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Земляк наш Фёдор
Кому поставят памятник на Томске I

30 апреля, в годовщину
взятия Рейхстага, в Томске
установят памятник Федору Матвеевичу Зинченко.
Герою Советского Союза,
первому коменданту Рейхстага, полковнику, бойцы
которого водрузили знамя
над Рейхстагом, уроженцу
Томской области.

Автор бронзового памятника
воину высотой 3,5 метра — скульптор Антон Гнедых. С каждой
стороны постамента разместят
рельефные композиции, на которых будут изображены сцены
водружения знамени Победы над
Рейхстагом, штурм Рейхстага,
план битвы за Рейхстаг, а также
рельеф с текстовой информацией биографии томского героя.

мечтал стать
инженером
Матери Федора Михайловича Зинченко не суждено было
ни провожать сына с войны, ни
встречать его Героем Советского Союза. Ей не суждено было
проводить его даже в школу, она
умерла еще в 1907 году, когда
маленькому Феде было всего
пять лет.
Отец женился второй раз на
хорошей женщине Вере Иосифовне (как уже в зрелом возрасте вспоминал Федор Матвеевич). Семья была большая, как
и все крестьянские семьи, в то
время: пять сыновей, четыре
дочери и одна приемная. С войны из братьев вернулись только
двое, Иван и Федор. Брат Емельян погиб в самом начале войны,
в 41-м, Владимир — в Сталинграде, Алексей погиб перед самой
Победой, под Берлином.
Начальное образование
Федор получает в церковноприходской школе в деревне
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Берлин. Май 1945-го. На фото Фёдор Зинченко в центре.
Карнаухово, неподалеку от родной — Ставсково, расположенной на нынешней территории
Кривошеинского района (деревня сегодня не существует).
После окончания четырех
классов школы мальчик пасет
скот, работает по найму, а когда в 1915 году отца забирают на
войну, он перебирается к дяде
на станцию Межениновка, где
устраивается работать на железную дорогу. Октябрьская революция застает парня уже на
станции Тайга, где он обслуживает Томскую железную дорогу.
В 1919 году вступает в комсомол и направляется в Томск,
в Часть Особого Назначения
(ЧОН), увлеченно учится в вечерней школе, запоем читая книги,
перечитывая их на несколько
раз. Одной из таких книг была
«затрепанная тетрадка-книжечка, сшитая «на живую», грубыми
нитками: «Полковое учреждение»
А. В. Суворова». Для юного чоновца полководец стал настоящим кумиром. Правда, жизнь
свою с военным делом Федор
связывать не собирается, а мечтает стать инженером. Настолько
впечатлила мальчишку увиденная когда-то механическая бревнотаска, но судьба распоряжается иначе…

А завтра была война
В 1924 году Федора призывают в армию и направляют в Благовещенск в 5‑й Амурский стрелковый полк Рабоче-крестьянской
Красной армии.
А в 1930 году он экстерном
заканчивает Владивостокское
пехотное училище. Еще в Благовещенске судьба сводит его
с Николаем Эрастовичем Берзариным:

— Берзарин был отличным
командиром, прекрасной души
и высокой культуры человек. Он
знал и понимал подчиненных,
умно и тактично помогал им
в становлении и росте. Именно
он убедил Зинченко в том, что
он может (и должен) стать хорошим кадровым военным, — пишут в своей книге «Сибирское
поле памяти» Тамара Каленова
и Игорь Крамаренко.
Бывший курсант Федор Зинченко выходит из школы в младшем офицерском звании и продолжает службу, пройдя все
ступени младшего командирского политсостава, преимущественно в составе частей Дальневосточного военного округа
РСФСР.
Война застала его в должности заместителя начальника политотдела Ленинградского училища связи. В ноябре 1941 года
Зинченко назначают комиссаром
штаба формировавшейся 171‑й
стрелковой дивизии.

Рейхстаг.
30 апреля 22:50
В феврале 1943 года Федор
Матвеевич оканчивает курсы
командиров полка «Выстрел»
и попадает в резерв Ставки Верховного Главнокомандования.
Вскоре он принимает командование 756‑м стрелковым полком 150‑й гвардейской дивизии.
Полк участвует в освобождении
Псковщины (бои за посёлок
Идрица и город Себеж), Латвии
(бои за город Резекне), Польши
(брал Шнайдемюль, Коммин,
форсирует Одер, ожесточённые
бои в Восточной Померании). Завершает войну участием в битве
за Берлин, командованием боем
штурма Рейхстага и боем внутри

