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Наверное, это счастье – пережить самую страшную в истории
человечества войну, и почти ничего не помнить об этом.
Моя мама родилась 30 сентября 1941 года в подмосковном
городке Клин, который сегодня знаменит домом-музеем
Чайковского. Гораздо менее известен клинский химкомбинат, где
в 41-м делали порох. Мой дед Александр Иванович работал там
инженером по водоснабжению, и сутки напролет готовил комбинат
к эвакуации. Немецкие войска уже подходили к Москве. Однажды,
во время бомбежки, осколок вражеской авиабомбы оставил отметину
на лице деда. Ничего серьезного, просто «на память».
15 октября семья с младенцем выехала в Кустанай. Именно там
планировалось быстро «собрать» пороховое производство. Ехали
в товарном вагоне, буквально на станках. Пережили авианалет,
но, к счастью, без бомбежки. Фашистские «стервятники» обстреляли
поезд из пулеметов, продырявив стены теплушек. Дедушка отметил, что
в вагоне стало светлее.
Маленькая Вера переносила «приключения» довольно спокойно.
Дефицит материнского молока восполняли размоченным хлебом.
В Кустанае дед жил практически на строительной площадке, а бабушку
Евгению Петровну с дочкой подселили в маленьком частном доме
прямо в прихожей – в комнате жила большая семья.
Известно, что люди на войне почти перестают болеть. Организм,
«осознавая» степень угрозы, мобилизует скрытые резервы и перестает
реагировать на всякую «мелочь» вроде гриппа. Не знаю,
распространяется ли этот феномен на младенцев. Но мама, питаясь черт знает как и живя в стесненной
обстановке, ни чем не болела.
Бабушка работала прачкой, и позже рассказывала, что один раз, проведя большую стирку для соседей,
заработала помидор – невиданную роскошь.
Тем временем враг под Москвой получил свой первый урок. Клин недолго находился под
оккупантами, и уже 26 марта 1942 года дед был вызван обратно для восстановления комбината. Чуть
позже вернулись и бабушка с мамой. В семейном архиве сохранился ордер №94 от 10 ноября 1942 года.
Семье была предоставлена комната в коммуналке в поселке Майданово рядом с Клином. Этот дом стоит
и сейчас.
В самом конце войны дед получил документы и форму майора-инженера и был откомандирован
в Кенигсберг (ныне Калининград) в составе группы опытных техников для осмотра и возможного вывоза
оборудования немецких предприятий. Но маме – тогда трехлетней – запомнилось, что из той поездки,
ее отец привез лично ей сваренное вкрутую куриное яйцо. До тех пор незнакомый и невероятно вкусный
деликатес…
От войны в детском сознании моей мамы на всю жизнь отпечатались только несколько эпизодов.
И те были «шлейфом» после Победы.
В конце сороковых много где в нашей стране пленные немцы работали на стройках – восстанавливали
то, что недавно разрушали. Были такие и в Клину. Один из них как-то увидел маленькую Веру на улице,
поздоровался, достал потертую фотографию и на ломаном русском объяснил девочке, что она очень
похожа на его дочь, просил посмотреть, сравнить. Мама так бочком-бочком обошла его и заторопилась
домой. А через пару дней этот немец постучал в квартиру и передал изумленной Евгении Петровне
какой-то нарядный сверток, объясняя, что это подарок для ее дочки. В свертке оказались аккуратно
сделанные своими руками игрушечные качели для куклы. Немец, видимо думал, что у девочки Веры, как
и у его ребенка в Германии, наверняка есть кукла. Ну, хотя бы одна. Он так и не понял, что под
обстрелом в товарном вагоне с куклами не путешествуют.
Вторым эхом войны для мамы стал совсем не игрушечный немецкий танк. Мрачная подбитая
громадина несколько лет стояла в поле за Майдановским парком, и знакомые мальчишки хвастались, что
лазали внутрь через открытый люк. А зимой, когда все школьники на уроках физкультуры ходили
на лыжах, темный силуэт танка, присыпанный снегом, был виден с одного края лыжни. И было в нем
что-то зловещее. Мертвое, но злое. Пока однажды не увезли ржавеющий остов на переплавку.
А дом-музей Чайковского в войну не пострадал. И стал для мамы одним из любимейших мест.
Она получила музыкальное образование, и 54 года проработала педагогом музыкальной школы
по классу фортепиано. Вышла замуж за офицера, воспитала двух сыновей – офицеров, стала добрым
другом для внучки и двух внуков. Младшему из них – Роберту – сейчас столько же, сколько было
маленькой Вере в мае 45-го. Ровесники. Но какой разный жизненный опыт…
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Я помню! Я горжусь!

