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75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Музейные экспонаты
как память о войне
Е. СУХОВЕРХОВ (UA3AJT/RK3F), И. АКУДЖБА

XXI

век сопровождается болезненными явлениями —
в сфере духовных ценностей, "гуманизма", этических мотиваций, нравственных ориентиров — всё это отрицательно сказывается на внутреннем мире подростков. И

Музейный комплекс радиоэлектроники в колледже связи № 54 им. П. М. Вострухина.

Руководитель музейного комплекса Евгений
Васильевич Суховерхов.

вот эту возникающую потребность
понятия гармонии с миром в значительной мере могут удовлетворять различные музеи, если, конечно, они станут
для нашей молодежи воспитательнообразовательным пространством, хранящим предметы человеческой памяти.
Музейный комплекс радиоэлектроники
в
колледже
связи
№ 54
им. П. М. Вострухина содержит три
музея. Посетители комплекса разных

Московской городской Олимпиаде
"Музеи. Парки. Усадьбы" подняло
имидж музеев колледжа на высокий
уровень, особенно среди учащейся
молодежи.
В текущем сезоне при подготовке к
городскому конкурсу комплексных
музеев в учебных организациях г.
Москвы, а также к празднованию 75летия Победы мы уделили особое внимание военному музею комплекса. Этот
музей содержит большое количество военной техники связи в двух
залах. В одном из них расположена связная техника времён войны.
В этой части музея представлены
уникальные экспонаты, которые
можно условно причислить к техническим ветеранам Великой
Отечественной войны, в том
числе, экспонаты в витрине
радиомузея Валерия Громова,
содержащие образцы военной
техники связи.
При проведении экскурсий в
год юбилея Великой Победы эта
тема в комплексе являлась приоритетной.
Как результат внимания к
этой теме — рассказ студента
колледжа связи № 54 Матвея
Потапова, записанный в книге
отзывов комплекса.
"После экскурсии я задержался возле военной радиостанции РБМ. Информация о
ней на табличке была очень
короткой. Мне как будущему
специалисту по связи захотелось узнать более подробно об
устройстве и применении этой
переносной
радиостанции.
Познакомившись с альбомами о
Студенты колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина в гостях у ветерана
переписке музея с ветеранами
Великой Отечественной войны Евграфа Александровича Лапко.

Общий вид зала военного музея.

возрастов — от воспитанников детского сада, школьников и студентов до
людей пенсионного возраста.
Кроме экспозиционной работы, комплекс постоянно принимает участие в
различных конкурсах, где, как правило,
занимает призовые места, мероприятиях, связанных со знаменательными
датами, в Российских конференциях
"Музеев связи", в выставках.
Ежегодное участие комплекса в

Стенды военного музея.

Читатели, приславшие в редакцию любые пять из
шести купонов за полугодие, смогут претендовать
на один из призов.
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фессии "военный связист" (а я в будущем стану специалистом по связи).
Больше всего меня удивило четверостишие на фотографии:
"Ну, подружка верная,
эР-Бэ-эМ-ка древняя
Дай в сторонку полволны!
Наши годы длинные,
Мы друзья старинные,
Неразлучны мы с войны".
И ещё слова: "Берегите РБМ-ку, она
фронтовая и рабочая". Под всем этим
подпись: "С уважением к потомкам —
былой восьмиклассник-радиолюбитель, а с января 1943 г. защитник
Родины со своим оружием связиста
Евграф Александрович Лапко".

Находясь под впечатлением, я поделился информацией со своими товарищами, и нам захотелось познакомиться
с этим человеком, узнать побольше о
ветеране и экспонате, который подарил
музею сам Евграф Александрович.
Мы побывали у ветерана дома, удалось встретиться с Е. А. Лапко — участником Великой Отечественной войны,
ветераном-связистом, радиолюбителем, а также поздравить его с днём
рождения. Евграф Александрович оказался добродушным человеком и очень
интересным собеседником. Его располагающая улыбка и добрые голубые
глаза сразу создали приятную обстановку.

РАДИО № 5, 2020

войны, с их воспоминаниями, я узнал
много интересного. Оказалось, что
радиостанция РБМ — это переносная,
коротковолновая, телефонно-телеграфная радиостанция, предназначена для двусторонней радиосвязи, она
обеспечивала надёжную и устойчивую
связь в любых самых сложных условиях боевой обстановки.
Находясь около военной радиостанции РБМ с фотографией ветерана, я не
мог себе представить, что желание изучить этот экспонат даст мне возможность вплотную прикоснуться к событиям Великой Отечественной войны и
познакомиться с человеком, который
является ярким представителем про-

Приём статей: mail@radio.ru
Вопросы: consult@radio.ru

Стенд военного музея с аппаратурой связи, полученной по ленд-лизу.
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Радиостанции "Север" и РБМ.

РАДИО № 5, 2020

Приём статей: mail@radio.ru
Вопросы: consult@radio.ru

разведчица, была заброшена с этой
радиостанцией ночью с парашютом в
тыл врага. Об этом она сама рассказала, побывав однажды в музее. Её
рассказ о безуспешной погоне за ней
фашистов, пересказанный экскурсоводом, заворожил нашу группу посетителей".

При подготовке к 75-летнему юбилею Победы в музее военной техники
связи комплекса проделана большая
работа: изготовлены панорама битвы
под Москвой, витрина с посещением
ветерана на дому, витрина с подборкой
изданий о войне, действующий макет
Телеграфный ключ.
"прошлое и настоящее", действующий
рупор с сиреной, предупреждающей о налёте врага, плакаты
времён войны, альбомы с перепиской с ветеранами войны.
С каждым годом ветеранов
Великой Отечественной войны
становится всё меньше и меньше, а музейные экспонаты ещё
долгие годы будут хранить
память о войне, о героических и
трагических событиях прошлых
лет, помогая молодому поколению почувствовать гордость за
свой народ и за свою страну.
Вся проводимая работа в
музее ещё раз убеждает нас в
том, что у молодёжи интерес к
истории не потерян. Очень часто
наши музейные экспонаты дают
возможность подрастающему
поколению вплотную прикоснуться к различным событиям в
жизни, познакомиться с интересными людьми, познать примеры служения обществу в прошлом и настоящем. Есть надежда, что преемственность поколений — ещё реальное явление.
Наш долг, руководителей музеев и преподавателей, — создавать условия для развития и
формирования нравственной
личности средствами музейной
деятельности.
На представленных фотоснимках показаны некоторые
фрагменты военного музея и его
экспонаты.
Кроме музея истории военСтенд военного музея, посвящённый ветерану Великой Отечественной
ной связи, комплекс содержит
войны Евграфу Александровичу Лапко.
ещё два музея: "Центральный
музей
радиолюбительства
И ещё меня поразил рассказ во
Большая часть посетителей с вос- им. Э. Т. Кренкеля" и "Музей бытовой
время экскурсии о применении
хищением рассматривает экспонаты, радиоэлектроники".
радиостанции "Север", которая нахо- особенно военную технику связи, и
Подробную информацию о музеях
дилась на витрине рядом с радио- благодарит за интересную экскур- комплекса смотрите по cсылке http://rrlстанцией РБМ. Екатерина Усанова —
сию.
museum.cqham.ru на нашем сайте.

