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Глава 9. Техникум 

 

Учеба в Радиотехникуме (Политехникуме) 

           Первый  спутник, полет Гагарина  - все  это  создало  у  молодежи  в  

стране  атмосферу  высокой  романтики  , увлечения  наукой  и  передовой  

техникой. Радиотехника  и электроника  представляла  из  себя  одно  из  

передовых  направлений  развития   человеческого  знания, и  мое  поколение  

рвалось  в  радиотехнику.     

    

 
 

            После  окончания  восьмого  класса   23  средней  школы в  1967 году 

иного  варианта  не  было, как  поступать  в  Витебский  радиотехнический  

техникум, который  к тому  времени  уже  три  года, как  существовал , в 

начале  на  площадях  техникума  связи.  Хотя  мои  педагоги  в  школе  не  

приветствовали  моего  решения  -  мол  окончишь  10  классов  и  поступишь  

в  институт. Но  родители  не  имели  возможности   поддерживать  меня  в  

чужом  городе. Ни в Москве  , ни в Ленинграде  близкой  родни  не  было. 

Как  оказалось, я был  прав  в  своем  выборе. Учеба  в  техникуме  была  

очень  даже  не  плохая. Учили  нас  отличные  педагоги.  По  высшей  

математике   -к.м.н.  Бром Ефим Лазаревич ,  Кундиров  Анатолий Т. 

Предметы , оставшиеся  от  средней  школы – русскую  литературу  

преподавала  Шпакова  Мария  Иосифовна  - учитель  высокого  уровня ,  
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давший  нам  не  только  знания  по литературе  но  и  внедрившая  в  нас   

высокие принципы  общечеловеческой   культуры.  Вспоминаю  учителя  

белорусской литературы  по  фамилии  Трубач – высокого красивого  

мужчину – настоящего белоруса. Он  научил  меня  любить  и  шанаваць  усе  

беларускае. Теоретические основы  электротехники  преподавал  Блинер  

Борис Ефимович.  Теоретическую  механику и  сопромат  преподавала   Майя  

Моисеевна Зуберман. Но  чем  был  интересен  для  меня  техникум, это  

конечно  долгожданные  спецпредметы  - радиотехника   у Житкова  Алексея  

Ивановича, конструирование  радиоаппаратуры  у  Коблик  Галины  

Ивановны, технология  и  производство  радиоаппаратуры  у  Лабзановой  

Ларисы  Яковлевны .Электрорадиоматериалы  преподавал  Скопа  Алексей 

Иванович. Электровакуумные  и  полупроводниковые  приборы  преподавал  

мой  учитель,  завуч  Казаченко  Борис  Семенович. В дальнейшем я много  

времени  проводил  у  него  в  лаборатории  приемных  и  передающих  

устройств, где  под  его  руководством  участвовал  в  изготовлении  

действующих  макетов. С благодарность  вспоминаю  также  лекции  по  

охране  труда  добрейшего  Марата  Ивановича  Лычука. 

          Многому  я  научился  у  мастера  производственного  обучения     

Леванычевой  Зинаиды  Герасимовны.  Она  научила  нас  настоящему  

качественному  радиомонтажу , что  потом   здорово  пригодилось  в  моей  

производственной  и  радиолюбительской  практике.  Много   рабочего  и  

личного  времени   посвятил  нашей  группе   преподаватель   

производственного  обучения   Ровинский  Геннадий  Иванович. В 1969  

году, после  окончания  учебного  года  , как  раз  во  время  полета  

американцев  на  Луну,  он  отправился  с  нашей  группой  на  работу  в  

садах  колхоза  в Крыму, в районе  Симферополя. После  20  дней  работы нас 

на  колхозном  автобусе  на   3  дня  отвезли  в  район  Ялты  с  проездом  по  

южному  берегу  Крыма  - Гурзуф, Алушта, Ялта. Незабываемое  было  

путешествие.             Что  и  говорить – техникум  был  ближе  к  жизни, 

ближе  к  производству. Когда  я  после  окончания  попал   на  работу  в  

СКТБ   завода  радиодеталей  (с  1973 - объединение  Монолит)  я  чувствовал  

себя  как  рыба  в  воде. И  с  другой  стороны  -  достаточно  крепкая  

теоретическая  подготовка   дала  возможность  успешно  учиться  в  

институте. 

