
Ровно полвека назад мотыгинская 
девушка Женя Брюханова продолжи 
ла учебу в блокадном Ленинграде, а 
идринский парень Андрей Тетерин на 
танке Т-26 был брошен в бой против 
армады Гудериана, защищая сердце 
страны— Москву. Ровно полвека на
зад судьба* развела двух людей, что
бы снова свести.П О С Л Е  арбатских под: мных переходов, там, где, кажется юродству ют все, кому не лент,, где нищий, претендуя на экст.:вдагантность, поднимает бокал с : . панским не то 'за здравие, не те за упокой, после Moi -:вь . сниженной и ветхой, мне лахот л увидеть Москву ВЕЛИ - Маршрут был старый, извест и — на Кутузовский проспект, в панораму Рубо. Думаю, что хорошо меня учили в вятской школе, коль I никакие жадные егорки не сумели вытравить гордость за страну, не стерли впечатлений детства от музея героического Бородина.Вот они, Триумфальные ворота, квадрига бронзовых и вздыбленных коней. Да, мы медленно запрягаем, по быстро ездим— это и новержен- ^—чТый француз подтвердит. Итак, Бородинская панорама. Зайдем?Но, видимо, какая-то незримая си ла все обставила так. так много всего насоздавала, что под благовидным вроде бы предлогом рекояструк ции закрыла надолго вход в нацио нальный музей. А  в центре столицы. на Красной площади, не она ли вновь поусердствовала, чтобы не видели люди былого величия Роди нм, не ходили в Исторический музей, а смотрели, слушали и читали только об одном, о стране дураков, о ' жалкой нации, где от начала до г конца все-—рабы»?Когда русская история «на ремон те", с народом можно делать все, «что хошь»: ориентировать на циви лизованный Запад, и, выкручивая, заламывая руки, тащить в капитализм, претворяя таким образом программу крупномасштабной и, ясно какой, перестройки.Невеселые мысли? Что делать— именно с ними я шел в Мотыгинский краеведческий музей октябрьским днем 1991 года. Местный музей, ела ва Богу, никто не намерен пока закрывать. А  может, просто не успела дойти столичная мода до Сибири, и не стал еще национальным героем Илья Кричевский?Пока музею как-то удивительно везет. Наверное, все было бы по- другому, если бы не директор Евге иия Александровна Брюханова, которая за полвека почти обучила чуть не весь поселок. Кто отважится отка ■чать собственной учительнице? Да надо быть просто плохим человеком!В двух маленьких классных ком патах первой школы .музей жмется, ютится, и для приезжего человека вообще закрыт, но переезд не за го Рами. Сколько хлопотала Брюхано ва п действительно воспрянула духом, когда исполком райсовета принял решение о выделении музею четверти миллиона рублей. Деньги пошли на реставрацию дома купца Гарцевича. Жаль только, что стройка по спасению памятника ангарской деревянной архитектуры уйдет в зи- му. Дом с мезонином хоть и подня ли на новый фундамент, и листвяж пые бревна заменили у основания, а дело затормозилось: стоит будущий музей, открытый всем ветрам, стоит, ставнями поскрипывает
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Евгения Александровна часто ходит сюда. Пусто в нежилом помещении, голо, морозно. Если что и греет, так только одно—надежда.Она не оставляет кавалера ордена Трудового Красного Знамени педаго га Брюханову, и я твердо решаю для себя: буду писать про этого че ловека. Только про нее одну, без му ж а ,— не получится. Слишком тесно переплелась судьба мотыгинскай де вушки Жени Брюхановой и идрин ского парня Андрея Тетерина.Б Л И ЗО К  локоток, да не укусишь...Вот уже несколько дней танковая дивизия, в которой служил Анд рей Тетерин, груженная на вагоны, с Бостона едет на фронт, под Москву. Байкал позади, скоро быть Краснояр ску. Эх, на часок бы в уволыштель ную, да где- там! Жмет литерный, прохлаждаться некогда. А  если ма ленькая остановка, то исключитель но для того, чтобы экипажи из теплушек могли перебраться в тан ки и вели интенсивный прогрев ма шин.Ноябрь на дворе, суровый ноябрь 1941 года. И фашисты у'стен  Моек вы.Взять бы сейчас гитару, как в студенчестве, спеть что-нибудь лири ческое. Только вряд ли что под стук колес выйдет. Настроение не то. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — скуден реперту ар у человека, если дорог ему дом и враг стоит у столицы...Это сейчас в «светлых» головах созрели бредовые мысли, что-де Мо скву не нужно было защищать, как не стоило и сопротивляться Гитле ру; жизни под танки класть. ВонГ Р Н Р П Я Т Т  Н 'Т П Г П »  «*НЛТТ WHT" Т М и П П * П и

