Глава 11. СКТБ. Институт.
Ну вот лето 1971 года… Техникум окончен. Диплом в кармане. Что
касается распределения, вопросов не было. В те времена распределение
было строго регламентировано. Куда направлен - туда тебе и дорога…
Свободное распределение могли только предоставить замужним
девушкам по месту службы мужа-офицера. Итак, вся наша группа в
полном составе была направлена на Витебский завод радиодеталей
(ВЗРД). Организация
бурно
развивалась. Родине
были
нужны
керамические конденсаторы и пьезо-преобразователи. Шло активное
развитие радиотехники в военных и гражданских направлениях.
В отделе кадров всех быстро распихали по цехам , естественно на
рабочие места. И перспективы такие – парни в осенний набор все равно
уходят в Советскую армию, ну а девушки, как у кого получится… Ктото в дальнейшем стал мастером в цеху. Однако большинство поступило
и окончило институты и продолжили работу в цехах и отделах
объединения «Монолит», образованного в 1973 году , куда вошел в
качестве головного предприятия ВЗРД.
Меня
цеховые перспективы, конечно не устраивали. Еще во
время рабочей практики на обжиге в цехе №6 я наблюдал как рядом с
лестницей, выходящей из пристройки к цеху, в курилке собираются
интересные люди. Они общались между собой по особому, иначе
говорили и иначе выглядели… Это было другое общество, другая
каста… Как я узнал в трехэтажной пристройке находилось специальное
конструкторско-технологическое бюро (СКТБ).
В отделе кадров я заявил, что хочу попасть в СКТБ . Мне ответили:
« ждите , там вроде был нужен лаборант…» И вот, после примерно
недельного хождения в отдел кадров, на встречу мне вышел невысокого
роста симпатичный улыбчивый мужчина лет тридцати пяти в помятом
пиджачке, с несколько косящим глазом, что впрочем не лишало его
обаяния. Кто здесь желает поработать лаборантом в группе АСУТП с
окладом в 72 рубля плюс 10 % премии - с улыбкой сказал он. - Это я …
Вот так и состоялось мое поступление на работу в группу АСУТП ,
руководителем которой был Алексей Сергеевич Ушаков- в дальнейшем мой
наставник и руководитель.
Группа АСУТП состояла из трех инженеров и двух лаборантов.
Первоочередные задачи были в изучении методами математической
статистики состояния производства конденсаторов, производимых на
автоматических линиях. В дальнейшем планировалось создать локальные
системы управления производством конденсаторов на автоматических
линиях во 2-м, 3-м и пятом цехах, производящих заготовки конденсаторов
КТ, конденсаторы КТ и конденсаторы КМ. Методы математической
статистики приходилось осваивать путем самообразования . Литературы
было
мало. Приходилось
часто
посещать
богатую
библиотеку
объединения, заказывать и читать отраслевые журналы.
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Проще говоря - чтобы управлять каким- либо параметром изделия,
достаточно взять некоторую выборку из полной совокупности, например
100 штук из 10 000 шт и на базе анализа этой выборки делать выводы и
осуществлять
управляющие воздействия
на
всю
совокупность,
производимую на автоматической линии.
Где-то через пол года меня назначили техником-технологом и
вместе с лаборантами началась напряженная работа по взятию выборок
конденсаторов в цехах и классификации и ранжированию с помощью
критериев «Хи-квадрат» , Фишера и Колмогорова
на соответствие
распределению Гаусса. Люди вокруг подобрались интересные. Мы в начале
находились в одном помещении с технологическим бюро, которым
командовала
Тамара Михайловна Бабиченко. Там работали: Валера
Коломайнен и
его жена Алла, старший инженер Виктор Грицай,
лаборантка Люда Романовская, техник Ада Марфицкая, технолог Люда
Азаретова, старший инженер Гизатуллина Светлана Андреевна. Вспоминаю
многочисленные обсуждения всего и всех сторон нашей жизни , от
психологии личности до космогонии. Основным арбитром в наших
спорах, был конечно Алексей Сергеевич – настоящий интеллектуал,
всесторонне образованный человек. Когда я рассказывал о нем
Валентине – то сравнивал его с инженером Кривошеиным - персонажем
повести Анатолия Днепрова «Открытие себя». Мы были страстными
любителями
фантастики
и
искренно
верили в неограниченные
возможности человека и искали лучшие черты героев произведений в
окружающих нас личностях. А личности были… В те годы можно было
обозначить
себя
в
обществе только
будучи
личностью. Ибо
имущественно все были приблизительно равны.
На следующий год
реорганизуется
СКТБ в составе вновь
созданного объединения «Монолит». Создаются тематические отделы и
группа АСУТП попадает в состав тематического отдела ТО-4. Основной
задачей ТО-4 являлась разработка радиоизмерительных приборов и
средств испытаний керамических конденсаторов, производимых на
автоматических линиях. (Кстати , все автоматические линии тоже
разрабатывались отделами СКТБ). Начальником отдела являлся Геннадий
Васильевич Буйко , до реорганизации - начальник
ЭРТЛ (электрорадиотехнической лаборатории) ВЗРД . Группа АСУТП была для отдела
непрофильным, я бы сказал, чужеродным отростком. Что касается меня ,
то занимаясь мат-статистикой, обсчитывая распределения на жутко
трещащих электрических арифмометрах ВММ и ВМП я постоянно
косился
на
разработчиков ТО-4, находящихся на
отгороженном
шкафами пространстве. Все свободное время проводил у них. Я
познакомился с начальником бюро разработчиков – Олегом Тюнисом, с
Борисом Антоновичем Воробьевым - добрейшим , несмотря на свой
хмурый вид инженером . Там трудились Леонид Иванович Качаев ,
занимающийся установками разбраковки на линиях ЛАС и Борис
Васильевич Шапуров – старейший в отделе инженер, в прошлом, один из
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разработчиков известного и весьма популярного осциллографа С1-5 (СИ1), которым оснащались все РЛС и другие серьезные радиосистемы.

