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Юность, опаленная войнойВ морозный день 28 января 55 лет назад над Ленинградом прогремел салют, возвестивший о полном снятии блокады, которая яро должалась 800 дней и ночей.Низкий поклон всем, кто выдержан тяжелейшие испытания, выпавшие на долю людей в осажденном фашистами городе^ чей дух не: был сломлен.У  нас в районе прошивают 29 быв- | ших блокадников. Среди них Евгения jj Александровна Брюханова, почетный гражданин нашего района, человек, отдавший пятьдесят пять лет образова нию и культуре, награжденный за свой| труд орденом Трудового Красного Знамени, ветеран труда. Учитель, ко торому пришлось в разное время в!■* школе вести едва ли не все предметы. Была и завучем, и директором школы, и инспектором районо ̂  Ныне лектор-экскурсовод краеведческого му зея...В 1940 году 17-летней девушкой, после окончания с отличием Красноярского педагогического училища им.| А . М . Горького, она была направлена | на учебу в Ленинград, в пединститут ■ им. А . И. Герцена.I В 1941 году десять месяцев училась на курсах военных связистов. Днем—  учеба в институте, вечером и ночью — посменное дежурство на крышах; город бомбили, и надо было своевременно засекать места, куда попадали бомбы, сбрасывать зажигалки. Передо мной странички дневника,

который вела Евгения Александровна с 1940 года. Старая общая тетрадь. Кое-где чернила расплылись. Многие записи сделаны карандашом, так как чернила в холод замерзали,, а потом и вовсе кончились. За строчками встает жизнь блокадного города.Утром в институте лекции о Ш експире, занятия старославянским, греческим, латинскими языками (она мечтала серьезно заниматься наукой), потом в столовой суп из дуранды (из талона вырезали надпись: 12,5 гр. крупы). Потом шли строить укрепления.Справка из архива института гово рит о том, что «Брюханова Евгения Александр овца,, родившаяся в 1923 году, обучалась с 1 сентября 1940 г. на факультете русского языка и лите ратуры дневного отделения. В соответ ствии с Указом Президиума Верховного Совета С С С Р  от 22 июня 1941 года «О военном положении в Ленинграде и Ленинградской области» Брюханова Евгения Александровна была мобилизована на оборонные работы на спецстройку на станцию Батецкая. Приказом № 225

от 4 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской С о циалистической революции бойцу команды связи М П ВО института Брю хановой Е. А  была объявлена благодарность».Еще один документ—  удостоверение участника героической обороны Ленинграда В нем говорится о том, что Брюханова Евгения Александровна Указом Президиума Верховного Совета С С С Р  от 22 декабря 1942 го да награждена медалью «За оборону Ленинграда».Эта награда нашла ее только 19 февраля 1990 года.Героическая оборона. Как много стоит за этими словами. Сама Евгения Александровна вспоминает, как в голод, под обстрелом девушки литфака строили укрепления. Недоедали, мерзли. Она зачитывает строку из дневни к а от 25 декабря 1941 года: «Сегодня повысили норму хлеба от 125 гр. до 200». II немного ниже: * «На мне . лыжные брюки, теплая кофта, свитер, фу фанка й валенки. Все равно мерзну. Печка не топлена 7 дней. Нечем».—  А морозы в ту зиму стояли. - говорит она — ниже 35 градусов. Не было ни горячей, ни холодной воды. Не ходили трамваи, рельсы были засыпаны снегом. Люди от истощения падали и умирали прямо на улице.В магазинах стояли длиннющие

только 13 апреля. Весила я тогда 41 килограмм при росте 170 см.А  уже в мае вместе с теми, кто более-менее окреп, она работала на убор ке урожая Когда пришли немцы, она с подругой зарабатывала на жизнь тем, что рубила Дрова, а потом они их продавали на базаре.Еще одна беда подстерегала —  угон в Германию. Часты были облавы Однажды и они попали на базаре в такую облаву. Наверное, Бог помог.Ибо чуть ли не из-под самого носа патруля их вывез с территории рынка на брич.ке (телеге с высокими бортами) местный карачаевец. Вращая над голо вой кнутом, с гиканьем, стоя на теле ге во весь рост (а девушки лежали на дне), он пролетел мимо’ солдат и высадил нечаянных «пассажирок» только на окраине Кисловодска.Все позади—  и блокадный Ленин град, и Кисловодск. Да вот намять человеческая так устроена, что ни одного дня забыть не может. Не хо чет. Помнит по именам Евгения Александровна всех, с кем сводила ее судьба. Многих уж нет в живых. С оставь ными — переписывается, встречается. Жизнелюбивая, неугомонная, подвижная, энергичная.В канун юбилейной даты снятия блокады Ленинграда получила она приглашение родного института, jfПользуясь случаем, Евгения Алек- |
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очереди за хлебом, в которых наряду со взрослыми,, стояли, словно старич* ки, дети с недетским выражением на лицах Мысли были только о том чтобы выдержать, чтобы не свалиться.6 января 1942 года прекратились занятия в институте: здесь не было ни одного целого окна, стекла повылетали от взрывов.— Молились,— говорит ЕвгенияАлександровна,— взывали к Богу и Богородице, чтобы помогли укрепиться духом. В бесконечных очередях за хлебом стояли по очереди: были одни валенки на несколько человек.18 марта нас, студентов, эвакуиро ' вали в Кисловодск, куда мы прибыли

сандровна благодарит главу района В. А . Функа и председателя совета ве теранов Великой Отечественной войны и труда М. Д . Скурихина за предо- f ставленную возможность поехать на встречу в Санкт-Петербург.А  в поздравлении ПрезидентаРоссии Б. Н. Ельцина, полученномЕвгенией Александровной в эти дни, есть такие строки:
«Ленинградцы, выстоявшие в блока. Ду, на века стали символов! мужества 

и стойкости Желаю Вам долголетия здоровья, счастья и мира».Эти слова— ко всем бывшим’ блр* Кадникам. И еще раз низкий поклеп.
Л. О С А Д Ч А Я .


