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Мамина мама - Мария Александровна. Ее жизнь — поэма… Красивая, статная девочка,
учившаяся в гимназии в Оренбурге и дружившая с дочерью миллионера Панкратова
(оренбуржцы знают, о ком речь), знавшая французский язык и правила этикета,
влюбилась в своего родного дядю Ефима… Он, конечно, тоже. Но родители были
против, и кавалер (был сташе своей племянницы на 4 года) уехал учиться на врача в
Швейцарию.

Евреям в то время было запрещено получать высшее образование в России. Он учился
там до 17го года, а потом пришел пешком в Россию делать революцию. После ее
завершения поступил на врачебный факультет Казанского университета, а тут и
племянница подросла и тоже захотела стать врачом, только зубным… Так они
встретились и поженились.

Вскоре родилась моя мама. Родители работали на тифозном пароходе, собиравшем
больных в волжских городах и деревнях, а мама лежала в корзинке на пароходике и
только Бог сберег ее жизнь! А потом дед стал земским врачом, родился сынок Яшенька
(о нем будет отдельный рассказ) и в 1932м году, оперируя перитонит(воспаление
брюшины), дед, тогда совсем молодой 34х — летний красивый и здоровый мужчина
заразился и через трое суток умер от сепсиса… И осталась 29-летняя женщина с двумя
малыми детьми и потянула эту жизнь, как вол.

А тут война и моя бабуля становится командиром эвакогоспиталя. Она была в звании
майора медицинской службы! В одном из рейсов по 1 Украинскому фронту подобрали
юного бойца с проникающим ранением голени - это был мой дядя Яшенька. Ему было 19
и он выжил. Что об этом говорить - все понятно без слов… А потом опять фронт. Дочь в
блокадном Ленинграде, сын на фронте, зять на фронте, старенькая мама в Оренбурге.
Она была мужественным человеком! Она была верной женой и до конца дней своих
хранила верность своему Ефиму! Как ее уважали мужчины и подчинялись одному лишь
ее взгляду! Многие считали бабулю суровым человеком, но это была рассказчица
анекдотов…!!! Веселая, умная и обладающая острым язычком - только попадись!
Настолько прямого и честного человека трудно представить. Как видите, у меня в жизни
были хорошие примеры!!! Я до сих пор обожаю свою бабулю!!! Ее нет уже 40 лет…
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