Коллектив ТО-4 (Ориентировочно 1975 год) Слева направо
Вверху лаборантка АСУТП (к сожалению не помню фамилию), Лариса
Добрина, Степан Дмитриевич Григорчук, Лида Надобенко, Люда Иванова,
Александр Крылов, Алла Заровская, Жора Левин, Люба Астафеева , Ольга
Шидловская, Володя Крупенин, Дима Барановский, Борис Васильевич
Шапуров, Гена Желудков, Володя Бугрим, Леня Иванов. Сидят: Галя
Тумель(Уробушкина), Рая Ким, Вера Михайловна Мацаберидзе, Алла
Вайханская, Люда Ребова , Оля Казимиренко, лаборантка АСУТП Ада , Аня
Бобоед, Михайлов Евгений Семенович, Вася Таракалов. Внизу: Александр
Кузнецов , Зайцев Владимир Интерович, Гена Гулидин.
Ниже помещаю второе фото отдела со многими лицами, не попавшими на
первое.
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Вверху: Михайлов Е.С. ,Зайцев В.И., Калечиц Татьяна
Александровна, Михаил Леванов, Галя Тумель, Бугрим Володя, Люда
Иванова, Алла Заровская, Володя Крупенин, Дима Барановский, Рая Ким,
Вася Таракалов, Валентина Лебедева , Буйко Геннадий Васильевич, Миша
Горбатовский, Олег Колесников, Кузнецов Александр. Сидят: Лида
Надобенко, Вера Михайловна Мацаберидзе, Алла Вайханская, Оля
Шидловская, Дыкман Татьяна, Рая Забрянская, Ада. Внизу Качаев Леонид
Иванович, Жора Левин.
Несколько слов о Михаиле Леванове, экс чемпионе БССР по
конькобежному спорту. Он числился у нас в отделе старшим техником.
Практически же занимался спортивной и тренерской деятельностью. В
советское время такое повсеместно практиковалось, так как официально в
СССР профессиональных спортсменов небыло . Где-то пару лет в бюро
разработки работала удивительный и очень приятный человек радиоинженер Татьяна Александровна Калечиц. Хотя среди женского пола
не часто встретишь разработчика – она таковым являлась. Причем весьма
толковым и нам, молодым , было чему у нее поучиться. Она вела
разработку стационарной высоковольтной пробивной установки. Кстати ,
когда ей пришлось по семейным обстоятельствам переехать в другой
город, ее работу продолжила Оля Казимиренко , бывший инженер ЦЛИТа,
в прошлом окончившая наш радиотехнический техникум (группа Р-1).
Уже находясь на Мегоме , в бывшем помещении ЦЛИТа я
постоянно досаждал начальнику отдела просьбами перевода меня в
конструкторское подразделение ТО-4. Что и случилось. Вскоре я был
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назначен старшим техником - конструктором в группу АСУТП, которая
выросла почти до отдела. Занимался разработкой технических заданий на
средства АСУТП. Моим руководителем был старший инженер Матвеев
Владимир Иванович, впоследствии зам. главного инженера Монолита по
оборудованию (1989 год). Руководил
подразделением АСУТП
зам.
начальника отдела Рубаник Иван Васильевич. В АСУТП появились новые ,
интересные люди: молодые разработчик Володя Крупенин, математик
Гена Желудков, опытные - старший инженер Михайлов Евгений Семенович,
инженер Валентин Пруссаков и другие. В ТО-4 бюро разработки возглавил
молодой симпатичный инженер Степан Дмитриевич Григорчук ,
впоследствии главный метролог объединения Монолит и , затем, главный
инженер (после 1991 года).

