Значок

После войны 1941-1945 годов в СССР выпустили пионерские значки нового образца. Не металлический зажим красного галстука,
как было раньше, а нагрудный значок - красная, пятиконечная звездочка с лепестками-огоньками сверху. В нашу школу из районного
центра привезли новенькие пионерские значки, которые в торжественной обстановке должны были вручать пионерам.
В день выдачи пионерских значков школа превратилась в огромный улей с пчелами - людьми. Шум, суета, хаотичное движение
учащихся, поиски кого-то, окрики и радостные встречи. Все это притупляло самоощущение и уводило сознание от предстоящих
событий, а, именно, - вручению значков. Я встрепенулся и переключился к конкретному размышлению только после оклика Марии
Михайловны Барали, нашей штатной пионервожатой, призывающей всех пионеров построиться в две шеренги. Все пионеры были в
красных галстуках – перекрашенных косынках домашнего изготовления. На мне тоже был красный галстук, но с одним обрезанным
концом, который я прятал за другой, нормальный конец галстука, стесняясь его оригинального вида. Воцарилась полная тишина…
Директор говорил что-то о победе, еще кто-то что-то говорил. И наступил долгожданный момент раздачи значков. Сначала их
вручали отличникам, потом сиротам, а потом Мария Михайловна цепляла значки всем остальным, кого она считала достойным.
Происходило все весело с улыбками, под аплодисменты старших учеников и взрослых гостей. Когда пионервожатая подошла ко мне,
положила руку мне на плечо и сказала: «А тебе, Уленька, значка не хватило… Я тебе, и вот девочке Трандафир потом дам…» И отошла
от нас, готовясь закрыть торжественную часть. Девочка, с фамилией Трандафир, (на молдавском языке означает роза) была из очень
бедной семьи. На ней была длинная юбочка из плохо покрашенной мешковины. Хоть мы и были ровесниками, она училась в классе на
год младше моего класса. В зале все уже разошлись, а мы вдвоем, остались неподвижными. Девочка была малюсенькой, худенькой с
темной кожей и тонкими, черными косичками. Взлянув на неё, я увидел совершенно неживого ребенка с широко открытыми,
черными, как смоль глазами и льющимися из них, в два ручья слезами. Я наклонился к ней и сказал: «Nu plinge, te rog,» - то есть- «Не
плачь, прошу!». И добавил по-русски, что я же не плачу, хоть и мне тоже не хватило значка! Я подтолкнул девочку с места, где она
замерла, пораженная горем и страданием от того, что обещанный и реально ожидаемый душевный триумф – получение пионерского
значка, вместе со всеми – сорвался! Жалость к ней горячей волной заполнила мое сердце. Мои чувства жалости и огорчения,
связанные с этой девочкой, имели некоторую предысторию. В прошлом, незаметно для неё, я допустил по отношению к ней детское
коварство. Суть его такова…
Однажды большая группа учащихся переходила из одного здания школы в другое. Идти можно было по длинной дороге через
деревянный мост, или напрямик через балку и придорожный ров. Большинство из группы пошло через мост, а несколько учеников, в
том числе эта девочка и я, пошли через балку. Предстояла серьезная преграда-канава-придорожный ров. На дне рва - вода и грязь,
которые надо перепрыгивать. Девочка подошла ко рву раньше меня и остановилась, вместе со своими подружками. Она была одета
в свою постоянную одежду. На ней была та-же длинная, узкая, серовато-синяя юбка из мешковины. Взглянув на неё, я понял её
нерешительность и четко сообразил, что если она попытается перепрыгнуть канаву - ров, то из-за узкой юбки не сможет перешагнуть
ров и свалится в грязь.
Вместо того, чтобы предупредить девочку о возможной неудаче, я бесовски её спровоцировал на прыжок. Глянув на меня, она с
улыбкой и открытым ртом прыгнула! Я четко видел то, что предвидел! Её ножка уткнулась в юбку, не достигнув другого края рва и
упала в ров. А там грязь и вода! Конечно же, я помог ей выбраться из канавы, но моя маленькая душонка мгновенно была истерзана
моим же иудовским поступком. Я сразу-же беспощадно себя осудил, но было поздно! Грешок уже записан! Когда нас опять свела
судьба, и нам двоим не хватило пионерских значков, нас обоих неожиданно поразило горе! Груз детских страданий был равным для
нас двоих. Я думаю, мне было бы легче пережить эту драму, так как я был уверен полностью и бесповоротно, что если бы ей одной

не хватило значка, то я отдал бы ей свой! Но я тоже остался без первого пионерского значка. Эту «драмушечку» я полностью осознал
на десятый, а может быть на сотый день. Но огорчения от того, что оказался обойденным ожидаемым, счастливым моментом,
сохранились надолго. А память о событии – навсегда!
