Глава 2. Отец
Мой отец Кузнецов Василий Михайлович родился 24 июня 1923 года
в деревне Волчок Крынковского сельсовета Лиозненского района
Витебской области. Бесполезно искать эту белорусскую деревушку на
современных картах. Как и тысячи других деревень она пропала в
результате преступной аграрной политики большевиков, бесчеловечных
экспериментов с принудительной коллективизацией и укрупнением. В
результате чего страна лишилась крестьянства как производительного и
творческого класса.
Из того немногого, что рассказывал отец я узнал, что в их семье
было трое детей: он, сестра Валентина и брат Михаил. Родители умерли в
тридцатые годы, когда отцу было примерно десять лет. Воспитывался он в
семье мачехи. О ней отец отзывался очень тепло. Жили они в деревне
Погостище Лиозненского района, где он и окончил 10 классов средней
школы. В шестидесятые годы мы с отцом и матерью посещали мужа
мачехи, которого звали дед Малах по фамилии Колбасенко. Отец помогал
ему в обустройстве нового колодца. Даже я помню какие-то бревнышки,
которые подтаскивал к стройке. А еще мне вспоминаются посадки ревеня
- редкого сейчас овоща, вдоль которых приходилось идти по пути с
железнодорожной станции Крынки.
Я бывал в Погостище в девяностые годы. Спрашивал сельчан, ходил
по кладбищу, но никаких следов родни не обнаружил.
Отец в июне 1941 года разделил судьбу тысяч белорусских
мальчишек. После быстрого прохождения линии боев по территории
Лиозненского района оставалось огромное количество брошенного оружия.
И вясковыя хлопцы , само-собой разумеется, собирали его и прятали по
баням и амбарам. Все они были патриоты своей страны. Иначе тогда и
быть не могло. Конечно, своей страной они считали Советский Союз, а
никак не Беларусь – так уж они были воспитаны…Оружие , конечно должно
было выстрелить. Отец рассказывает курьезный случай из его первой
боевой практики, когда они с друзьями обстреляли из винтовки повозку с
двумя немцами, ползущую по большаку. В результате этой беспорядочной
стрельбы испуганные немцы благополучно удрали…
Участником партизанского движения он стал весной 1942 года,
когда они с друзьями влились в состав партизанской бригады Алексея.
Этот факт описан в книге «Мы Алексеевцы» .Вот тогда припрятанное
оружие и пригодилось. Командиром бригады был лейтенант- окруженец
Данукалов Алексей Федорович. Отец был определен в отряд «Моряк» под
командованием Мишки «Моряка» в качестве разведчика. Заместителем
командира отряда по комсомолу был Шабашов Сергей Михайлович. Он
учился с отцом в одной школе , но был на год старше и окончил в 1941
году 1 курс Витебского мединститута. Бригада была одна из самых
мощных в Беларуси и насчитывала более десяти отрядов общей
численностью около тысячи человек. Каждый отряд базировался в

определенном районе. Из его рассказов я вспоминаю веску Вяликiя Дольцы
в Лепельской зоне и Кавалi на севере от Лиозно. Отцу приходилось
участвовать в диверсиях на шоссейных и железных дорогах. А однажды их
бригада уничтожила гарнизон местечка Вымно. Все было – и холод и
голод. Страшная блокада в 1943 году в Лепельско-Ушачской партизанской
зоне. Немцы, озверевшие от действий партизан, организовали ее силами
нескольких армейских дивизий с танками и авиацией. Отряд отца
прорывался в районе озера Палик. Немногим удалось уцелеть. По его
рассказам сутками приходилось сидеть по горло в болоте в нескольких
шагах от проходящих немецких цепей. Много погибло наших людей, но
партизанское
движение врагу
уничтожить
не
удалось. Лучшее
доказательство
этому – организованная
партизанами
массированная
рельсовая война непосредственно перед началом операции Багратион
летом 1944 года. В семидесятые годы недалеко от Ушач был установлен
мемориал «Прорыв» в честь участников прорыва блокады бригадами
Лепельско-Ушачской партизанской зоны. Мы с отцом тоже приняли
участие в торжественном открытии мемориала. Добрались туда на
свежекупленном 10-летнем
Москвиче-408. Какое было шествие несколько тысяч человек. Какие встречи…Я вспоминаю близких его
друзей Феликса Крыжевича, Георгия Милашевского и Женю Пукова ,
который вынес контуженного немецкой миной отца из под обстрела.