Я и С1-15 («Запорожец»)

Гена Гулидин я и Саша Крылов

Итак , я работаю в СКТБ ! Пора заняться и продолжением образования.
Как я уже рассказывал в 1971 году через два месяца после окончания
техникума в институт на заочное из нашей группы поступила Зоя
Журавская, наш давний друг и соратник, из нашей Витебской компании.
Хотел это сделать и я , но на беду летом у меня случился панариций на
среднем пальце левой руки , который надолго вывел меня из строя.
После операции десять дней в больнице и месяц в гипсе. К счастью палец
спасли. И сделал это замечательный хирург Кавцевич Петр Яковлевич –
зав. отделением Витебской железнодорожной больницы вместе с группой
студентов для которых я явился , думаю, прекрасным пособием по
удалению абсцесса и чистки пальца. Так что поступать пришлось в
следующем 1972 году. Поступал я в Новгородский филиал ЛЭТИ
(Ленинградский электротехнический институт). Институт замечательный
своими достижениями и традициями. В советское время он был ведущим
институтом по разработке сонаров для подводного флота а Монолит
выпускал блоки излучателей из ЦТС (цирконат-титанат свинца) для этих
сонаров. ЛЭТИ по рейтингу входил наряду с такими китами как МГУ,
ФизТех, Бауманка в десятку лучших вузов СССР. С военной кафедры
ЛЭТИ бывшие студенты выходили морскими офицерами, а на
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территории шестого цеха ПО Монолит часто можно было увидеть
специалистов военной приемки в черных морских кителях. Так что связи
просматривались. Да и кроме ЛЭТИ поступать было некуда. Недавно
открывшийся Минский РТИ кафедры конструирования радиоаппаратуры
на заочном отделении не имел.
С поступлением в НФ ЛЭТИ связаны интересные детали. Направив
документы и получив вызов на экзамены я направился в Новгород. На
вокзале, к своему изумлению, встречаю двух своих сокурсниц– Аню
Берестень и Аню Бобоед, которые направлялись туда же с той же целью.
Прибываем в Новгород. Заявляемся в приемном отделении института. Нас
регистрируют, но общежития представить не могут. Мол … как хотите.
В первой же гостинице в центре у Новгородского кремля нас естественно
отправили… В советское время с гостиницами было не просто туго, а
вообще – никак… Что же делать? Девушки, говорю, пошли сдаваться в
милицию. Девушки остались на улице, а я пошел к дежурному в
ближайший райотдел. Изложил свою проблему, попросил помочь братам –
белорусам. Офицер на вахте подумал недолго, позвонил куда-то и
направил нас на турбазу в районе Юрьева монастыря , там были
свободные места, а ехать оттуда до ул.Ленинградской было примерно 20
минут. Так что поселились там по финским домикам. Самое интересное,
что заезжали мы в воскресенье, так как первые экзамены , (первый математика письменно) были в понедельник. Какая подготовка может быть
к письменному экзамену… Если можешь решать - решишь.
За стенкой - страшный гул. Ну понимаете – стенки финского
домика –«рус фанер»! Захожу к соседям.. а там, оказывается гуляет
кампания молодых следователей Новгородского областного УВД. Что-то
там отмечают… Представился…Меня, естественно, «за каунер» и за стол.
Короче - подключился. Перепел я им значительную часть своего
репертуара из Визбора, Кукина, Есенина со всеми «втекающими» и
вытекающими последствиями…
Однако, завтра, как выяснилось потом, сдал экзамен на 4 балла, как в
прочем и устную математику и физику в последующие дни. Последним
экзаменом было сочинение. После написания его , следовало ждать еще
день для проверки и выставления оценки. Выбрав ,естественно,
свободную тему, что-то вроде «Подвиг народа в Великую Отечественную
Войну в советской литературе» и быстренько ее отобразив, прошу
экзаменатора, в связи со скорым (сегодня вечером) отъездом из