разглядел на сталинской системе тю ремную вуаль. Вовремя бы сложили оружие, глядишь, и ломились бы при . лавки от изобилия.Почему под личиной поиска ист: ны предатель Родины, которому ш когда (!) не будет ни оправдания, ни снисхождения, ни пощады, становится у нас, в стране, победившем фашизм, Героем? Какому врагу м>. сдали позиции? В каком г о д \ В  1985?Эти вопросы я задаю с ведома и одобрения Андрея Павловича Тех. рина вам, читатель. Фронтовику их задавать нечего. Тогда, в 41-м, он не задавался подобным: драться— не драться, стрелять в оголтелого зве ря— не стрелять... Вопросы были другие.Не забыла ли Женя Брюханова парня с гитарой и со значком стрел ка ворошиловского? Помнит ли? Каких-то полгода не хватило Андрею чтобы вместе с Женей закончит Красноярское педучилище. В 1939 году его приказом наркома Вороши лова призвали в армию. Где ть Женя, первая ученица училища?В 1942 году у Тетерина будет i . ненне в ногу, две операции, госпи таль, потом Саратовское танковое училище, погоны младшего лейп нанта н долгая служба вплоть ;т всеобщей демобилизации 1948 год.Д А В Н Ы М -Д А В Н О  пришел на А тару лихой казак Сарапей Безруки Сарапей, он же Серапнон. Места охотные и рыбные, ягодные и грн ные, приглянулись. II тунгуска— М. рья.Хороша была бы директор музе: если бы она не знала свою родословную Косой разрез глаз Брюханова отсю..-.



тит, разумеется, < косину» я никак не усматриваю: доброе, русское лицо, полосы светлые. I адай тепеиь, от природы они такие или от возраста блестят сединой, от житейских переживаний.Сначала блокадный Ленинград, учеба в педагогическом институте имени Герцена, а потом Северный Кавказ и оккупация под немцем — много чего довелось повидать. Но не жизненные невзгоды так страшны для старшего поколения, как пережи пиния за детей, за внуков. А  Евге пия Александровна еще и прабабуш га. Правнук Андрей (в честь Тетери на!) сейчас в Мотыгино, он хоть и четырехлетний, а москвич. Москвич кой до недавнего времени, до прошло го года, была дочь Людмила. Шестнадцать лет прожила в столице, а потом приехала в Мотыгино, русский язык и литературу (профессия — фамиль- наяё во второй школе преподает....П о  причине переполненности всякой всячиной в классной комнате действительно очень мало места. Ткацкий станок и чугунная плита, отлитая на Урале, самовар выпуска 1896 года с двенадцатью медалями российских и международных ярма- гчж (из такого бы талонный чай но пить!) и челюсть диковинного зверя... Специалист!) ю  слоги уверяют, что челюсть сия : пннядлежит самке носорога. И , • го привело жительницу Африки на и-'гаг,с; ие берега?При такое ?дст«о бумаги, меха, тканей, металле i: костей, пожалуй, и у здоропог ’словспа запершит в горле...Заслуга Б ; :« г . г. том, что раз- • номастная .мог г :: .ал кунсткаме ра - из муз. на ' : г.онных началах стала м\м • . г. ударственным. Сейчас на его Дотает факультативный !,).  С:  пннцы истории Нижнего Прнапгарья >. Материал для школьников- '  ’Г. : пип. Не в каж ;,ом сибирском ч. с.*лке столько знат ных земляков Да н ведь и не вез те. к сожалению тел. любят свою деревню...Я С Н Ы М  летни:. . шм в Мотыгино приземлился Як-10 с генералом в чер ном кителе е якорями в петлицах Это был начальник . iaoa дивизии морской авиации Тихоокеанского флота Валерий Софронов. Его путь лежал в родной дом что само собой, но заглянул он и к бывшему военруку М .тыгинской средней шко лы № 1 Андрею Павловичу Тете рину.Валера Софронов.. Надо бы отче ство, но Андре, Павлович улыбается: увы, не помнит. В конце концов преподаватель начальной военной подготовки имеет поли право генерал- майора и ученика звать просто — Валера. За двадцать пять лет рабо ты в «горячем цехе», то есть педа югом - военруком. Тетерин столько подготовил для Советской Армииофицеров, что у меня не хватит тер пения всех записать. Хорошо, начнем с полковников и капитанов первого ранга: Слава Малютин, Боря Марка ■|Ов, Володя Сушнов, Юра Агарков...Дивное дело: прямо-таки не школа, а военное училище какое-то! Поисти не триумфальная, славная школа, настоящая «кузница» патриотизма. Стоит ли дивиться: Россия всегда была провинцией. Но поче му 'бы ла»? Сильна и будет!
Николай Ю РЛОВ.