На фото участники митинга при открытии мемориала « Прорыв» недалеко
от Ушачей. Отец (третий справа) с партизанами отряда «Моряк».
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Июль 1944 года. Долгожданное освобождение Беларуси. Перед
молодыми партизанами открылись пути дальнейшего служения стране. У
отца было два варианта – идти в Минск в совпартшколу или окончить
офицерское училище МГБ. Чтобы учиться в Минске нужно было иметь
крепкие тылы, с продовольствием было совершенно туго. У отца , сироты,
поддержки было никакой, поэтому он выбрал второй вариант в результате
чего стал офицером МГБ и прошел оставшиеся месяцы войны зачищая
тылы наступающих войск от вражеских разведчиков и диверсантов.
Сергей Шабашов , товарищ отца по партизанскому отряду направился
учиться в Минск в совпартшколу , в результате стал первым секретарем
Витебского обкома партии.
С отцом судьба поступила иначе. После войны он продолжил службу
в войсках МГБ. Состоял в охранении Потсдамской коференции. Служил в
контразведке на территории Западной Буковины. Участвовал в очистке от
«Лесных братьев» территории Литвы (Биржай, Тельшай, Шауляй). Получил
там ранение осколком в грудь от гранаты-растяжки, установленной на
входной двери в дом. Хотя, надо
сказать, никакой
обиды
на
сопротивляющихся советизации литовцев он не хранил. Они боролись за
свободу своей родины, а он исполнял свой солдатский долг.
В 1947 году в чине старшего лейтенанта он был командиром охранения
объекта. Произошло следующее: на стоящего на посту солдатика набрел
пьяный замполит полка. На оклик – стой , кто идет, буду стрелятьподполковник ответил руганью и после предупредительного выстрела был
застрелен постовым. Ну… такое ЧП в полку. И хотя постовой поступил по
уставу,
естественно нужен был
виноватый. И отца, как командира
подразделения, несущего караульную службу - разжаловали и исключили
из партии. Так и вернулся он на родину рядовым с одним чемоданчиком.
Вот такие судьбы человеческие…
Всю оставшуюся жизнь на отце лежала печать этой несправедливости.
Чувствовалась, что он не реализовал в жизни и части своих возможностей.

В деревне делать
было нечего и он подался
в
Витебск
на
ул.
Подгорную, где жили его
родственники Майоровы. В
маленьком
домике, в
котором
мне
потом
приходилось неоднократно
бывать, проживали : дядя
отца
дед Никифор,
заслуженный
железнодорожник;
тетка
отца - тетя Фруза ; сын
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Федор и дочка Галина. Всего у Майоровых было четверо детей. Вторая
дочка проживала с семьей отдельно.
Старший сын Дмитрий Майоров был зам. начальника Витебского отделения
железной дороги и имел генеральскую квартиру на ул. Кирова. Он
отличился во время войны – занимался организацией военных перевозок
для нужд фронта, был неоднократно награжден и т.д. и т.п. Вот он и
предложил отцу работу на железной дороге. Так и стал отец сначала
кочегаром а потом и помощником машиниста паровоза.
Дмитрий Никифорович Майоров скончался в семидесятые годы от рака.

(Из книги 100 лет Белорусской железной дороге.)
В детские годы я вспоминаю гостеприимный домик стариков Майоровых в
котором всегда было очень много народу. Тетя Фруза готовила
умопомрачительно вкусные котлеты. Причем готовила она их из рубленого
мяса. Мясо измельчалось специальной сечкой в деревянной миске.
Холодильников тогда еще не было, поэтому мясо всегда было только
свежее - покупалось у крестьян прямо на путях возле железнодорожного
вокзала - совсем рядом.
Вот и встретились мать с
отцом на улице Подгорной.
Как
молодой
семье
им
выделили
комнатку
на
втором этаже двухэтажного
деревянного
дома
со
скрипучей
деревянной
лестницей, сараями и
удобством во дворе
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Родной дом №20 в Новом переулке
(1988 год) . Снесен в девяностые
годы.
Мать
после
окончания
медсестринских курсов работала
лаборантом
железнодорожной
санстанции. Занималась отбором
проб воды на источниках по
всему
Витебскому ж.д. узлу.
Бабушка вначале работала в
регистратуре
поликлиники
станции Витебск. Но меня в
возрасте 2-х лет некуда было
определить и она занялась моим
воспитанием, а вскоре подоспел
и
мой младший братишка
Анатолий.

Вся трудовая деятельность матери протекала в пределах Витебской
железнодорожной медицины. Впрочем не только медицины , но и
педагогики. Обладая бесспорными педагогическими талантами, далее она
работала воспитателем железнодорожных яслей-детсада на ул.Некрасова ,
медсестрой в школе №56 (напротив ЖДК) и вплоть до окончания трудовой
деятельности - медсестрой в железнодорожной поликлинике. Сколько я ее
помню, она всегда что-то организовывала. Для домохозяек ул. Красного
Октября и близлежащих улиц она организовала курсы по первичной
медицинской помощи по линии Красного Креста. В поликлинике ею был
организован кабинет фитотерапии. Мы с Анатолием тоже были
подключены к этому делу - собирали для него травы. Стены поликлиники
всегда были украшены ею изготовленными и регулярно обновляемыми
медбюллетнями и санпросвет-плакатами. Отдельно следует отметить ее
работу летом в пионерском лагере витебского отделения бел.ж.д. Я с
шести лет ездил на одну-две смены вместе с ней. Всегда окруженная
детьми, она кроме своей основной работы рисовала какие-то газеты,
собирала из мха, коры и других растений макеты местности, делала вместе
с детьми карнавальные костюмы. Вот такой был преданный своему делу
человек. Руководство тоже ее всегда ценило и отмечало, как впрочем могло бюджет…. Работала она в поликлинике лет до семидесяти – сколько
смогла…
5