Новгорода, проверить мой опус. Преподаватель, симпатичная женщина
средних лет, читает конечный вариант, заглядывает в черновик и
улыбается. Эко вы испортили хорошее сочинение… Я после написания
черновика (который тоже сдавался) чтобы не нахватать ошибок в
синтаксисе (знаете эти сложности в расстановке запятых, многоточий, этих
сложносочиненных и сложноподчиненных в русском языке) от греха
подальше – сократил предложения до простых, идейно рубленых. Я ставлю
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вам тройку, хватит ? Хватит, хватит… баллов для поступления мне
хватало.
Учеба в институте заняла добрых шесть лет. Они не прошли даром.
Я обрел новых друзей. Знания , полученные в техникуме , отточились и
нашли свое продолжение.
В отделе, будучи старшим техником, а затем на третьем курсе и
инженером-конструктором я занимался в основном
разработкой
периферийных устройств АСУТП – датчиков , устройств питания и
коммутации. Вспоминаю , как раз этак пять приносил на подпись
начальнику отдела Геннадию Васильевичу Буйко разработанный мною
комплект технических требований на периферию АСУТП. Какое
отчаяние охватывало меня от бесконечных правок и поправок, которые
вносил шеф в эти документы. Прошел десяток лет и я , работая зам.
начальника
отдела по
электронике
на Витебском опытноэкспериментальном заводе (ВОЭЗ) с благодарностью вспоминал его
пунктуальность и придирчивость. Мне тогда приходилось принимать
документацию на устройства, разработанные конструкторской группой
БелЭНИН им Кржижановского, не славившейся аккуратностью при
разработке КД.
На Монолите в 70-е годы бурно шел процесс автоматизации
производства. Переход от цехов с огромным количеством «ручных»
операций к автоматическим линиям позволял не только стабилизировать,
но и управлять качеством выпускаемых изделий. Естественно основной
силой в
этом вопросе было СКТБ. Второй и третий отдел
разрабатывали автоматические линии ЛАМ и ЛАС. Пятый отдел
оснащал их системами автоматики и электропривода. Задачей нашего
отдела было создание систем измерения характеристик конденсаторов, их
разбраковки по допускам электрической емкости и тангенса угла потерь, а
также испытанием конденсаторов на пробивное напряжение и измерение
сопротивления изоляции. Ну а бюро АСУТП следовало обвешать
автоматические
линии
датчиками
и
устройствами
вначале
информационной, а далее и управляющей системы АСУТП.
Информационная система создавалась на базе УВМ
К-200, которая
использовалась ранее на подводных лодках.
Следует привести еще одно фото отдела ТО-4 на субботнике на
Московском проспекте , у школы № 10 . Отдел в период своей
максимальной численности. Это весна 1974 года, на Московском проспекте
укладывались трамвайные рельсы.
Как молоды мы были…
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Ввурху – Тюнис Олег, Рынкевич Александр, Таракалов Василий, Дворко
Николай. Отдельно справа стоит Олег Колесников. В среднем ряду – стоят
Качаев Леонид Иванович, Гаврилов Владимир, Буйко Геннадий Васильевич,
Света Мельникова, Алла Вайханская, Люда …, Женя Пшонко, Михайлов
Евгений Семенович, Рубаник Иван Васильевич, Гена Желудков,
неизвестный, Виктор Алексеевич Рогозин . Сидят - Борис Антонович
Воробьев, Борис Васильевич Шапуров, неизвестная, неизвестная, Люба
Астафеева, Аня Берестень, Валя Свиридова, Володя Крупенин, Аня Бобоед.
В самом нижнем ряду – Александр Самуйлов, неизвестный, Катя Зацепина
(Рязанская) , Валентин Прусаков , Лида Надобенко.
Субботники в те времена были не редкость. Можно подвергать
сомнению их производительность в смысле получения производственных
результатов, но вот сплочению коллектива они способствовали на все
сто процентов. Фото - после одного из субботников у гостеприимной
хозяйки – Аллы Вайханской.

