В мою СШ 11 м
мой теле‐радио‐д
дневникк
М
Музей боево
ой славы и юных
ю
черкешан благод
дарим за те
еплые телее‐встречи, подарки и поздравлен
п
ия!
От меня и др
рузей – однокласснико
ов, с кем ухо
одил на фро
онт

Изз 35 ребят, уушедших изз СШ 11 защ
щищать Отчизну не вер
рнулись 15. Их имена ‐ красной стр
рокой в Муззее.

ВЕЧНА
АЯ ИМ СЛАВА!
С

Спасибо , школьни
ики родны
ые,
Идут, и
идут часы
ы морские!

А с ними вм
месте несспроста ,
Пройдем и мы,
м глядиш
шь, до ста
а!

1942,,
авгусст

1943
3, январь

1943, осеень
Окончи
ил 8 класс. Фриц
цы все ближе. Они
О уже
в Черкеесске. И даже н
на Эльбрусе.
А мы с ребятами ушли
и еще выше ‐ под
н
крышу нашего сарайчика! Нелегко, но
прожил
ли все 160 дней
й оккупации (чи
итайте
«Дневн
ник Антилопы»))

Тел
лефонист‐линей
йщик 123‐го погранполка. На
рем
мне катушка с ккабелем да тел
лефоном, за
нам
ми в пыли – про
овода. И шутки матушки‐
пеххоты: “Все крути
ите‐вертите,
киш
шкомотатели!” Бывало и вес
селое "Кто не
бои
ится пыли-гряззи. служить иди
ите в роту
свя
язи!”
С яянваря 1943 вм
месте с друзьям
ми – под ружьё!
Ст. Старо‐ Минскаая (моё первое солдатское
с
фотто). До СевКав Фронта – один переход.

К осени я уж
же радист РБМ‐ки. Полевая,
батальоннаая. 2‐ой Украин
нский фронт (фо
ото
сделано летт через 5).
№1 ‐Где шаажком, где бего
ом, бывало, и
ползком! Ряядом ‐ №2 ‐ Вл
л. Безгласный. Сопит,
С
но тянет батареи! Жаль, что не было в
кармане, ряядом с махорко
ой, мобильникаа, но
связь надеж
жная была!

1944
4, март

1944,, зима
РСБ‐Ф – радиостанцияя бомбардироввщика (не
важно, что фургонная), тяжелее и мо
ощнее раз
в 100!
давай автомоби
иль, вместе с чаасовым!
Тут под

Здравствуй,
грани
ица!
За бо
ойцами – река
Прут и чужая странаа
Румы
ыния (Romaniya
Mare
e)
Перв
вым бойцам
приш
шлось ставить на
грани
ице
само
одельный
погра
аничный столб..

1945, ма
ай
Экипаж РСБ
Б‐Ф: Радисты: Е.Лапко, А.Бород
дин,
И.Котов (наач. радиостанци
ии), В.Веревкин
н. И та
же река Пруут за нами.

1949,, 1 мая
К облетту КСП (контрол
льно‐следовой полосы)
готовы! Мне повезло – май встречу с высоты!
Мой хм
мурый друг Викктор Правдин по
олетит
завтра – он проиграл в “орла”!

1950, май
П
Последнее прощальное “Эх, прокачу!” А
ззавтра – ДОМО
ОЙ!!! – с тихого Прута на
ш
шумную Кубаньь. Со мной земл
ляки‐
сставропольчанее: Д.Матвиец, В.Правдин
В
((U6HE)и В.Безгл
ласный. Все друузья –
р
радисты.

1980
UK6EAC
C – радиостанцияя политехникумаа (70‐е годы). 1
Н
На праздничном параде
Фото 2
2008 года
Пред нашим
м бывшим Чэ Пээ Тэ
(еще с антеенною красивой
й),
Снимаю шл
ляпу буквой “Dээ”,
прощаясь с преежним коллекти
ивом!

р
радиоспортсмеены областной
““Олимпиады‐80
0” (Черкесский мотодром)

А дома – учеба да
д труд! И ШРМ с Домом пионеров, и
п
педвуз
со школам
ми и школьникам
ми… Было не легко, но
р
рядом
шагало и мне
м помогало мо
ое крепкое – рад
дио!
П
Первая
в Карачаеево‐Черкесии лю
юбительская
р
радиостанция
UA
A6KET. Учащиесяя Ю.Волошин вед
дет
р
радиосвязь,
В.Шааповалов записы
ывает в журнал, а
В
В.Шмелев
успеваает найти место на
н карте.

1983
Последние труд
П
довые 7 лет – ко
оллективная
р
радиостанция
о
областного
клуб
ба ДОСААФ.
М опытные операторы
Мои
о
Г.Ко
оменев и Б.Ращупкин
с молодежью на радио ‐ связях.

2014, ма
ай
197
78
Первая экспедиц
ция в горы. Радиолюбител
ли
Ставврополья и Карачаево‐Черкеси
ии

201
14, июнь
Тепл
ло провожают м
меня радио друзья‐черкешане:
А.Луукьянченко (R7
7ED), Э.Комар
ров, В.Медведеев
(UA6
6EM), А.Больш
шаков (RA6ECLL), И.Матакаеев
(RA6
6EAR), Н.Шапош
шников (UA6EC
C).
Почти все – мои ученики!

2015, ма
ай
СПАС
СИБО, ЧТО ПО
ОМНИТЕ!
БЛ
ЛАГОДАРЮ ЗА
З ВСЕ!
ВАШ R3C
CF
(ex. UA6EAF, U6E
EF, U5CF)

И с выссоты свих 90, с другом мишкой‐
полярникком, на лихом фронтовом
ф
клю
юче и
доброй анттенне (подарки от RA3AL и RA3
3DOM)
шлем всем друзьям наши
н
теплые 73
3!

Всегда ва
аш – Е.А.Лапко, Подмоско
овье,
2
ноябрь 2015

