Глава 5. Брат
Родился мой брат Анатолий 12 декабря 1956 года. По случаю его
появления на свет отцу дали квартиру. Неслыханная роскошь по тем
временам. Целых двадцать квадратных метров - две комнаты и кухня , с
удобствами во дворе, печным отоплением и водой в колонке на
расстоянии до 100 метров. Так и жили мы впятером , включая бабушку в
этом доме , утопающем в цветах , с небольшим огородиком. Ходили в
школу, я до пятого класса в 8-ю на ул. Карла Маркса, а Анатолий пошел
сразу в 23-ю в Марковщине на ул. Горького.

Братья

Толик и мама д.№20 на ул. Кр. Октября

Воспитанием нашем занималась , в основном, бабушка. Хотя в
свободное от работ время мама многому нас учила, например всякому
домашнему рукоделию в каком сама была большая мастерица. Еще я
вспоминаю семейные чтения зимой возле горячей печки. Как сейчас
помню, читали Джека Лондона-«Любовь к жизни» и Чарльза Диккенса .
Читали по очереди отец, мать и я. Бабушка как правило вязала, хотя сама
тоже читала очень много. У нее была тоже читающая подруга Валентина
Ангельцева с которой они постоянно обменивались книгами. Кроме
активного чтения предпочтений детства – приключения и фантастики я часто
дочитывал «бабушкины» книги. Например, прочел Консуэло Ж.Санд.,
«Бегущая по волнам» Александра Грина, которая произвела на меня
неизгладимое впечатление. Вот в такой атмосфере мы росли. Играли в
футбол, лапту - затем в волейбол и бадминтон. Игры наши проходили в
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основном на «дороге» - улице Красного Октября. В те годы по ней мог
проехать автомобиль в магазин- пару раз за день .
Частных
автомобилей
тогда
практически не было (особенно в
наших краях). Еще следует отметить
наши
игры
на
территории
железнодорожного
парка,
относящегося к вагоно-ремонтному
депо. Движения там практически не
было и к нашим услугам были
десятки вагонов разного вида –
прекрасный парк для пряток и
«казаков-разбойников».
На фото: моя бабушка
Анна Леонтьевна Кузьмина

Примерный ученик

Женя и Толя
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Отец научил нас всяким домашним работам. Молоток и топор мы
с братом с детских лет уверенно держали в руках. А еще нам
приходилось помогать ему в распиловке и рубке дров и доставке воды
из водоразборной колонки. Зимой любимым занятием для нас были
лыжи. К лыжным часто прогулкам присоединялись и родители.

Мать ,соседки и Анатолий

Отец и Анатолий

После окончания 8-ми классов школы Анатолий поступает в
Витебское медицинское училище, которое находилось тогда (начало
семидесятых) рядом с главным корпусом мединститута и получает
специальность зубного техника. Профориентация его произошла благодаря
старанием матери, которая ознакомила его с работой зубтехников в
поликлинике. Она учла его любовь к лепке и конструированию мелких
моделей военной техники.
Так и стал Анатолий военным зубным
техником – после полугода
службы в
ракетных войсках (Бологое) , благодаря его
настойчивости и помощи доброго врача
части, к сожалению не помню его имя (по
моему,
капитан
Кравченко), его
направляют на освободившуюся должность
зубтехника в Центральный госпиталь
ракетных войск в г. Одинцово (Москва). В
дальнейшей его жизни этот период стал
основополагающим
и
все
лучшие
воспоминания Анатолия звучали только об
Одинцово. Там он оказался под мудрой
опекой
доктора
Бориса
Алексеевича
Черевишникова ,
у
которого
постиг
премудрости военной стоматологии. Как
говорил Толя - я и на пне в лесу смогу
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отпротезировать человека и все это благодаря навыкам, полученным от
Бориса Алексеевича.
На фото в Перхушково,
на его фазенде , рядом с
Одинцово, Борис
Алексеевич, Анатолий и
Валентина.
Действительно,
при
последующей работе в
поликлинике ст.Витебск ,
он многому научил своих
коллег, в том числе и тех,
которые были значительно
старше его. Отработав в поликлинике до «шальных» девяностых он
перебирается на «свои хлеба». Работает под крышей сообщества
«афганцев», потом еще у какого-то бывшего военного медика. Таким
образом за свою не длинную жизнь, он оказал помощь нескольким
тысячам человек, многие из которых носят и будут еще долго носить во
рту его протезы. Во время работы он успешно сотрудничал с доктором
Сергеем Владимировичем Стугаревым. Да и свободное время мы часто
проводили в его компании. Вместе
они участвовали в совместных
пикниках в Лужесно у друзей Анатолия Возновых. Будучи заядлым
мотоциклистом Анатолий дружил с механиком «от бога» Валерой
Лазаревичем .

Они часто проводили время в гараже у дома 12 на Шумилинской.
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Кроме страсти к мотоциклам (мотороллерам и скутерам) Толя
отличался нежным отношением к котам. При жизни матери , в доме
всегда был кот. Это и Мурзик и Барсик и конечно любимец Анатолия
- Марсель. Так уж повелось в природе, что коты в отличие от кошек
живут , как правило , не долго. Контакты с живущими в подвале
сородичами способствуют появлению ран от боев и всяких,
укорачивающих кошачью жизнь заболеваний. В дальнейшем, оставшись
один, после смерти матери в 2007 году Анатолий не держал домашнего
кота в квартире , но постоянно подкармливал толпу подвальных котов,
которые строились за ним при походе в гараж.
Мы
с
Анатолием
часто
встречались у него или у меня –
устраивали мужские посиделки. Так
обычно , без особого фанатизма,
распечатывали бутылочку коньячка –
любимого
нами «АРАГВИ». Уже
будучи на пенсии, и поняв « смысл
жизни», я пропагандировал систему
пития - ( 3 дозы по 25-50 мл) и он
последние годы со мной соглашался.
Ведь большие дозы- это не только «перевод добра» но и явный ущерб
уже «ушатанному» организму пенсионера. Но , к сожалению , не все из
его друзей исповедовали эту, довольно банальную , истину. И вот,
«щедро принятый» приятелями из Лужесно, вечером 2 октября 2018 года
он не добрался до дому.
Печально , ушел из жизни не пустой человек , далеко не все еще
сделавший для людей. Ушел нелепо. Не знаю, зарастет ли когда-нибудь
эта рана в наших сердцах. Посещая кладбища, где лежат наши родные,
близкие и друзья, невольно читая даты жизни и смерти на памятниках,
приходишь к истине о печальной судьбе белорусов мужского рода –
лежат сплошь и рядом 50-60 летние мужики, которые могли бы еще
«пахать и пахать», нянчить внучат, достраивать дома и «фазенды», а они
…
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