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            Глава 8. Друзья и увлечения 

  

           Как  я  уже  говорил,  в  моей  жизни  основной  страстью  всегда  была  

любовь  к  радио. Соответственно по  интересам  сформировался  круг  

друзей.   Своеобразным  клубом  для  нас  являлась  свалка  Белцветмета. В  

те  годы  это  было  открытое  пространство  на  краю  Полоцкого 

железнодорожного  парка,  где  среди  полу-разобранных  автомашин  и  даже  

самолетов, можно  было  найти  тысячи  интересных   вещей, будящих  

техническую  фантазию  молодого  пытливого  ума. В  дальнейшем  , я  

читал, что  Эдисон, получивший  за  свою  деятельность  более  тысячи  

патентов, уже  будучи  признанным  изобретателем, любил  рыться  на  

свалке  собственной  фирмы. Вспоминаю, например, гору  радиоламп, 

привезенную  из  какого-то  телеателье. В советские  времена  на  

госпредприятиях, а иных  не  было, было  принято  к  Новому  году  или  к  

октябрьским праздникам производить  тотальную  чистку  производственных  

помещений. И  на  выброс  отправлялся  не  только  технический  мусор, но  и  

часто  вполне  пригодные  детали  и  изделия. Пришлось  однажды  

основательно  порыться  в  куче  выброшенных  напильников  и  выбрать  

десяток  вполне  пригодных. В  сарае  в Красном  Октябре  у  меня  долго  

эксплуатировались вполне  приличные  слесарные  тиски. Как  я  их  тащил  

около  километра  по  железнодорожным  путям , преодолевая  стоящие  

поперек  дороги  составы  – это  достойно  отдельного  рассказа. Однажды  на  

свалку  привезли  целый  кузов  устаревшего  телефонного  оборудования  с  

АТС. Можете  себе  представить  гору  телефонных  аппаратов, среди  

которых  такие, какие  можно  увидеть ну разве что  в Политехническом  

музее или  на  картине «Ленин  у  прямого  провода». Корпуса  в  форме  

сундучков, телефонные  трубки  с  рожками  и  медными, точеными  ручками. 

Но  нас  эти  не интересовали. Мы  выбирали  более  современные – с 

хорошими   телефонами  и  угольными  микрофонами. 

          С телефонной  связи  и  началось  мое  увлечение  техникой  связи  и  

радиотехникой. С  моим  другом  Чепиковым  Александром  мы  

организовали  вначале  связь  на  местности  а  затем  и  между  нашими  

сараями. К сожалению,  линия  связи  проходила  над  железнодорожным  

путем  на  Ковровку  и  была  оборвана  Эм-кой - проходящим  маневровым  

паровозом. 

Да…  Саша  Чепиков… Я  окончил  техникум  и  уже  поступил  на  заочное  

в  Новгородский  филиал  ЛЭТИ, когда  он  вернулся  из  армии. Он  служил  

на  подводной  лодке  и   участвовал  в  ликвидации  аварии, связанной  с  

выбросом  радиации.  Через год  после  возвращения  из  армии  его  не  стало  

- рак. Когда  бываю  на  Семеновском  кладбище - всегда  посещаю  его  

могилку.   
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           Леня Лавриненко  - мой  добрый  приятель  по  радиолюбительским  

увлечениям. У него  дома  на  2-й Прядильной  даже  была  смонтирована  

автоматика  дистанционного  включения  музыки  и  освещения. Я в то  

время  учился  в  техникуме  и  был  у  него  вроде как  консультантом  по  

техническим  вопросам. Впоследствии, когда  отец  получил  квартиру  на  

Шумилинской,  Леня  бывал  у  меня. В  восьмидесятые  годы  я  узнал  через  

общих знакомых, что  Леня  погиб. Он  работал  на  Шелкоткацком  

комбинате  поммастера  и  окончил  жизнь  самоубийством. Что там  

случилось , я в точности  не  знаю. Жаль, что  не  сохранилось  фотокарточки, 

но  перед  глазами  он  у  меня  стоит  как живой. Был у  нас  с ним  общий  

знакомый – Ленька  по  кличке «Партизан» . В те  годы -  1968-71 было  

повальное  увлечение  блатной  , как  тогда  называли  авторскую, песней. У 

Леньки-Партизана  дом  стоял  на  горе  возле  переезда  через  нашу  

«железку»   улиц   Пролетарская - Карла Маркса. У  него  был  усилитель  

ТУ-50  на  лампах Г-807 и пару  громкоговорителей-колокольчиков, 

направленных  в  сторону  Пролетарской  площади. Гремел  Владимир 

Семенович  вечерами  на  всю  Марковщину  с песнями .. В заповедных и 

дремучих страшных муромских лясах… и прочими. До  сих пор  все  знаю  

наизусть  ибо  слышно  было  даже  у  нас -  ж.д. линия  проходила  в  овраге, 

который  служил  своеобразным  звуковым  волноводом . Хотя участковый  

его  крепко  третировал , продолжалась  эта  «озвучка»  вплоть  до  нашего  

переезда  на  Шумилинскую в 

1976 году.  