1970 год. Сто лет со дня рождения В. И. Ленина. В ознаменование такого значительного события выпущена медаль
государственного значения. Нагрудная, круглая, золотистая медаль с профилем вождя мирового пролетариата. Вручать её должны
всем взрослым, активным гражданам СССР и избранным гражданам других стран. Эта медаль награжденному не давала каких - либо
материальных выгод, преимуществ или льгот. Просто почетная, юбилейная медаль. На наш небольшой коллектив была выделена
определенная квота медалей.
Медали вручали в торжественной обстановке при собрании всех членов коллектива. Распределял медали старший начальник.
Конечно, в первую очередь себе и своим заместителям, потом секретарю парторганизации и начальникам групп. А групп было много:
испытательный комплекс, сборка, цеха, лопасти, экспедиция, секретка, бухгалтерия и «шары», то есть – восемь. Начальником
группы «шары» был я. Группа состояла из двух человек, Евгения Ивановича и меня. Мы контролировали выпуск «шаров». То есть
стратостатов, предназначенных для выполнения особых задач по защите страны. При раздаче медалей, когда очередь дошла до
огласки моей фамилии, я взбодрился, приготовился встать и замер в ожидании… Но шеф назвал фамилию Евгения Ивановича!?
После собрания я поинтересовался, почему для меня сделали такое «приятное» исключение? Мне обьяснили, что Евгений Иванович
очень болен, и что его, вероятно, скоро уволят, а я обойдусь и без медали! Так и сказали: «Ты здоровый, умный, веселый мужик обойдешься без этой медали, у тебя их и так многовато!» Тогда меня огорчило такое решение начальства. Но к подобным болезням у
меня уже был выработан иммунитет еще при не получении пионерского значка. Вскоре тот-же мой шеф, предназначенную лично мне
материальную награду от самого министра, без зазрения совести отдал своему, близкому человеку. Когда меня спросили из
министерства, получил ли я награду, предназначенную мне за испытания «Степи»? Я ответил, что нет, и понял – моя «Степь» ушла к
человеку, не причастному вообще к теме «Степь».
Так закалялся мой характер в мучительной и тяжелой душевной борьбе и крепчал после каждой, очередной потери триумфа.
Тогда я совершенно не мог предвидеть, для чего меня Бог сберег от смерти в 1944 году при взрыве немецкого фаустпатрона у моих
ног. И еще в нескольких случаях. Буквально в безвыходных условиях, в абсолютно критические мгновения- секунды происходило,
совершалось чудо, и я спасался! Такие спасения от неминуемой трагедии без вмешательства сил проведения невероятны!
Помню еще одно испытание устойчивости моего духа. Это случай, когда меня за заслуги по работе выдвинули на высокую должность
в министерстве, а назначили блатовика – человека никчемного, но имеющего в отделе кадров своего человека – толкача. Процедура
называлась – «по блату»
Знаю, что нельзя жить прошлым! Усилием воли ухожу от этого, но все-таки, оно, прошлое прорывается и будоражит душу! Вот
было-бы хорошо, если бы в нашем языке не было-бы прошедшего времени. Мы бы жили только сегодня и завтра. Сегодня я ищу ту
дверь, открыв которую я понял бы, что за дверью моя судьба. Пусть за этой дверью и пробуду не долго, но только, чтоб я мог
убедиться, что это моя судьба, которую Бог мне предназначил. А не те все двери, в которые я стучался и входил, но оказывался там не
более чем гостем. Описанные мною малозначительные несуразицы, не мое нытье, а крохотные составляющие той силы, из -за
которой, как упавший арбуз, развалился Союз!
Как выпавший из рук, арбуз разбился,
Так в миг Союз Советский развалился…
Грязь арбузную легко убрали,
А куски Союза мир взорвали!
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