него. После назначения комендантом Рейхстага ему подчиняются другие воинские подразделения, принимавшие участие
в штурме.
Последние события стали апофеозом военной биографии Федора Матвеевича. Позже Герой
Советского Союза напишет свои
воспоминания тех дней в небольшой книжечке «Герои штурмы Рейхстага», разошедшейся
тиражом в 65000 экземпляров.
Не раз он еще расскажет в своих
интервью и опишет последний
день апреля 1945 года, день взятия Рейхстага.
За две недели до этого события наши войска прорвали мощную оборону фашистов на Одере
и пошли на Берлин. 22 апреля
756‑й полк под командованием
Федора Матвеевича в составе
150‑й стрелковой дивизии занял пригород Берлина Каров.
26 апреля знамя под № 5 (одно
из девяти учрежденное политсоветом 2 УА, по количеству дивизий) было передано полку Федора Матвеевича. Обструганное
древко, покрашенное красными
чернилами, вместо стальных наконечников — колпачки от гардин,
нарисованные белой масляной
краской звезда, серп и молот.
(Надпись «150 стр. ордена Кутузова II cтепени Идрицк.див…» появилась позже) никто тогда еще
не знал, что именно это знамя,
через какие-то четыре дня станет
символом Победы в изнурительной четырехлетней войне.

Никто не
знал, что это
знамя станет
символом.
29 апреля на подступах к Рейхстагу велись ожесточенные бои.
«Дом Гиммлера» стал мощным
опорным пунктом фашистов на
пути наших войск. Тяжелые бои
велись за каждую комнату, за каждый коридор. Наконец он был взят,
и ранним утром 30 апреля бойцам
ничего не мешало рассмотреть
Рейхстаг и подступы к нему.
— Он был, казалось, совсем
рядом. У парадного входа — массивная колоннада. Сверху — огромный ребристый каркас купола, весь в обломках от стекол.
Окна заложены кирпичом, в них
оставлены небольшие отверстия, служившие амбразурами, — вспоминает в своих мемуарах Ф. Зинченко. — В подвалах
и комнатах гитлеровцы вели
упорные бои.
В 7 часов утра комдивом Шатиловым полку Зинченко была
поставлена задача: после атаки
в 13.30 установить знамя Военного Совета армии над рейхстагом.
Полковник подзывает к себе
Михаила Егорова и Мелитона
Кантария. Этот диалог станет
хрестоматийным:
— Вот перед вами Рейхстаг,
всмотритесь в него хорошенько.
Купол видите?

— Так точно, товарищ полковник.
— Ваша задача — установить
на этом куполе Знамя Военного
Совета армии.
— Будет выполнено, товарищ полковник! — ответили они
в один голос.
Знамя было вручено бойцам.
Группе разведчиков поручено их
сопровождать.
В 13.30 началась атака. 250
метров до Рейхстага. Противник
обрушивает шквальный перекрестный огонь. Прошло полтора часа, подразделения не
могут продвинуться ни на метр.
Контратака. Срочно нужны решительные меры. Звонит комдив,
нервничает, разрешат совершить
артналет.
17.50 — земля вздрагивает.
Гитлеровцы бросают траншеи
и укрываются в Рейхстаге. Наши бойцы, воспользовавшись
моментом, тут как тут у парадного входа. Зинченко наблюдает
в бинокль за своими бойцами,
Егоров и Кантария со знаменем
в сопровождении разведчиков
бегут к Рейхстагу.
Приказ был выполнен 30 апреля в 22 часа 50 минут.
За несколько часов до этого
Зинченко был назначен комендантом Рейхстага, а 3 мая уже пожимал руку самому Жукову. Тогда же Зинченко встретил своего
давнего знакомого, назначенного комендантом Берлина, Николая Берзарина:
— Когда я узнал, что полком,
водрузившим Знамя Победы, командует Зинченко, то подумал,
не тот ли это Зинченко, что когдато был у меня заместителем? Теперь вижу: тот самый.. Ну, что ж,
Федор Матвеевич, от души рад,
поздравляю!
Юлия КУЗНЕЦОВА
От ре дакции: Редакция
«АиФ-Томск» благодарит одного из авторов книги «Сибирское
поле памяти» Игоря Крамаренко
за помощь в подготовке этого
материала.

кстати
Вернулся в Берлин Зинченко спустя сорок лет вместе со
съемочной группой режиссера
С. Г. Киселева.

Банковские реквизиты
Томского областного благотворительного счета «Победа»
Получатель: Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Томской области»
(официальное сокращенное наименование ОГАУ «КЦСОН ТО»)
Банк получателя:
Томское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа (указать
обязательно): пожертвования на
областной благотворительный
счет «Победа».

Для большегрузов ограничили движение в Томске

