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     «Твой сын Шура»

Брошенные в холод, голод и одиночество, вмиг повзрослевшие, получившие  сразу  же десятки обязанностей, должных свалиться на них только многие годы спустя  (в  благоприятное  мирное  время), - это  особое  поколение  советских  людей  ХХ  века,  поколение  детей  и  подростков  войны. 

      Ранним июньским утром тысяча девятьсот сорок первого года тяжёлая поступь мировой войны раздалась у дверей СССР. Леденящий ветер её пронёсся по всей стране, задувая семейные очаги, унося с собой сотни и тысячи тысяч людей, рискующих никогда уже не вернуться обратно. Гудки поездов, увозивших в своих металлических недрах бесчисленное множество холодно-решительных людей, заглушали тоскливый и горький плач перепуганных женщин и детей, остававшихся   на  перронах  вокзалов  и  на  многочисленных  полустанках  страны,  по нашу сторону горячей смертоносной линии сражений. 
      Заглохли многие  заводы, притихли дворы, гулкое эхо разносилось по  опустевшим  домам  и  квартирам.  Но как неумолимо решителен был фронт, так непоколебимо твёрд был тыл.  Сила женских рук, а  также  руки  подростков   закрутили  вновь шестерни заводов, повели могучий транспорт,  готовили  взрыватели  и  снаряды.   Война  пожирала неизмеримые урожаи полей,  результат  самоотверженного  труда  многих  людей.  Но  страна крепко держала самое ценное, что должна была сохранить – жизнь  детей,  следующее  поколение.
      "Дети войны"... Сколько тоски и боли сжимает сердце,  как  только слышится это страшное словосочетание. Только - только начавшие жить, неокрепшие, неопытные, но они – сыны  и  дочери своей Отчизны.  Эти маленькие люди рано  осознавали положение своей родины,  конечно,  иначе, чем их родители, но старались помочь  всем, чем только смогут. В отличие от самоотверженных пионеров, неутомимых борцов - подпольщиков, заводских и полевых тружеников  дети по-своему боролись за свой народ,  за  продолжение  его  истории.  В  холоде,  в   голоде,  в  непонятной  им  заброшенности,  они  сопротивлялись  своими  маленькими  организмами  страшной  фашистской  военной  машине,  ежедневно  грозившей  уничтожением. 
       Чтобы узнать, как жил ребёнок стонущей под пулями,  разрывающимися бомбами  и гранатами, страны, развернём перед нашими глазами ленту жизни обычного советского мальчика. Пройтись по всем её изгибам нам помогут весточки далёких военных лет - сохранившиеся за  75  лет  драгоценные  для  нас письма  на  фронт.  Они  были единственной ниточкой, соединявшей  4  года  мальчика с его отцом. Пусть эта тонкая нить, бывшая одной из миллионов в огромном гобелене почты тех страшных лет, поведает нам о жизни ребёнка, старательно выводившего буквы на крохотных листах бумаги.
       Пламя свечи трещит, мы бережно распрямляем пожелтевшие страницы. Мы  погружаемся  в  удивительное  прошлое.  Повесть начинается...
***
        Автор  писем - сын педагогов, только-только пришедший в первый класс. Отец далеко, там, где полыхает пламя и трещат автоматные очереди.  Учитель-биолог,  теперь  стрелок-автоматчик  где-то  на  севере  Москвы,  столицы,  в  зимнем  окопе… Мальчик  Шура,  старший  в  семье,  оставленный  отцом  с матерью и двумя младшими сёстрами. 
       Все  годы  войны  они  жили - в селе  Чепчуги.  Здесь, в глухой деревеньке с трудной, малоплодородной землей, многие семьи укрылись от страшного дыхания сражений.  Шура -  сын директора сельской  школы-семилетки, учителя истории и Конституции СССР, члена правления колхоза, депутата районного Совета депутатов трудящихся,  коммуниста, не знал, что такое подставленные всем ветрам сквозящие  немецкие бараки  для  угнанных  в  Германию  людей, но  он жил  тоже  без  комфорта: в  деревянном холодном здании сельской школы,  в  пионерской  комнате. 
      Когда каждый день фронтовика наполнен страхом, злобой  к  врагам и неуверенностью  в  будущем, сын хочет, что бы  его  отец, фотокарточку которого выпросил  он  у  мамы для  себя,  услышал от него только хорошие новости. Потому  и  над учёбой  он корпеет, не жалея сил,  даже  в  каникулы, что тяжело для здорового, подвижного  и  активного мальчишки. 
      Мать, в силу своих многих  обязанностей, всегда  была занята. Как бы ни хотела она больше времени проводить с детьми, обстоятельства  военных  лет  всегда ведут к обратному.  Вот  потому мальчик уже «научился держать на руках» самую маленькую сестрёнку -   шестимесячную  Люсю.  Об  этом  он  с  гордостью  сообщает  отцу.  Совсем скоро ему придётся не только рассказывать девочкам сказки,  но  и  учить  их буквам. Вся забота о них перейдёт  от  матери  к нему.
      Раньше мама писала письма сама или диктовала сыну.  В тот день,  30  января  1942  года  она  впервые  попросила  его  написать   письмо  самостоятельно. От начала до конца. И он пишет по-взрослому, аккуратно  выводя  буквы, только по делу.   А на свёрнутом в "конверт" треугольнике своей рукой  сын  выводит название школы,  где  был  госпиталь, и номер военной   части. Теперь у  него  есть адресат, в его крохотных ручках та тонкая нить, что соединяет семью Похвалинских с отцом, Евгением Александровичем.

