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Сибиряки вернулись домой спустя 70 лет
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На Южном кладбище 21 июня состоялась церемония захоронения сибиряков,
солдат Великой Отечественной войны Ивана Рудакова и Николая Дьяченко. Более 70 лет они считались без вести пропавшими.
Останки воинов в этом году обнаружили поисковые отряды Смоленской области и Краснодарского края.

Из разряда чуда
В марте бойцы поискового отряда «Кубанский плацдарм» подняли с 6-метровой глубины самолет лейтенанта Николая Дьяченко.
В апреле поисковики смоленского отряда «Высота» нашли останки уроженца села Новоильинка Шегарского района Ивана
Рудакова. На родину их доставила делегация из Смоленской области – депутаты регионального парламента и командиры
поисковых отрядов.
– Год назад депутаты Законодательной думы Томской области посетили воинские захоронения на Смоленщине, Вахту памяти.
Тогда наши поисковики пообещали: если они поднимут солдата-томича, то обязательно привезут его лично на родину, – сказал во
время траурного митинга председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов.
Смоляне свое обещание выполнили.
– Каждый год вот уже более четверти века мы хороним солдат. К сожалению, установить имена удается только у каждого сотого.
Величайшая радость из разряда чуда, что имя воина Ивана Рудакова установлено и через 75 лет он вернулся домой. Вернулся в ту
землю, на которой вырос и оставил, уходя на фронт, свою жену, троих детей. А четвертая дочка родилась тогда, когда он уже
погиб, – рассказала о герое Нина Куликовских, депутат Смоленской думы, организатор поискового движения в регионе.
Иван Михайлович погиб в самом начале войны.
– Не хоронили тогда солдат. Они лежали на нашей земле до тех пор, пока не пришли поисковые отряды. Воин в 1941 году не имел
наград и, погибнув, не дождался медалей. И мы учредили свою награду, общественную. Она называется «Шагнувшие
в бессмертие». Ею награжден Рудаков Иван Михайлович. Посмертно, – объявила Нина Куликовских.
Медаль, а также копию Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» гостья вручила внучке героя.

Особый день
От имени краснодарских поисковиков председатель Томского областного комитета ветеранов войны и военной службы Петр
Дубровин передал часть вещей летчика Николая Дмитриевича Дьяченко его сыну – профессору ТГУ Николаю Николаевичу
Дьяченко.
– Спасибо моему отцу, спасибо вот этим солдатам, которые лежат на этой площади, за то, что они спасли нашу родину. Дали нам
возможность жить на этой земле. Большое спасибо поисковикам, потому что сегодня у меня особый день. И этот день мне

подарили они. Я могу отдать свой сыновний долг и через 70 лет похоронить своего отца. Он погиб в 1943-м… – сказал Николай
Дьяченко.
Церемония погребения останков героев-сибиряков прошла с воинскими почестями. Томичи возложили к захоронениям букеты роз
и гвоздик.
В этот же день делегация смолян провела рабочую встречу с руководством Законодательной думы и командирами томских
поисковых отрядов. Также парламентарии посетили музей боевой славы Томского кадетского корпуса и возложили цветы
к памятнику Марии Октябрьской возле 24-й гимназии Томска. Знаменитая томичка, механик-водитель танка «Боевая подруга»
похоронена у стен Смоленского кремля. Ее именем названа одна из улиц города.
Вечером парламентарии приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти» в Лагерном саду.