Техникум  наш  недолго  был  радиотехническим.  Через 3 года  после  его 

основания    его  название  сменилось  на  политехнический.  Добавились  

группы  ПГС  (промышленное  и  гражданское  строительство). 

 

      Мои   друзья – товарищи  по  группе  РК-4. 

 

          Хорошие  были  ребята. Не  помню  никаких  особых  скандалов  и  

трений  в  коллективе. Мы  с  Женькой  Колесниковым   вдвоем   были  из  

города  Витебска, что  и  обусловило  нашу  дальнейшую  дружбу  и  

взаимную  поддержку,  пока  судьба  не  разлучила  нас. Он  после  окончания  

техникума  поступил  в  Рязанское  училище  войск связи. Служил в Венгрии, 
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затем советником  в  Анголе, где  получил   ранение  и  орден Красной  

Звезды. Я  часто  бывал  у  него  в  семье. Его  родители    Николай  

Герасимович  Колесников  ,  мать   Нина  Мефодьевна  и  сама  обстановка  в  

семье  оказала  на  меня  большое  влияние.  Отец, боевой  офицер, как  и  

мой  отец, прошедший  войну  был  очень  интересным  рассказчиком. Кстати  

о  судьбах  офицерских… Женька  родился  на  Сахалине… 

         Прошло  время. Родителей  не  стало. Женя  обосновался  в  Ленинграде. 

В девяностые годы  был  директором  какой-то  фирмочки. Его  сестра  

Лариса  работала  инженером  по  звуку  на  Витебской  телестудии.  

          

 
Володя Тарасевич и я в лаборатории.  Женя Колесников и Виктор Чикилев. 

 

В нашу  компанию в составе  группы  РК-4  входили  :  

Чикилев  Виктор  Петрович – по  кличке  Петрович, весьма  рассудительный  

парень  на  целых  два  года  старше  нас. Серьезные  ребята - Володя  

Тарасевич  из Пружанщины  , Брестской  области   и  Сергей Розновский  из  

Городка.  Дамский  коллектив  представляли  Зоя  Журавская со своей  

неизменной  подругой  Галей Уробушкиной , Женя Пшонко   и  Зоя  

Кириллова  (Все  Витебские). Судьба  Виктора  мне  не  известна. Из 

Витебска  он  уехал . Володя  Тарасевич  погиб  на  пожаре  в частном  доме  

возле  техникума. Произошло  это  на  четвертом  курсе, непосредственно  

перед  выпуском. Это  была  страшная  трагедия  для  нашей  группы  и  всего  

техникума. Парень  он  был  замечательный,  умный  и   обаятельный. Все  

его  любили. На  похороны в Шерешово  мы  ездили  всей  группой.  
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Сергей Розновский и          Зоя Журавская  и  я  у Колесниковых 

Володя  Тарасевич 

 

            Сергей Розновский  окончил  институт  и  успешно  преподавал и  

наверное  сейчас  преподает  в  Городокском  техникуме  механизации   - 

пошел  по  пути  отца, тоже  преподавателя  этого  техникума. 

Весьма  печально , но  ушла  из  жизни, не  дожив  немного  до  50  лет  наша  

Зоя Журавская (Гамм) . Наш  постоянный  организатор, умнейший  и  

добрейший  человек. Подкосил  ее  «канцер», возникший   на основе  

жизненных  передряг, неудачи  в  личной  жизни. Вскоре  за  ней  ушла  и  

Галя  Уробушкина – так  они  крепко  были  связаны  друг  с  другом. У  

Жени Пшонко  все  хорошо. Муж, семья и даже ,вроде, какой-то  бизнес. Зоя 

Кириллова, на пенсии,  живет  в  родительском  доме  на  Заслонова, 

недалеко  от  супермаркета «Ника».Последний  раз  видел  ее  у «Ники» лет 

пять  назад. Кстати  Зоя  Журавская  сыграла  определенную  роль  в  моей  

судьбе. Сразу  после  окончания  техникума , через  пару  месяцев, она  

поступила  в  Новгородский  филиал ЛЭТИ.  При  встрече  на  следующий  

год  она  распропагандировала  мне  этот  ВУЗ  , и  я  на  следующий  год  в  

него  поступил.  Зоя  с  заочного  отделения  перешла  на  дневное  в головной 

ЛЭТИ  в  Ленинграде. Получив  диплом  вернулась  в Витебск  (вместе  с  

привезенным мужем)  и  работала  конструктором  в    СКТБ  на  Монолите. 
 


