Записки радиста
Александр Кузнецов
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова…
Белла Ахмадулина
Передо мной открытое окно. Привычно идет текст на экране монитора.
Идет радиосвязь в одной из цифровых мод. В темноте ночи за окном
световым телеграфом моргает неисправная лампа уличного освещения.
Вот и остался я один из старшего поколения нашего славного
семейства Кузнецовых.
И настала пора немного поведать о нем и о себе.
Глава 1. Истоки
Как
известно из
рассказов моей бабушки- Кузьминой
Анны
Леонтьевны, корни нашего рода по материнской линии лежат на Кавказе.
Дед моего деда Никиты - Ираклий происходил из грузинского рода.
Родственники по линии деда проживали до войны в г. Армавире и
работали на заводе Армалит . К
сожалению другой информации
нет.
Дед
Никита
погиб
в
служебной
командировке
в
Выборге в 1940 году после
окончания
первой
советскофинской войны. Познакомились
они с бабушкой в Витебске в 20е годы. Дед еще до революции
получил
специальность
колбасного мастера и работал в
одной из мастерских Витебска.
Бабушка была родом из деревни
Слобода Сиротинского сельсовета
(направление на Шумилино по
старой дороге).
В 1925 году (15 июня) у них
родилась моя мать Кузьмина
Людмила (Ольга) Никитична и , в
1927 году мой дядя Кузьмин
Анатолий Никитич.
Будучи в 30-е годы советским
служащим дед работал на разных должностях в системе общепита. В
тридцатые годы семья Кузьминых жила в г. Порхов Ленинградской области

и в г. Дно ,также Ленинградской области. Мать много рассказывала о той
жизни - в коммунальной квартире с соседями – евреями, у которых
научились многим блюдам национальной кухни – фаршированной рыбе,
«гоголю-моголю» и прочим гастрономическим изыскам. Много было
рассказано и о романтической речке Шелонь – бурной и своенравной в
период весеннего ледохода. Мать до конца своих дней вспоминала
грязные льдины с плывущими на них стогами сена и жалобно лающую,
уплывающую вдаль собачку… Кстати эту речку мы с Валентиной могли
наблюдать летом 1988 года, когда на новой «восьмерке» отправились в
путешествие в Новгород через Великие Луки.
После гибели деда бабушка с детьми вернулась в Витебск, поскольку
в Дно ее уже ничего не держало. В Витебске они поселились у крестной
матери моей мамы Ивановой Екатерины Ивановны (урожденной Ляховой)
на улице Подгорной (перед Юрьевой горкой). Екатерина Ивановна
работала фельдшером-акушеркой ( после войны
работала врачом в
поликлинике ст.Витебск).
Там их и застало начало войны…
Витебск, являющийся
крупным
железнодорожным узлом, немцы сильно
бомбили. Улица Подгорная находится
на расстоянии менее километра от
железнодорожного парка (Оршанское
направление) . В первые же дни войны
дом Е.И. сгорел. Сами укрывались в
саду в наскоро вырытых щелях. Е.И.
муж отправил в эвакуацию. Кстати муж
ее – Семак Александр Платонович
машинист-инструктор
-заслуженный
железнодорожник,
награжденный
орденами
еще
до
войны, дома
естественно
не
бывал т.к.
гонял
эшелоны с оборудованием Витебских
заводов на восток.
Вот
так … Зарыли
в саду
швейную машинку и что-то из посуды (какие тогда могли быть еще
ценности) и пешком мать и бабушка отправились из Витебска не
дожидаясь прихода немцев.
А мой дядюшка - Анатолий Никитич -14летний мальчишка, как
отличник учебы, в начале лета был отправлен в пионерлагерь Артек, где
его и застало начало войны. Оттуда он попал на Урал в эвакуацию. Каково
было бабушке, ведь, казалось бы - потеряла сына. Безжалостная война
расшвыривала людей по огромной стране. Но, бывают чудеса на свете…
Но об этом потом.
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В тридцати километрах от Витебска в направлении на Полоцк
находится старинная деревня Ужлятино (В 70-е годы в Витебском районе
ей отмечали 400 лет – был большой фэст). В этой деревне проживала
двоюродная сестра моей бабушки - Мария Лаврентьевна (тетя Маня) с
двумя малолетними дочками (муж был мобилизован на войну).
Вдоль обстреливаемой немецкими самолетами дороги мать с
бабушкой добираются до Ужлятино. В то время наступающие немцы уже
были
там. Постоянно в деревне не стояли , но иногда заскакивали.
Посоветовавшись с тетей Маней и решив , что там оставаться просто
невозможно - деревня в 100 метрах у дороги , хатка маленькая ,немцы
постоянно рыщут «матка яйка-млеко» , девчонки голодные – решили
двигаться за Полоцк, в Западную Беларусь. Существовало в те годы
поверье, и, как мы теперь знаем точно, в Западной Беларуси за старой
польской границей, за Полоцком (погранзастава была в п. Ветрино)
существовала другая страна, отличная от совдепии. Там жили другие люди,
были другие (польские) порядки. Люди эти не знавшие коллективизации,
продразверсток и других советских издевательств жили зажиточно ,
трудились, платили фиксированные налоги властям , представляя нашим
бедным
землякам
образец
обитателей простого человеческого
рая.
