На родине Толбухина
ЮБИЛЕЙ
- о гпуу чигтс из наших выдающихся земляков не сможет сравниться
■<:
: ^ высшего достоинства с уроженцем деревни Андроники
I rer.'-oro Союза Федором Ивановичем Толбухиным. Ему
гркзоенэ зва-/.я Героя Советского Союза и Болгарии, он награжден
- :6ezr :е л'я орденами Ленина, тремя орденами Красного
Зна'.'е-/ iz.v- :::е -.£ ии Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й
с т е л е к -м н о ги м другими орденами и медалями, как советскими, так
и ино стра иы ». Вчера исполнилось 110 лет со дня рождения полко
водца. Ю билейые мероприятия по этому поводу были на удивление
скромными.
Деревня Андроники - ма
лая родина Толбухина - встре
тила нас поразительным без
людьем. На двери музея, кото
рый мы намеревались осмот
реть, внушительный замок.
- А где же обещанный праз
дник? - поинтересовались у
продавщицы в магазине, что
близ музея.
- Так разве ж праздник у
нас? - всполошилась она, - Вы
вТолбухино поезжайте, началь
ство все там.
Как выяснилось чуть позд
нее, в Толбухине оказалось не
только «начальство». Сюда «на
временные квартиры» - в на
родный музей, что расположен
в здании школы, - перекочева
ли и экспонаты андрониковского музея. Сам он, перепрофи
лированный в учреждение куль
туры из бывшей церковно-при-

ходской школы в 1951 году, за
полвека пришел в такое пла
чевное состояние, что нуждает
ся в капитальном ремонте.
За ведением импровизиро
ванной экскурсии о знамени
том земляке мы и застали биб
лиотекаря и хранителя андрониковского музея Лидию Кова
леву.
- Вот дали нам указание отремонтироваться к юбилею,
- говорит она, - а денег где
взять?
- А разве не помогают?
Ответом был столь вырази
тельный взгляд, что иных ком
ментариев не потребовалось,
- И вообще мы, андрониковцы, считаем, что нас обо
крали. Ведь все эти экспонаты
мы собирали десятилетиями
(Лидия Сергеевна с любовью и
тоской смотрит на изученные

до последней буковки стенды,
витрины), а теперь они демонс
трируются в Толбухине.
- Надеетесь, что ваши экс
понаты когда-нибудь вернутся
домой?
- Только что и остается на
деяться. Вот и с переименова
нием главной улицы деревни в
Толбухинскую тоже ничего не
ясно. Когда еще жители вышли
с этим предложением - и опять
тишина.
Лидия Сергеевна - страст
ная поклонница маршала Тол
бухина. «Заболела» (по ее сло
вам) этим делом лет двенад
цать назад и с тех пор не может
успокоиться.
- Он мне глубоко симпати
чен именно как человек. Чем
больше читаю, узнаю о нем, тем
. сильнее проникаюсь его неорg динарностью. Считаю, что нам
о Федор Иванович был послан
^ Богом. Другого такого нет да и
<о быть не может.
|
...В музее не протолкнуться
S от гостей. С равным интересом
<§ изучают историю собственного
g села и выдающегося земляка и
е местные жители.

- А как давно вы узнали,
что так широко будет отмечать
ся юбилейная годовщина Федо
ра Ивановича? - спрашиваю у
председателя совета ветеранов
Александра Алексеевича Тес
това.
- В начале года нам сооб
щили, - охотливо отвечает он.
- А раньше когда-нибудь от
мечали этот праздник?
- Никогда, сколько себя
помню, такого не было. Цветы
возлагают каждый год - это да,
а вот чтобы праздник - ни разу.
- А почему, как вы думае
те?
- Так разве ж с ельцинской
политикой до веселья было?..
Судя по всему, на эту тему
ветеран Александр Алексеевич
говорить может часами. От экс
курса в уже прожитые годы его
отвлек только начавшийся ми
тинг.
- Коротенький, - как про
комментировал один из органи
заторов, - минут на пятьдесят.
Все приглашенные офици
альные лица, выступавшие
строго по регламенту, задушев
но и не очень делились с мест

ными жителями исключительно
фрагментами биографии мар
шала Толбухина. Заполонив
шие сквер у памятника герою
местные жители внимали им с
крестьянской терпеливостью.
Двух стареньких бабушек, впро
чем, гораздо больше заинтере
совал новенький - «муха не си
дела» - асфальт, который уло
жили буквально накануне праз
дника.
- Неужели везде такие до
роги вам сделали?
- Куда там, только в центре
- для показухи. А у нас как
было, так и есть - в дождь ни
пройти ни проехать.
И, потопав резиновыми са
погами по свеженькому покры
тию, пошли подруги «месить
свою глину».
Старожилов, кто хоть чтонибудь помнит о Федоре Ива
новиче Толбухине (помнит по
жизни, а не из книг), в селе поч
ти не осталось. Вот Людмила
Константиновна Степанова,что
родилась и живет в селе уже 72
года, вспомнила лишь то, что
«после войны он свет колхозу
подарил».

- Это как - «свет пода
рил»?
- Ну, электростанцию ку
пил. И мама моя сколь раз о
том говорила...
- Скажите, а для вас лично
этот день - праздник?
- А что ж нет? Ведь празд
ник села все-таки.
- Как День села? А разве
сегодня не день рождения Тол
бухина отмечают?
- Вот и отмечают два праз
дника сразу. День-то села Обь -но на Троицу бывает, а тут ре
шили перенести... Ну, чтоб
дважды не гулять.
...После речей и возложе
ния венков гости заложили бе
резовую Аллею памяти. Од.-из саженцев доверили держа*=
Максиму Громову. Ему как раз
исполнилось пять лет, посем> заданию он отнесся со взрос
лым серьезом. Тем более, что
накануне детвору водили в му
зей и рассказали, кто такой
Федор Иванович Толбухин. Та»
что теперь Максим Громов зьгет о маршале-земляке «всевсе».
Лариса ДРАЧ.

