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Глава 6. Друзья родителей.  Друзья  старшего  поколения  семейства  

Кузнецовых. 

 

У  отца  и  матери , всегда  отличавшихся   особым  участием   ко  всем  

окружающим,  было  огромное  количество  друзей  и  приятелей. К ним  

относились старые  друзья, коллеги  по  работе , соседи. 

 

Это, прежде всего моя  крестная  Проколущенко Зинаида  в  девичестве  

Угнивенок – подруга  матери  с молодых  лет. В  детстве  вспоминаю  

шумные  компании  в  нашем  домике  на  улице  Красного  Октября, ее мужа  

Ивана  - большого  плясуна  и балагура. Хулиганистого  сына  Анатолия   , в  

будущем  чемпиона  Беларуси  в  спортивной  борьбе, умершего  от  рака  в  

возрасте  23  лет.  

         

 
 

На  фото:  отец, соседка  Надежда  Корчуганова, моя  крестная  Зинаида  

Проколущенко, мать с бабушкой, Надежда Максимовна  и  Михаил  

Захарович  Никоноровы, Екатерина  Ивановна  Семак (Иванова)  и  муж  

моей  крестной  Иван  Проколущенко. Молодое  поколение – Анатолий 

Проколущенко  и  Анатолий  Кузнецов. 

 

         Самыми  близкими  друзьями  родителей  была  семья  Никоноровых. 

Они  жили  с  моими  в  одном  доме  №20 в Новом  переулке. Кроме  того  

Михаил  Захарович  был  родом  из  Лиозненского  района, как и  отец. 

Михаил  Захарович  работал  на  железной  дороге, дежурным  по  станции. 



 2 

Во  время  войны  с 1941 по  1944 год  он  был  на  фронте. Причем  прошел  

войну  настоящим  солдатом-окопником , сполна  испытавшим  на  себе  все  

тяготы  войны.  Михаил  Захарович  был  моим  крестным  отцом, причем 

настоящим,  всегда  находившемся  рядом  и  разделявшим все мои  успехи  и  

заботы. 

 После  смерти  жены  , он  остался  

один  в уютной квартирке  у  парка  

железнодорожников  и  я  часто  

навещал  его  по  дороге  с  работы  

домой. Кроме  того мы с Анатолием   

каждый  год  на  девятое  мая   

устраивали  у  него  праздничный  

обед. Мать  варила  любимый  

Захаровичем  холодец, он  сам  варил  

картошечку  и  мы  с  удовольствием   

 

Никоноров Михаил Захарович, мама,отец, 

Никонорова Надежда Максимовна 

 

становились  слушателями  его  фронтовых  историй. Видеозаписи   есть  в  

моем каталоге «Наше  видео».  У них  была  дочка Зина, в замужестве  

Медведева,  окончившая   институт  иностранных  языков  и  вышедшая  

замуж  в  Смоленске. К сожалению,  в  2017 году  она  покинула  этот  мир. В  

Смоленске  проживают  сейчас  ее дочь  Людмила Медведева  и  внук  

(правнук Михаила Захаровича) - Михаил. Мы  с  Валентиной  поддерживаем  

с  ними  отношения  и  в  2015  году  посещали  их  в  Смоленске. 

Никоноровы  похоронены  на городском кладбище  в Коптях.  

 

       Часто  бывали    у нас  в  гостях  на  

ул.Красного Октября  Каланды, Виктор , 

Галина  и  их  сын  Саша. Виктор  Каланда  

был  родом  из  деревни  Левое,  где  

мальчишкой  пережил оккупацию  вместе  с  

моими  мамой  и  бабушкой. Виктор  Каланда  

- высокий  худощавый  мужчина  отличался  

сочным  громким  баритоном. Его  рассказы   о  

перипетиях  жизни   ,  звучащие  

«Левитановским»  голосом  очень  привлекали  

все  наше  семейство.  

 

На  фото  Виктор  Каланда, мои  мать  и  

отец. 

          

     Нашими  добрыми  соседями  по  Красному  Октябрю  были  Ирина   и    

Александр  Семенович   Мартыновы, проживавшие  в  соседнем  доме № 22.  
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   На  фото  моя  мать  и   

Мартыновы.  

 

За  спиной  виден  наш  дом  № 

20.   Хорошие  соседи  - лучше  

другой родни, как гласит  

народная  мудрость. 

Действительно,  и  в  радости  и  в  

горе  наши  семьи  всегда  были  

рядом. Потом, когда  наше  

семейство  переселилось  на  

ул.Шумилинскую,  мы  с  матерью  часто  навещали  их.   Александр  

Семенович, в прошлом  офицер-фронтовик  был  разносторонне  развитым  

человеком. Он  прекрасно  играл  на  баяне, рисовал, занимался  резьбой  по  

дереву. А  еще  он  выращивал  шикарные  помидоры. Вспоминаю  его  

теплицу  с  огромными  томатами, каждый  из  которых  возлежал  на  

отдельной  подставочке. Последние  годы  А.С.  решил  освоить  

радиолюбительские  конструкции. На  основе  переданных  мною  ему   

выпусков  в  помощь  радиолюбителю  и  моих  консультаций   он  собрал  

усилитель  для  магнитофона. В  свою  очередь  он  помогал  мне  с  

подкраской  моего первого  автомобиля  Москвич-408,  который  я  приобрел 

в  1978 году   10-летним,  с   рук,  у  машиниста  тепловоза Анатолия Козлова. 

Вскоре  Александр  Семенович  скоропостижно  скончался  и был похоронен  

на  Семеновском  кладбище. 

        Еще  мать  и  бабушка  очень  дружили  с  Лебедевыми,  Еленой  

Ивановной  и  ее  дочкой  Милой  (Людмилой). Как  звали  отца  семейства, я  

не  помню. 

 

    Они  жили  в  доме   № 14 .  

Елена  Ивановна  была  

отличной  портнихой  и  я,  

учась  в  техникуме  и  , далее, 

работая  на  Монолите,  

щеголял  в  оригинальных  

куртке    и  пиджаке, пошитых  

ее  руками. А  еще  у  них  был  

сад  с  отличными  яблоками, 

которыми  они  нас  всегда  

щедро  угощали. А  в годы  особого  изобилия  Анатолий  из  этих  яблок  

научился  производить  довольно  приличное  вино.  Старики  один  за  

другим  ушли. Ушла  и  Мила, вскоре  после  выхода  на  пенсию. Она  

работала  заведующей  отделом  в  промтоварном  магазине. Потеря  матери , 

уход  на  пенсию ,  одиночество - способствовали  развитию  онкологии  и  

быструю кончину.  