     30  января  1942  года:   "Прогоняйте скорее фашистов, приезжай скорей домой.
                                             Шура».
                                                                                            ***
  Шура не только прилежно учится, но и следит за домашним хозяйством. Наконец-то, коза  объягнилась, родился новый член семьи. Маленькая Нина радуется крохотному комочку жизни, заявляет, что козлёнок её и Люсин. Брат, видимо, недоволен. Наверняка объяснил младшим, что козлёнок, как и коза, общий. Назвали Белкой. У соседской тёти Нины (родной  сестры  матери) тоже пополнение - Ласка. Шура гордится, их козлёнок аж на пять дней старше.  Появилось,  хоть  и  немного,  молоко  в  их  доме! 
  Время с сёстрами проходит не только познавательно, но и весело. С Ниной вырыли западню на дороге, а кто-то возьми, да и попадись. Дети, наверное, надеялись, что враг, а там обычный прохожий. Обидно, конечно, но Шура рад - ловушка сработала.  Пусть  попробуют  пробраться  ночью  в  село  наши  враги!
  Отцовские  лыжи (подарок) отданы были Нине - грустно брату смотреть, как сестрёнка хочет кататься, а не может - не на чем.  Он  надеется, что к пятому классу мама сможет найти ему новую, хорошую пару лыж. Можно будет и вместе по сугробам погонять. 
  Недавно были ёлки. В школе Шура участвовал в постановке "Демьянова уха", играл на сцене. А после концерта всем детям раздали по картофелине, тарелке пшённой каши и конфете - настоящий праздничный пир...

"Пиши нам почаще.
  Твой сын Шура".

***
  У отца был день рождения - Шура, конечно, не забыл поздравить. 
  Козлята подросли, уже пьют из блюдца. К Первомаю два огорода собираются засаживать картошкой. Шура ждёт, не дождётся.  Жаль,  что  отца  нет,  копать  землю  трудно  первокласснику,  но  надо.
  Кроме хозяйства домашнего, он в курсе дел и хозяйства колхозного. С мельницы электричество собираются проводить на конский двор, ферму и в сельсовет. несколько самолётов недавно рухнуло совсем рядом. Шура в курсе  всех  событий, следит за общей обстановкой,  знакомится  со  статьями  газет,  участвует  в  ежедневных  политинформациях  в  школе.
  В последнее время холодно, пургует. Шура умудрился простыть, и в условиях их жилья простуда грозила обернуться чем-нибудь весьма неприятным. Но всё в порядке, в школе не был всего три дня, уже на ногах и относительно здоров. Большая сила воли и  сопротивления   закалённого  трудностями  организма,  и  рано  развитое  мамой  чувство  ответственности.
  В конце письма на этот раз рисунок! Под присмотром брата, Нина нарисовала их дом, хозяйство, даже себя с ведёрком и написала несколько слов: "ПапаМамаНинаШура". Быть может, этот слипшийся паровозик - первые написанные ею слова...  А  до  этого  в  письме  была  её  ручонка,  обведённая  братом  красным  карандашом.

