA
,RNNA,RAFA,RCA с территории Воронежской области- 3 очка , на УКВ и диапазоне 160 м, при
активации RFF (Воронежские заповедники) – 5 очков. 29 ноября (день рождения) и 30 июня (день
памяти) очки удваиваются.
При выполнении условия диплома только на УКВ- необходимо провести 10 QSO c Воронежской
областью , в заявке должно быть не менее 5 корреспондентов , и связи должны быть обоюдно
загружены на сайт.
Засчитываются любые связи на любых любительских диапазонах. Повторные связи – на разных
диапазонах и разными видами связи. Цифровые виды связи – BPSK- RTTY- FT8 учитываются как
разные виды связи, остальные цифровые виды засчитываюся как один вид модуляции.

Радиолюбители Воронежской области могут получить диплом как активаторы или соискатели.
Для получения диплома активатора необходимо провести 1000 QSO и загрузить на сайт HAM LOG.
Для получения диплома в качестве соискателя- на общих условиях (90 очков или условия на УКВ)
Диплом активатора – нумерация отдельная ,с литерой «а»
Диплом бессрочный ,связи в зачёт идут с 00:00 UTC 29 ноября 2020 года. Наблюдателям диплом
выдаётся на аналогичных условиях ,на основании выписки из аппаратного журнала ,но все
заявленные станции должны быть зарегистрированными на сайте HAM LOG .
Заявку на бумажный диплом можно сделать по электронной почте ru3ko@yandex.ru Дипломный
менеджер – RU3KO Роман Александрович Трунов.

