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Моя семья на фоне эпохи

Мой дедушка – Анатолий Венгеров
Осенним вечером 1943 года в маленьком домике на склоне оврага, который в
народе назывался «Зеленая балка», собралась вся семья: отец, мать и маленькая
Зина. Провожали на фронт младшего сына – Анатолия. Двоих сыновей:
Владимира и Николая уже проводили. Проводов-то никаких и не было. Собрали в
небольшой мешок харчей на трое суток пути по железной дороге из
Казахстанского города Чимкент до Оренбурга. Да из вещей: пара носков и
варежки. Все остальное было пока еще гражданское: фуфайка, ватные штаны да
кирзовые ботинки. Утром – на сборный пункт в районе железнодорожного
вокзала и – прощай, родные края! А они, действительно, стали родными. Когда-то
большую семью из семи человек, бежавшую из Борисоглебска в Воронежскую
область то ли от голода, то ли от репрессий, приютил южно-казахстанский город
Чимкент. Короткая зима. Весна с цветущими садами фруктовых деревьев, с
полями маков и тюльпанов, горы. Летом очень жарко, но зато арбузы, дыни,
виноград, персики. В общем, жизнь только наладилась. И вот она – война!
Мой дедушка Анатолий только-только закончил училище и получил
специальность электрика. До получения повестки уже работал на Свинцовом
заводе (каждая четвертая пуля, выпущенная по фашистам, была изготовлена из
свинца чимкентского свинцового завода).
И вот он, прощальный гудок паровоза и эшелон, набирая ход, покатил строго
на север по Туркестано-Сибирской дороге. Трое суток по казахстанским и
оренбургским степям и наконец – пункт сбора и формирования.

Стоит длинная шеренга призывников, а вдоль нее офицеры выкрикивают:
«Электрики, машинисты, водители… и др. – шаг вперед!» Анатолий сделал шаг
вперед, когда услышал «электрики», и попал в школу радистов.
Это был мой дедушка – Анатолий Венгеров 1925 года рождения. Это была
короткая, но интенсивная подготовка, во время которой нужно было овладеть
навыками радиста для выполнения заданий в любых условиях: в тылу врага, в
партизанском отряде, быть готовым занять место в самолете стрелка-радиста. К
этому времени уже была Победа под Сталинградом и фашистов стали прогонять с
нашей земли.
По распределению дедушка попал в 4-й Гвардейский бомбардировочной
авиации Гомельский корпус радистом аэродромной службы. Ежедневно с
аэродрома взлетали бомбардировщики ИЛ-4, Б-25 (митчелл) для того, чтобы
бомбить вражеские позиции. Мой дедушка держал связь с экипажами этих
бомбардировщиков, так же передавал зашифрованные сообщения командного
состава, во время наступательных операций. Наши войска с боями передвигались
на Запад, а за ними перебазировались и аэродромы.
Много чего пришлось пережить моему дедушке во время войны. Не все
экипажи, а в экипажах было по 5-6 человек: два пилота, штурман, бортмеханик,
стрелок-радист – возвращались с задания. Не всегда из-за интенсивности боев
стрелок-радист подбитого самолета, успевал передать сообщение, но, когда он
передавал прощальные слова, – их слышал мой дед.
Однажды на Западной Украине мой дед Анатолий и еще несколько
сослуживцев передвигались на автомобиле по проселочной дороге. Вдруг из
лесополосы выскочили вооруженные офицеры, но не в немецкой форме!
Командир, сидевший рядом с шофером, крикнул: «Бандеровцы, разворачивайся!»
Шофер оказался расторопным и, резко развернувшись, рванул в обратную
сторону. Сзади послышались автоматные очереди и крики.
Видел мой дед в Виннице забальзамированного великого русского хирурга
Пирогова. Он находился в подвальном помещении храма и забальзамирован по
рецепту самого Пирогова. Священник рассказывал моему дедушке, что немцы
спросили как-то у Пирогова: «Кто ты?», когда он ответил, что он врач, – они
ушли, не тронув его. Но, как мне кажется, не из-за гуманности, скорее, из-за
суеверия: «Что с мертвецом воевать?»
Мой дед Анатолий Александрович Венгеров участник Нижнесилезской,
Восточнопомеранской, Венской и Берлинской операций, встретил 9 мая 1945 года
в Польше.
После войны дедушка прожил ещѐ много лет, но я так и не смогла его
увидеть, когда я родилась (в 1993 году), его уже не стало... О нѐм мне позже
рассказал мой папа, который бережно хранит старые пожелтевшие фотографии,
на которых его отец и мой дед – Венгеров Анатолий Александрович.

