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Шагнул в победный май
«Что испытываю? Гордость, наверное. Это ж прадед мой, получается», —
слегка теряется от моих расспросов 17-летний Сергей Букреев из
Комсомольска Первомайского района.
И Сергей, и его сверстница, томичка Даша Бабина, и другие правнуки Героя
Советского Союза, первого коменданта рейхстага Федора Зинченко сжимают в
руках букеты алых гвоздик. Все они собрались вчера в сквере напротив
вокзала Томск-I. Сюда, несмотря на непогоду и хмурое небо, пришли сотни
томичей, чтобы стать свидетелями открытия памятника прославленному
земляку.
-О том, что нашему прадедушке поставят памятник, мы узнали из газет и интернета
примерно полгода назад. Конечно, испытываем чувство гордости за то, что у нас есть
такой знаменитый член семьи, — говорит Даша Бабина. — Нам родители рассказывали
с самого рождения, что у нас в семье есть свой герой.
Биография полковника Красной армии Федора Зинченко действительно была
героической. Уроженец Кривошеинского района, он прошел всю войну, дошел до
Берлина, и именно из его рук ровно 70 лет назад, 30 апреля 1945 года, легендарные
разведчики 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария получили
Знамя Победы, которое было водружено на куполе поверженного рейхстага. Так была
поставлена победная точка в Великой Отечественной войне.
Теперь, 70 лет спустя, в Томске на привокзальной площади на четырехметровом
гранитном постаменте стоит памятник герою. Он пока скрыт под белым покрывалом,
которое то и дело пытается раньше времени сорвать ветер. Собравшимся видны то рука
с биноклем, то часть гимнастерки, то другие фрагменты фигуры высотой в 3,5 метра.
Все с нетерпением ждут, когда же наконец можно будет увидеть работу скульптора
Антона Гнедых в полный рост.
И вот наконец под артиллерийские залпы и звуки Гимна России памятник торжественно
открыт. Раздается дружное «Ура!» Знаменитый томич, первым шагнувший в победный
май в 1945 году, вернулся к землякам спустя 70 лет, чтобы поделиться радостью от
Победы и вселить уверенность, что наш народ преодолеет все невзгоды. На постаменте
вырезаны барельефы сцен водружения знамени Победы над рейхстагом, штурма, план
битвы и фрагменты биографии героя. На лицевой части памятника запечатлено
обращение Федора Матвеевича к землякам, и особенно молодежи, с призывом любить и
возвеличивать в трудовой славе город его юности — Томск.
Идея о памятнике Федору Зинченко возникла в 2012 году, когда в Кривошеинском
районе проходили торжества по случаю 110-летия со дня рождения первого
коменданта рейхстага.
— Юбилейные торжества прошли с большим патриотическим подъемом. Тогда-то у
земляков и появилась идея об увековечении памяти героя более обстоятельно, —
рассказал председатель регионального отделения Всероссийской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай
Кобелев. — Чтобы о подвиге Федора Матвеевича Зинченко и его вкладе в Победу
узнало как можно больше людей не только в области, но и за ее пределами, мы
решили, что нужно поставить настоящий памятник.
Инициативу ветеранов поддержал губернатор Сергей Жвачкин, он выделил из
областного бюджета на создание и установку монумента 10 миллионов рублей.
— Федор Матвеевич Зинченко был кадровым военным и после войны продолжал свою
службу. Он часто приезжал на малую родину, встречался с молодежью. Его именем
назван Кривошеинский музей, а скоро имя нашего героя будет присвоено и
Кривошеинской школе, — сказал на митинге в честь открытия памятника Сергей
Жвачкин. — На территории области к 70-летию Победы восстановлено 168 обелисков.
Также на Смоленщине, где во время боев с фашистами погибло несколько тысяч
томичей, восстановлен мемориал в память о сражавшейся там томской дивизии. Нам
дорога правда о войне и о цене, которую заплатил за Победу советский народ.
Чтобы поучаствовать в историческом событии, в Томск из Украины приехала дочь героя
Татьяна Сыворка. Памятник ей понравился. Татьяна Федоровна поблагодарила всех
земляков за теплую встречу и поделилась воспоминаниями об отце, как о человеке
добром, трудолюбивом и скромном, но при этом требовательном к своим детям.

— Отец никогда не использовал свое положение, он даже сам не осознавал значимость
своего подвига, он был обыкновенным человеком, который выполнил свой долг перед
страной, — сказала Татьяна Сыворка. — Жил он очень скромно. Нам папа никогда не
позволял использовать свое имя, говорил: «Мои заслуги — это мои заслуги, а вы сами
добивайтесь всего в жизни. Как вы будете относиться к людям, так и к вам будут
относиться». Спасибо папе за это, потому что мы, все трое детей, выросли, я считаю,
неплохими людьми.
Поток людей, желающих возложить цветы к монументу, не кончался. Ветераны,
молодежь, томичи рассматривали памятник со всех сторон, фотографировали на
память. Ждали своей очереди подойти к памятнику и воспитанники Северского
кадетского корпуса. «Такие события бывают не каждый день, мы - патриоты, поэтому
мы здесь, а как же иначе?» — говорит Александр Савченко, кадетодиннадцатиклассник, мечтающий о военной карьере. Герой Советского Союза Федор
Зинченко теперь и для этих мальчишек стал легендой и примером.
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