8

На фото: вверху – Люда Ребова, Нина, Алла Вайханская, Оля
Казимиренко, Света …, Голубцов …, Люда Иванова. Сидят – Буйко
Геннадий Васильевич, Кузнецов Александр, Александр Игнаткевич, Лида
Надобенко, Дмитрий Барановский, Леня Иванов, Олег Савкович, Гена
Гулидин, Вера Михайловна Мацаберидзе, Степанов…, Коля Ряга, Владимир
Гаврилов.
Молодость, молодость… Как мы проводили свое свободное время ?
Зимой - лыжные походы и летом, конечно, туристические слеты , вечера
туристической песни.
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С Виктором Борзовым
В Лучосе

СКТБ 1973г на слете
на Шевинке

Ориентирование
с Леней Водневым

В августе 1972 года я поступил на заочное отделение Новгородского
филиала Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ). Система
обучения
требовала
работать самостоятельно по
институтским
методичкам, вовремя отсылать контрольные работы и два раза выезжать
на защиту контрольных и сдачу сессии, соответственно зимней и летней.
На зимнюю сессию я ездил только первый курс , а потом , разобравшись
с системой стал ездить только летом на сорок дней суммарной
длительности двух сессий. Это мне удалось благодаря помощи нашего
доброго куратора – секретаря заочного отделения Валентины Иосифовны
Коледенко. По получению вызова на зимнюю сессию я посылал ей
письмо с просьбой перенести зимнюю сессию на лето «в связи с
производственными обстоятельствами». В результате я получал вызов
летом на полную сессию – 40 дней и не мучался зимой в холодном и
голодном Новгороде. На первой летней сессии в комнату общежития « на
реке Гзень» - есть такая славная речка (вернее канавка , втекающая в
болотце на краю центральной улицы тогдашнего Новгорода) поселился
кроме меня мой большой друг - Мурманский радист-мариман Николай
Георгиевич Беляев. Далее, благодаря его неунывающему характеру
дальнейшая жизнь в Новгороде , включая довольно напряженную учебу,
стала вполне приличной. Где-то на следующий день в нашей комнате
появился еще один постоялец - невысокого роста , рыжеватый серьезный
джентльмен Миша Ермолаев. Все мы состояли в одной группе по
специальности конструирование и производство радиоаппаратуры. Вот
таким образом сформировалась на будущие пять лет наша дружная
компания. Первых три года было конечно не легко. Сдача общих
дисциплин , таких как например , химия преподавателю Тюриной ,
легендарной личности в институте, давалась народу с большим трудом:
уже после зачета лабораторных оставалось не более половины группы .
Много народа благодаря ее принципиальности навсегда вылетели из
института. Идем на защиту лабораторных а Тюрина - женщина с
фигурой Людовика четырнадцатого, своим писклявым голосом вещает :
«а , заочнички … идите, идите, идите… Правда без ложной скромности сдал химию с первого раза на 4 балла. Химию я всегда уважал и ,
наверное , немного знал. Неприятные воспоминания остались и от ряда
общественных дисциплин. Ну помните …. История КПСС, МЛ философия,
политэкономия и научный коммунизм. Как мы сейчас представляем - это
во многом не соответствующие окружающей действительности
псевдонауки с тенденциозным изложением «притянутых за уши» фактов.
Ну вот первая – история КПСС. Сдавал преподавателю Давыдову –
секретарю парторганизации института – засушенному, аскетического вида
человечку. Оттрубил как следует , память у меня была нормальная а МЛ
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риторикой я владел хорошо. Пишет мне в зачетку - 3 балла. Даже обидно
стало… Почему, говорю ? Что не так ? … - Заочнику три бала достаточно
!!!...
Вот такой формализм. Как впрочем и во всей прогнившей системе
КПСС ! Впрочем, когда я сдавал перед защитой диплома госэкзамен по
научному коммунизму - то получил пять баллов от комиссии из трех
преподавателей, включая какого-то секретаря горкома. Я их уел
беспощадной критикой доставшихся мне в билете адептов буржуазной
философии - Ричарда Тойнби , Збигнева Бжезинского и иже с ними.

Р.Волхов. Миша Ермолаев и я на
прогулочном теплоходе. На заднем
плане Новгородский кремль.

У Новгородского ЖД вокзала.
Я, Галина –жена Ник. Беляева, Ник.
Беляев и Володя Тарусин .
В редкие часы
отдыха после сдачи
очередного экзамена.
На берегу реки
Волхов на окраине
Новгорода в Юрьево.
Тарусин, я и Беляев.

