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Восстановить мемориалы

Общими усилиями всех регионов страны восстанавливать мемориальные комплексы советским солдатам, погибшим в
Великой Отечественной войне. Идея томских парламентариев нашла живой отклик у коллег из Смоленской области. В
этом году депутаты Законодательной Думы Томской области уже сделали первый шаг в этом направлении: собрали
более 300 тысяч рублей на реконструкцию воинского захоронения в коммуне Грэдиница Кэушенского района
Республики Молдова.
Этот зарубежный монумент, хранящий память о сотнях советских солдат, получил вторую жизнь благодаря инициативному гражданину
Молдовы и неравнодушным депутатам Законодательной Думы Томской области. Наталья Барышникова и Александр Терещенко
побывали на открытии отреставрированного обелиска. Сразу после войны он был установлен на месте воинского захоронения. Там
покоятся останки 494 советских солдат и офицеров, павших в первые дни Ясско-Кишиневской операции, среди них есть томичи.
Поэтому с просьбой помочь восстановить обветшалый памятник члены Русской общины в Молдове и славянской правозащитной
организации «Вече» во главе с ее бессменным лидером Николаем Федоровичем Гуцулом обратились в Законодательную Думу Томской
области.
- После поездки в российские регионы у него состоялся разговор с женой, и супруги решили, что если ко Дню Победы не придут
деньги, они заложат свою квартиру в банк и на вырученную сумму отреставрируют монумент, - рассказал депутат Законодательной
Думы Томской области Александр Терещенко.
Но к подобным мерам не пришлось прибегать - из Томской области поступило 300 тысяч рублей. Деньги, полученные от томских
парламентариев, стали первым траншем. Затем помощь оказали другие регионы: Ярославская область, Салехард, не остались в
стороне и жители Грэдиници. Совместными силами мемориальный комплекс был восстановлен накануне Дня Победы.
Открытие памятника стало для небольшого села значимым событием. У обновленной стелы собрались все местные жители - от
пожилых людей до школьников. Мероприятие посетили и высокие гости: вице-консул Белоруссии, заместитель руководителя
республиканского парламента, представители местной власти и конечно же делегация из России.
Средства, полученные из Томской области, пошли на реставрацию монумента Вечного огня и гранитных плит. На одной из них
увековечено имя нашего погибшего земляка. Его фамилия - Цуканов.
- Возлагая цветы к этой плите, я не смогла сдержать слез, здесь за сотни километров покоится томич, отдавший жизнь за победу. Этим
же путем к Берлину прошел мой дедушка, - поделилась впечатлениями депутат Наталья Барышникова. - Очень трогательным стало
выступление представительницы Якутии — Варвары. Она рассказала о своем погибшем в Грэдинице дяде и возложила якутскую землю
к монументу.
Завершился торжественный митинг под залпы салюта, который произвел почетный караул.
- Поездка в Молдову, на мою малую родину, дала хороший импульс. В Томской области необходимо создать программу по
восстановлению мемориалов. Главное, она должна иметь не разовый, а системный подход, - заявил Александр Терещенко.
Эта идея уже обсуждалась и была поддержана парламентариями областной Законодательной Думы. Ведь сохранение монументов
необходимо для нашего подрастающего поколения, перед ним стоит важная задача сохранить нашу историю и пронести ее в
неискаженном виде в будущее.

