Глава 7. Школьное детство.
Как я уже отмечал занималась, в основном с нами бабушка.
Конечно влияние матери было огромно. Но, чисто по времени, мы с
Анатолием на все 100 процентов находились под вниманием и опекой
бабушки. Как сейчас слышу ее голос: «Саша … кушать …» и я с
неохотой бросаю компанию уличных мальчишек , «казаков-разбойников»
или футбол и бегу через дорогу домой, чтобы получить из рук бабушки
как всегда очень вкусный ужин.

Как видно из фотографий, я и Анатолий всегда были добротно и
красиво одеты. В этом была огромная заслуга бабушки и мамы.
Посмотрите в архивах фото детей пятидесятых годов и сравните с
нами. Бабушка и мама были большими мастерами-любителями
портняжного искусcтва и все свое умение реализовывали в костюмах
для меня и Анатолия.
Но вот этот костюмчик на фото с
отцом был мне привезен в подарок
от дядюшки из Германии. Еще в
доме
было
несколько
сотен
экземпляров книг русской, мировой и
советской классики, большинство из
которых пришли контейнером из
Болгарии. Там они были недороги и
дядюшка их нам оставил, когда
возвращался
из
длительной
командировки поездом через Витебск .
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Вообще он наше семейство крепко опекал. Для швейного творчества
бабушки и мамы присылал из Болгарии и Германии отрезы ткани.
Сейчас на нашей полке можно увидеть его подарок – мейсенский
фарфор (как его у нас называли - сервиз с «мадоннами»).
В школе я учился , вначале в 8-ой, с первого по пятый класс.
Помню свою первую учительницу Нэлю Григорьевну Мартынову. Помню
своих школьных друзей (и соседей) Валю и Галю Шереговых, Петю
Волкова, Толю Твердякова, Колю Амбросова, Володю Бонифатьева.
На фото Галя и Валя
Шереговы, Анатолий и
Петя Волков у нас в саду.
Из класса еще вспоминаю
серьезного
Васю Зайца,
собиравшегося
стать
военным
моряком- не
знаю, получилось ли у
него.
Вспоминаю
добрейшего
Леву
Красикова, хулиганистого
Леньку Доконева . Кстати
его я встречал, уже работая главным инженером объединения – он ,
оказывается , работал водителем в нашей Витебской автобазе. Подходил
ко мне по служебным делам и Слава Кулаков. Он работал главным
энергетиком в фирме «Точприбор». Хорошие были ребята – в большинстве
своем дети железнодорожников, своего рода рабочей элиты в тогдашнем
советском обществе. Из запомнившихся событий детства - экскурсия в
пожарное депо рядом с вокзалом (сейчас его нет), наблюдение за
тренировкой пожарных - они даже дали подержать в руках пожарный
брандспойт и померить каску. Все пацаны в классе после этого дружно
решили стать пожарными. Незабываемы были впечатления от серии
сильных взрывов на Юрьевой горке. Нас выводили из школы во двор
на время подрыва, найденных саперами немецких складов боеприпасов.
Зимой нас привлекали, конечно , лыжи. Не было горы на «неслабой»
и с современных позиций Юрьевой горки с которой мы с братьями
Бонифатьевыми и другими ребятами с нашей улицы и ул. 8-го Марта не
съезжали (ну почти…). Позже, в шестидесятых, зимой нас занимал
хоккей на «Леднике» - полях льда, заливаемого для вагонов-ледников.
Площадки эти находились рядом с вагоноремонтным депо. Рабочие,
заливавшие лед, нас не гоняли , и мы проводили там длинные зимние
вечера при свете прожекторов Орловского ж.д. парка.
В 1963 году
на Марковщине , на улице Горького, рядом с
Пролетарской площадью, построили новую 23 школу и часть наших
классов из перегруженной 8-ой перевели в 23-ю. Я пошел в шестой
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класс, а Анатолий в первый. Педагогический состав был просто
замечательный. Вспоминаю
уроки
учителя
географии
Геннадия
Ефимовича… На его уроках даже самые хулиганистые пацаны сидели
тихо. Настолько здорово он излагал предмет. Интересны для нас были
занятия по химии под руководством Тамары Ивановны Бавтуто. Особенно
ее практическая часть - лабораторные работы. Для меня, конечно, кумиром
был учитель физики Анатолий Владимирович. Физика для меня стала
любимым
предметом, особенно те
разделы, которые
связаны
с
электричеством. Любовь к РАДИО, возникшая в средней школе,
сопровождает
меня
всю
жизнь. Под
руководством
Анатолия
Владимировича мы с Сашей Ковальским, учеником старшего класса ,
собрали электронный экзаменатор на перфокартах. Он был построен на
тиратронах МТХ-90 и выдавал оценку на стрелочном приборе. С этим
аппаратом мы принимали участие в областной выставке и заняли
призовое место.

На фото мы с Леней Оленским открываем первомайский район на
октябрьской демонстрации. Учился я легко , можно даже сказать с
удовольствием, практически не напрягаясь. С детства дома родители
приучили к самостоятельной работе и трудно, в дальнейшем, не было. В
классе у нас была полная отличница- Тамара Семенова и далее по
успеваемости шла наша троица - Володя Егоров, Леня Оленский и я. Из
товарищей по классу вспоминаю Люду Мануйко, Валю Буракову, Олю
Буракову, Аллу Петухову, Наташу Ищенко , Сашу Козлова.
Люда Мануйко окончила политехнический техникум и работала
мастером на Монолите. Валя Буракова работала продавцом в Витебском
универмаге. Оля Буракова окончила технологический институт и
работала где-то в легкой промышленности. К величайшему сожалению
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никого из них последние десяток лет я не встречал, за исключением
Александра Козлова. Встретил я его на Полоцком базаре в 2018 году. Он
оказывается проживает в 9-этажке напротив базара, на пенсии.
Занимается внуками и дачей.
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