Учеба двигалась довольно легко. Сказывались знания, полученные во
время учебы в техникуме. Единственные проблемы возникали в решении
контрольных по высшей математике - материал в радиотехническом вузе
шел сложный. В СКТБ помощь в решении задач мне оказывали мои
друзья - Анатолий Коршунов и Коля Гальченко. Уже на третьем курсе
я чувствовал себя значительно увереннее , так как пошла математическая
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статистика, а в ней я был довольно силен. Спецпредметы , такие как
радиотехника , конструирование
радиоаппаратуры
, технология
радиоаппаратуры, радиодетали и компоненты , радиосистемы я с
легкостью сдавал на хорошо и отлично. Читали их нам такие
замечательные педагоги, как доцент Богданов Гурий Михайлович – автор
многих учебников по конструированию РЭА , автор понятия «Дерево
целей» - системы при разработке технического задания на разработку
радиоаппаратуры. Кстати
этими
принципами
мне
приходилось
пользоваться при разработке ТЗ на средства АСУТП в СКТБ ПО
«Монолит» и при приемке КД на оборудование, разработанного БелЭнин
при постановке его на производство на опытно-экспериментальном
заводе в начале восьмидесятых. Технологию РЭА нам преподавал доцент
Васильев – мощный старик , автор трудов по системе технологической
подготовки производства. Добрые воспоминания о себе оставил
преподаватель по предмету радиодетали и компоненты Симаненок
Александр Николаевич. Он читал лекции, принимал лабораторные и
экзамен. А поскольку я работал в системе производства радиодеталей , то
мне было о чем с ним поговорить. Кстати, из группы в двадцать
человек только Миша Ермолаев и я работали непосредственно в сфере
конструирования и производства радиоаппаратуры (радиодеталей) . Наш
друг Беляев Николай - ходил на большом морском рефрежераторе
«Хибинские горы» начальником радиостанции , были три капитанамайора в системе противокосмической обороны Ситников, Ляшенко и
Сухенко. Остальные работали где попало, впрочь до воспитателя
детского сада и ночного сторожа. Ну а майоры-капитаны на защиту
диплома вышли в погонах подполковников… К чему я это говорю…
Когда нужно было делать лабораторные по электро-радиотехническим
дисциплинам - то это была моя работа. В ТО-4 СКТБ не было не одного
прибора, которым я бы не умел
пользоваться. И вообще ,
радиоизмерения – это была моя страсть. Группа собирается вокруг меня.
Я настраиваю стенд и снимаю параметры – девушки записывают. Затем,
собравшись в библиотеке института, разобравшись по группам вариантов,
считаем и оформляем отчеты. Дни сессии были весьма насыщенные – тут
и доработка ранее не сданных контрольных , лекции по предметам,
проведение и оформление лабораторных, их защита, сдача экзаменов.
Плотный напряженный график.
Пока идешь в графике - все нормально. Тяжело , но вполне
терпимо. Но горе тому, кто из него выпал… Проблемы нарастают,
накладываются одна на другую и незаметно, но явственно вырастают
«хвосты». Многие этого не выдержали и выпали из системы заочного
обучения. Что касается нашей компании , то , не считая редких
«затыков», я и мои друзья этой участи избежали. Вообще система
заочного обучения требует огромной самодисциплины. Кроме того,
обязательно, следует работать по специальности. Если этого нет - то на
выходе получается «дыпламаваны баран», як у Кандрата Крапiвы.