"Твой сын Шура.
На этом месте нарисует тебе Ниночка".

***
  Шура на каникулах, но всё равно готовится к испытаниям.  Какое  хорошее  слово:  не  экзамены,  а  испытания,  проверка  на  прочность  полученных  знаний.  В учёбе  он  всё так же усидчив и прилежен. По некоторым предметам долгое время занимался самостоятельно - в школу не ходили, не было дров на отопление. А вот домой дрова только недавно привезли они  с  мамой  на  санках. В лес за ними Шура  не  мог  отправляться  самостоятельно, матери в помощь,  в  лесу  появились  волчьи  стаи. 
 Как  взрослый,   говорит  в  письме  снова  о колхозном  хозяйстве: мельницу так и не спустили. Козлята всё растут, иногда их выпускают на улицу, где Нина с братом, к слову, гуляют каждый день. А над окнами, в скворечнике, поселились скворцы, чему дети очень радуются.
  Недавно в школе показывали кино, "Красных дьяволят". Шура был на картине с матерью и Ниной. Время провёл он  здорово, но недоволен тем, что сестра смотрела только на киноаппарат и пропустила весь фильм. Даже отца попросил написать, что он об этом думает.
  Мечтает, что когда отец вернётся, они вместе построят большой и уютный блиндаж, где вся семья будет счастливо и спокойно жить...

"Напиши мне отдельное письмо, если будет время.
                        Твой сын Шура".

***
  Шура - начинающий поэт! 
  Написав два сильных для   его  возраста стихотворения, он помещает одно в школьную  стенгазету, а с другим готовится выступать на «октябрьскую годовщину». Для наиболее полного впечатления от поэзии юного таланта, позволю себе поместить его стихи дословно.  Осенью  1944  года (четвёртый  класс): 

"Соколов под Орлом».

За родину боец сражался,
Он бронебойщик был лихой.
К нему навстречу приближался
Немецкий "тигрище" стальной.
   Но Соколов не испугался,
   Припасся этот танк взорвать.
   Над Соколовым тигр топтался,
   Никак не мог его достать.
Проехал дальше танк немного
И Соколов его взорвал.
Пускай запомнит враг надолго,
Как наш народ с ним воевал!

«Подвиг неизвестного подростка».

В деревню въехал немецкий обоз,
Бежал он от наших снарядов.
Продукты и пушки, и ружья он вёз, 
И много немецких снарядов.
   Народа на улицах нет никого,
   Попрятались в ямы, в землянки.
   Со злости задумали немцы село
   Зажечь и бежать без оглядки.
Босой и в лохмотьях бежит паренёк.
"Эй, рус, покажи нам дорогу!
За это деревню твою не сожжём".
Он к лесу повёл их, не дрогнул.
   Вот тёмною ночью заехали в лес, 
   Не видно трясину им было.
   В трясину обоз немецкий залез, 
   Болото их всех поглотило.
Лесною тропой паренёк убежал,
Но имя его не узнали.
Об этом нам пленный фашист рассказал, 
Его у трясины поймали".
   
  По воспоминаниям  старших  родственников, рядом с их селом находился лагерь с военнопленными.  Вездесущие  мальчишки часто бегали туда, общались с немцами. Конечно, любознательный Шура не был исключением. Рассказы пленных могли вдохновить его на эти красочно переданные истории, были им осмыслены...

"Папа, приезжай скорее домой. И я, и Нина, и Люся тебя ждём.
                                    Твой сын Шура".