Его величество случай. В
один из этих тяжелых дней в хату к
Марии Лаврентьевне постучался
измученный окруженец, которых
много двигалось по ночам вдоль
этого
шляха
Восток- Запад.
Попросив хлеба и воды, немного
отдохнув, он
и
подтвердил
описанные выше соображения.
«Идите за Полоцк. Найдите недалеко от Ветрино деревню Левое и
скажите , что встретили Ковалевского».
Впереди
было
около
ста
километров. Шли
они
долго.
Останавливались в деревнях на ночлег. Меняли на еду оставшиеся вещи и
добрались, наконец, до деревни
Левое. Нашли Марию Антоновну
Ковалевскую. Были слезы и долгие рассказы. Короче встретили их как
родных. Выделили им пустующую после «коллективизации» хату. Так и
жили они в деревне Левое два года. Бабушка была умелой швеей и за
продукты (какие тогда деньги ???) обшивала окрестные деревни. Мать, ей
уже было 16-17 лет, работала по хозяйству, пасла деревенских коров. Все
бы ничего, но летом 1943 года немцы устроили облаву по окрестным
деревням на молодежь. Трудно передать отчаяние матери и горе
бабушки. Впереди была долгая дорога в товарном вагоне , так называемом
«телятнике» в Германию. В добавок ко всему, отчаявшись от расставания и
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вообще не обладая хорошим здоровьем, мать заболела тифом. При
прибытии в город Изерлон в Вестфалии ее как больную, отправили в
лагерный барак с привлечением к работе на заводе , производившем какието штампованные детали. Надо сказать, что ее более везучие (здоровые)
подруги
попали в семьи к «бауэрам», где выполняли роль
сельскохозяйственных рабочих и помощников по хозяйству. Одна из ее
знакомых, уже в наше время, рассказывала , что оказалась в доброй
крестьянской семье. Она работала вместе со всеми членами семьи и
питалась с ними за общим столом. Уже в девяностые годы, когда
установились нормальные отношения с Германией, дети этих немцев
нашли свою бывшую восточную работницу в Беларуси и пригласили ее к
себе. Далее между их семьями установились хорошие отношения с
взаимными поездками в гости. Люди , нормальные люди, всегда остаются
людьми независимо от тяжести обстоятельств. А слабые «людишки»
часто становятся рабами человеконенавистнических идеологий, всяческих
вождей, идут у них на поводу и сами же в итоге страдают от этого.
Плохое питание , похлебка с сурепкой, не способствовали быстрому
выздоровлению. Но мать «выкарабкалась». Сыграл свою роль молодой
организм (19 лет) и простая медицинская помощь, которую оказывал
старый немецкий доктор. Мать с теплотой о нем отзывалась. Настоящий
врач он не делал разницы
между своими соплеменниками и
несчастными, оказавшимися не по своей воле на чужбине, белорусскими
девчонками. А еще, конечно, ее согревала хрупкая надежда – когданибудь вернуться на родную землю и увидеть свою бедную мамочку.
И это случилось. В мае 45 года рабочий лагерь был освобожден
американцами. Всем было предложено на выбор США, Канада или
возвращение на родину. Естественно - только домой и поскорее увидеть
маму. Не знаю,
какие сложности настигли уехавших в Канаду, а
возвращение в Союз было не близким и не легким. Вначале пересылочный лагерь с проверками и издевательствами затем работа
секретарем в репатриационной комиссии. Дело в том, что , мама всегда
отличалась своей культурой и грамотностью, что и было замечено
местным начальством. После нескольких месяцев работы с большим
трудом ей удалось заполучить документы и выехать на родину. С
бабушкой она уже списалась, как это удалось - не знаю. Но письмо из
Изерлона сохранилось, как сохранился и ее дневник из американского
лагеря . Он хранится у моей дочери Ольги.
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Дядюшка мой Анатолий после тяжких военных лет в детском доме
на Урале вернулся в 1945 г. в Витебск и через Семаков нашел мать в
деревне Левое. Сцену это встречи тяжело описать, как тяжело
представить состояние матери, потерявшей двоих своих детей и , наконец,
их обретших. Из рассказов бабушки я помню, как он удивлялся караваям
домашнего ржаного хлеба, душистого, с румяной корочкой. Хлеба, которого
можно было кушать сколько хочешь, запивая сладким деревенским
молоком. Как это хлеб отличался от худой детдомовской пайки…
Кстати я тоже помню это хлеб и это молоко у Ковалевских в
Левом , куда в шестидесятые годы приехали с мамой в гости. Будучи
мальчиком 8-9 лет помню лошадь на которой меня учили ездить
хозяйские дети Леня и Валик. Помню хозяйского пса, который тяпнул
меня за руку, когда я по простоте душевной протянул ему горсть малины.
После возвращения в Витебск бабушка с детьми поселились у
Е.И. по соседству со стариками Майоровыми , ставшими , в последствии,
нашей родней.
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