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Николай Беляев и Серега Рогов в библиотеке – оформление лабораторных
Несмотря на напряженный рабочий график всегда находилось время и
для культурной программы. Новгород , являясь древним центром древней
Русской Цивилизации привлекал к себе внимание туристов и
сочувствующих, к коим мы себя относили. В редкие свободные дни мы
посещали
Юрьев монастырь , Новгородский Детинец (Кремль)
с
рестораном старинной русской кухни. Иногда загорали на вполне
приличном пляже - набережной реки Волхов . Особенно был интересен
заповедник деревянного зодчества.
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Трудное и вместе с тем замечательное было время. Незаметно
пролетело шесть лет и мы «вышли на диплом». Состав группы
значительно изменился. При наборе на первом курсе сразу было около
шестидесяти человек. После первого курса и двух сессий осталось
примерно двадцать и еще десять человек пришло новых , кто переводом,
кто из академического.

Большая часть группы на ступеньках старого корпуса
радиотехнического факультета перед защитой диплома .
Диплом я писал по конструкции прибора МЦПЕ , разработки
нашего отдела ТО-4. Разработчики - Зайцев Владимир Интерович и нач.
бюро Григорчук Степан Дмитриевич. Руководителем дипломного проекта
у меня был Степан Григорчук. В то время в отделе я вел свою тему
«Разработка блока измерения сопротивления изоляции БИСИ» но тема
была еще в работе. Из конструкторской документации была только
схема электрическая принципиальная. В то время как разработка МЦПЕ
( мост цифровой процентный емкостной) была завершена и имелся
полный комплект КД. Для представления в дипломном проекте десятка
листов чертежей 24 формата было достаточно. Диплом я готовил дома.
Три месяца на подготовку диплома - вполне нормальный срок. Кроме
того я помогал Николаю Беляеву в подготовке проекта. Для этого мы
выбрали из последних разработок отдела пробивную установку - для
испытаний конденсаторов высоким напряжением. С комплектом КД
проблем тоже не было. Оставалось только перевести чертежи с «синек»
на ватман. Делалось это на самодельном «дралоскопе» с подсветкой
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люминесцентными лампами. В последний месяц работы над проектом ко
мне на Шумилинскую приехал Николай Беляев и мы с ним здорово
потрудились. Кульман у меня дома был. Правда, не такой, как на работе,
но вполне приемлемый.
С трудом добился в деканате разрешения печатать пояснительную
записку к проекту на машинке и поэтому проекты у нас получились
вполне себе приличные. До этого прецедента в институте все ПЗ
писались только вручную псевдо-печатным шрифтом, соответственно
читались с трудом. Вот такая была дикость. Потом рассказывал своим
товарищам из других ВУЗов – они долго еще писали ПЗ «врукопашную».
Печатная машинка «Москва» - огромный железный «Ундервуд» - была
куплена мною в комиссионке за , как сейчас помню, шестьдесят рублей
(зарплата у меня тогда была примерно 140). Она меня потом здорово
выручала при написании курсовых и дипломных работ , изготовлением
которых я слегка подрабатывал.
Защита состоялась в конце июня. Защитился я на «отлично» и 24
июня 1978 года получил диплом за №1509. Также успешно защитился и
мой друг Николай Беляев.