***
  Шура был на подработке:  отвозил  на  волокуше  сено  к  стогу. За сеноуборку заработал пять трудодней, получил сорок грамм мёда и двести грамм хлеба. Доволен хорошей работой. Знает, что мать заработала аж сто тридцать восемь трудодней и получила целый килограмм и сто грамм мёду и столько же хлеба  (двести  граммов). Жаль, что мед попробовать удалось совсем чуть-чуть, понемногу  досталось  всем.   Младшеньким  это была первая долгожданная  сладость в их жизни. Остальное обменяли на хлеб.
  На огороде поспели огурцы и морковка. Только семья обрадовалась, как плоды их трудов стали воровать. Шура один, в ночь, выслеживал преступников. Узнал их, и, наверняка, "прижучил".  Своей грядкой успел обзавестись, где уже цветёт собственная Шурина картошка,  растёт  морковка  и  лук.
  Девочки ходят в "площадку", где под присмотром взрослых проводят целый день, освобождая немного времени для матери и Шуры. Брат, однако, недоволен тем, что девочек там  совсем  не  кормят.  Хоть  какой-то  обед приходится  ему  носить им из дома.
  В конце письма снова Нинины  «художества». Ещё один дом, из трубы идёт дым, хотя время года тёплое - наверное, что-то  из  еды готовится, берёзка стоит рядышком. Босиком гуляют две девочки: впереди - постарше, побольше, ведет за руку младшую. Правильное воспитание в Шуриной семье - это Нина, которая уже чувствует свою ответственность за маленькую Люсю.

"Папа если будет время напиши мне отдельно письмо.
                            Твой сын Шура.
Папа это нарисовала Нина"

***
  Шуре давеча, на ёлках, выдавали премию за хорошую учёбу - книгу, мыло, тетрадь и карандаши. Ударник в двух четвертях, он очень гордится своей работой и наградой за неё.
  Нина была именинницей. Ели пироги, праздновали. Буквы с пирога Нина, как виновница торжества, съела сама. Подаренным мамой одеколоном надушила Шуру перед школой - ему очень приятна была  забота  сестры.
С мамой, наконец, поехали в Казань за лыжами. Однако, несмотря на столь долгое путешествие, покупка не удалась.  Лыж  не  было.  Зато у Шуры появились сапоги.
  Недавно ходил с друзьями в кино, на картину "Жила была девочка". Шура был в восторге.
  В школу приезжал фотограф, снял ребят. Событие это редкое, очень важное для  сельских ребят. А у Шуры, как назло, возьми, да и выскочи ячмень на глазу. Мама переживала, а он и не думал расстраиваться. Фотокарточку отправили отцу, над Шурой поставили три точки - вдруг папа  его  не узнает...Он  быстро  растёт,  меняется.

"Папа, ждём тебя домой.
      Твой сын Шура".

***
  Это было последнее из сохранившихся Шуриных писем, датированное 8  апреля  1945  года. Вполне вероятно,  отец  переезжал  с  места  на  место  и  не  получил  больше  писем.  Победа  совсем  уже  близко, и её торжественный освободительный марш скоро прокатится по всей Европе. 
Отец семейства Похвалинский, обязанности которого так долго и прилежно выполнял его сын, после многих ранений и госпитализаций, вернулся, наконец, домой. Семья воссоединилась, как и многие другие. Многие, но далеко не все...
  А наш мальчик, замечательный сын и брат, вырос таким же замечательным человеком. Красивый, образованный, не имеющий ни одной вредной привычки, Александр Похвалинский окончил Саратовский геолого-разведочный техникум, был занят во многих разведках по поискам различных месторождений, создал ранний, но крепкий и счастливый брак.  К сожалению,   он  был призван в армию в тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом году,  когда  правительство  сняло  бронь  с  геологов... Конечно  же,  попал  (или  попросился)  в  десантники.
  10 июля 1955 года погиб   этот  отличник боевой и политической подготовки при исполнении служебных обязанностей в рядах СА, в городе Кривой Рог.
  Погиб Александр Евгеньевич Похвалинский, разбился на  самолёте  вместе  с  другими  четырьмя  солдатами.  Его семья хранит память о нём, а теперь храним и мы…  Его  Мама,  о  которой  он  всегда  писал  отцу с  заглавной  буквы,  пережила  его  только  на  два  месяца.  Её  тоже  убила  своей  тяжестью  и  непреодолимым  горем  эта  незабываемая  война  с  фашистами.
  Угли  русской  печки слабо мерцают в темноте, освещая оставленные на столе письма. Письма, в которых живёт  и  продолжает  жить  мальчик,  поэт,  семьянин  и  воспитатель, по-своему защищавший Родину  и  её  будущее...

                                     Подросткам  войны,  выдержавшим  на  своих  детских  плечах  все  тяжести  военного  быта,  заменившим  в  семьях  отцов,  ушедших  на  фронт,  посвящаем  мы  нашу  работу.  Валерия  Янибекова,  11  класс,  2016  год.

