Глава 3. СЕМАКИ
Трудно оценить, какое огромное влияние на судьбу семейства
Кузьминых оказало участие в их жизни
Екатерины Ивановны
Ивановой (Семак).
Степень родственных отношений Кузьминых с Е.И. неизвестна.
Известно, что Е.И. являлась крестной моей матери. Как я ранее отмечал,
в 40-41 годах при возвращении в Витебск из г. Дно бабушка с детьми
проживали у нее на ул. Подгорной. Туда же они вернулись после войны.
У Е.И. был сын Семак Анатолий Михайлович , который был усыновлен
ее мужем Семаком Александром Платоновичем, старым и заслуженным
машинистом-инструктором. Анатолий Михайлович имел железнодорожное
образование и во время войны командовал эшелоном по военным
перевозкам. Дочка его от первого брака Лидия Анатольевна проживает
сейчас с мужем Андреевым Николаем в Израиле (в Хайфе). Там же
проживает и ее сын с семьей - Андреев Василий (соответственно - правнук
Екатерины Ивановны).

На снимке: Семак Анатолий Михайлович, его жена Анна Ивановна,
Родственники Ляховы Валентина Иосифовна и Александр Иванович ,
Екатерина Ивановна, Елена Ивановна, ее сестра, Наташа Ляхова –сейчас
проживает в Таллинне, Александр Платонович Семак.
Высокий культурный уровень этой семьи оказал немалое влияние на
моих родителей, которые часто проводили свободное время в их кругу.
Благословленный ими, отправился учиться в Московский институт стали
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и сплавов мой дядя Анатолий Никитич. Да и мне приходилось часто
бывать в гостеприимном доме Екатерины Ивановны. В возрасте 3х лет
меня даже катал на Москвиче М-401 Александр Платонович. К
сожалению, он умер от инфаркта в 1956 году. Анатолий Михайлович
Семак
был
в шестидесятые-семидесятые
годы
начальником
восстановительного поезда Витебского отделения дороги и перед своей
пенсией приглашал меня, тогда окончившего техникум к себе на работу
в качестве мастера с перспективой занятия должности начальника.
Но я, естественно, отказался, так как иных перспектив, как работа в
области радиотехники, для себя не видел.
На
фото,
в верхнем
ряду :
домработница
Семаков
Лайзан
Мария
Иосифовна (Осиповна) –
добрый ангел этого дома, Анна
Ивановна
–
жена
Анатолия
Михайловича, моя мать- Кузьмина
Людмила Никитична. Внизу: Семак
Александр
Платонович, Лидия
Анатольевна – их
внучка
и
Екатерина
Ивановна
Иванова
(Семак).
У дома на Подгорной: Семак
Анатолий Михайлович, мой отец
Кузнецов Василий
Михайлович,
Семак Александр Платонович, мой
дядя Кузьмин Анатолий Никитич.
Фото 1952-53 годов.
Большинство фотографий сделано
моим
отцом. Подарил
ему
фотоаппарат Зоркий 2-С мой дядя.
Отец увлекся этим делом и увлек
меня, подарив мне фотоаппарат
Смена-8. Поэтому мы
теперь
можем наблюдать дорогих нам
людей на фотоснимках из того
времени.
Дом Анатолия Михайловича
располагался с другой стороны
участка Е.И. и выходил на
улицу Инженерную , примыкающую к
стадиону школы №8. Дом был большой с редким тогда водяным
отоплением (хотя его почему-то называли паровым) с находящимся в
подвале, страшно гудящим котлом. Мне (в то время дошкольнику)
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приходилось бывать там вместе с отцом. Там я впервые увидел опытные
передачи Витебского телецентра на телевизоре Рекорд. Мужчины
распечатывали бутылочку Московской а мне наливали единственный
тогда, страшно вкусный, газированный напиток «Лимонад». Между
домами находился большой сад, на деревьях росли вкусные яблоки. Е.И.
всегда баловала своих гостей «Шарлоткой» с яблоками , а еще я помню
вкуснейший торт «Наполеон», состоящий из несчетного количества
бисквитных блинов , прослоенных кремом. До сих пор вспоминаю
крепчайший чай в стаканах из тонкого стекла в красивых мельхиоровых
подстаканниках.
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