 Еще  в  те  времена  

популярным  было  - гулять  с  

первыми  транзисторными  

приемниками – это  были  

«Мир», «Алмаз», «Селга». 

Один  знакомый  

радиохулиган, на  несколько  

лет  старше  меня  по  кличке  

«Гарик»  , живший  где-то  на  

Прядильных  вещал 

Высоцкого  на  средних  

волнах  и  у  нас  на  ул. Кр. 

Октября  было  слышно. Вот  это  был  прикол… 

        Я  уже  учился  в  техникуме  и  был  приучен  к  серьезному  отношению  

к  средствам  связи ,  поэтому  радиохулиганством  не  занимался. 

          Первый  радиоприемник   у нас  дома  был  Минск-58. Отец  приобрел  

его  в  1959 году. По тем  временам это  был  очень  даже  неплохой  

приемник  в большом  корпусе  из  толстой  фрезерованной  фанеры, 

оклеенный  настоящим  шпоном, с  прогрывателем  и  неплохой  акустикой. 

На  этом  приемнике  я  впервые  слушал  любительские  радиостанции  на  

40 метровом  диапазоне. Они  тогда  работали  амплитудной  модуляцией, 

SSB станции  появились позднее. Тогда  начал  вести   аппаратный  журнал  
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наблюдателя. Вскоре  после  окончания  техникума  рядом  с  ним   появился  

УС-9  ,советская  копия  американского  BC-348N, который  летал  на  

Каталинах  и  В-17. Подарил  мне  его  отец  моего  техникумовского  друга 

Жени  Колесникова  майор  Колесников  Николай  Герасимович. 

 

 
 

 Я у Колесниковых 

 

          Он  служил  начальником  радиоремонтной   мастерской  на  северном  

аэродроме  (Журжево)  в  Витебске. Как-то мне  пришлось  отремонтировать 

его  телерадиолу  Беларусь-110 и  после  этого  Николай  Герасимович  меня  

зауважал… 

 

          Александр Окунев. 

 

 

     С Окуневым  на Двине. 

         

  Познакомились   мы  с 

Саней  на  свалке  у  горы,  

какого  сейчас  не  помню  

электрооборудования. 

Разговорились  на  

радиотехнические  темы. 

Так  и  подружились. Я  

тогда  учился  в  техникуме  

а  Саня  заканчивал  школу. 

        Окунев  отличался  

энциклопедическими  знаниями  и  философским  взглядом  на  жизнь. Его  

интересы  простирались  от  радиотехники  до   астрономии  и  ядерной  
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физики. Еще нас объединяла общая страсть  -  любовь к  чтению фантастики. 

Наша речь пестрила цитатами из братьев Стругацких, Станислава Лема, 

Генри Каттнера и многих других. После   школы  и училища  он  работал  в  

лаборатории  надежности  на  радиозаводе  (на ДСК), работать  там  ему  

было  скучно  и  я  устроил  

его настройщиком-

регулировщиком  в  наш  

отдел  ТО-4  СКТБ, где  

работал  сам  после  

техникума. 

 

На  фото:  Коршунов 

Анатолий, Валентина, 

Палейко Анатолий, Палейко 

Тамара, Окунев Александр.  

 

 Мне  20 лет. Д.№20 .Ул.  

Красный Октябрь. 

 

        С Монолита  он  поступил  в Минский  РТИ, но  там, в общежитии , как  

говорится , попал  в  дурную  компанию … Из  института  отчислили. Так 

часто  бывает  с  талантливыми  разносторонними  людьми , которые  не  

могут  остановиться  на  одном  конкретном  деле. После  этого  я  его  

потерял. Уже  работая  в  «Мясомолроме»  я  встречал  его. Он  работал  на  

Главпочтампе  на  Московском,   и  мастерской  по  ремонту  радиостанций  

на  Автовокзале.  
 