Выпускники по специальности радио-конструирование
Печально было расставаться с институтом, ставшим родным,
товарищами, с которыми съели не один кг соли , со старым Великим
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Новгородом – но что поделаешь- этот период жизни был успешно
преодолен и впереди замаячили другие, пока еще не ясные, но
заманчивые цели.
Как говорил Валера Зеленин - техник из лаборатории КБ-4
(Начальник бюро Василенко Александр Дмитриевич –просто стоит перед
глазами ,плотный , симпатичный, большой юморист) - «выше кульмана не
прыгнешь». В первые годы работы в СКТБ я к ним захаживал, пообщаться
с разработчиками и «покрутить» приборы.

В лаборатории КБ-4 (1973 г.)
Обсуждая с друзьями-товарищами (молодыми конструкторами и
разработчиками) перспективы дальнейшего движения по службе –
вырисовывалось довольно банальное будущее. По окончанию института в
отделе я получил 3-ю категорию инженера конструктора (до этого был
инженер-конструктор без категории). Ну к старости лет получил бы
первую или того гляди стал начальником бюро. Скукотища… Правда
намечались разные варианты…
Во время работы в СКТБ я вел активный образ жизни. Как-то
незаметно для себя стал функционером комсомола – секретарем по
идеологии завода «Мегом» , на территории которого размещалось наше
СКТБ. Особых пристрастий к политической деятельности я не имел, но в
те времена, если ты активен в молодежной среде, то автоматом
становишься комсомольским лидером. Никакой особой политической
деятельности от нас никто не требовал. Достаточно было заниматься
организацией досуга и элементарным воспитанием молодежи. И это
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было очень даже нормально. Никак не сравнить с нынешней ситуацией,
когда основная масса молодежи элементарно дичает.
Чем мы занимались ? Ну прежде всего организацией туристических
слетов, походов по местам боев , спортивными мероприятиями.
Приходилось организовывать и даже быть ведущим на вечерах ,
посвященных 9 Мая и дню освобождения Беларуси. Обязательно
участвовали в проведении многочисленных субботников и выпуске
фотогазет , посвященных им. Фотогазеты , как фотографы, обеспечивали
мы с моим другом Анатолием Дорофеевичем Палейко. Кстати конкурсы
фотогазет регулярно проводились среди отделов СКТБ. Газета ,
выпускаемая нашим отделом под редакцией Аллы Вайханской , как
правило обеспечивалась фотоснимками моего производства. Да, еще в
СКТБ под эгидой комсомола проводились конкурсы молодого
конструктора и технолога.

Вечер коллектива СКТБ , посвященный Дню Победы. Ведущий А.К.
По линии комсомола приходилось участвовать в заседаниях
«треугольника» - (партия,профсоюз,комсомол плюс администрация) завода
«Мегом». У меня сложились хорошие отношения с главным инженером
завода Докторовым. Он предлагал мне должность начальника бюро в
ЦЛИТе (центральной лаборатории измерительной техники). Но на тот
момент не склеилось. Но были и другие варианты…
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