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Простой первый секретарь райкома вспоминает. С Сайта ptzgovorit.ru

Спустилась с небес на карельскую землю
Четверть века длится теплая дружба первой женщины-космонавта Валентины
Терешковой и семьи петрозаводчанина Николая Оськина
У многих из нас случаются в жизни встречи, которые как подарок судьбы. Яркой
страницей в биографии жителя Петрозаводска Николая Оськина стало знакомство с
первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. В июне
1987 года, спустя несколько десятилетий после окончания Великой Отечественной
войны, космическая Чайка нашла под Питкярантой могилу своего отца — танкиста
Владимира Аксеновича Терешкова. В те памятные дни она и познакомилась с Николаем
Оськиным, бывшим тогда первым секретарем Питкярантского райкома партии. Дружба
длится до сих пор.

Необычное поручение

О приезде первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в Питкяранту первый
секретарь районного комитета партии Николай Оськин узнал неожиданно. Он
находился в своем рабочем кабинете, когда вдруг раздался телефонный звонок от
пограничников: в Питкяранту прилетает Валентина Терешкова искать могилу своего
отца, погибшего в боях за Приладожье 25 января 1940 года, и высокую космическую
гостью надо встретить.
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— Поручение, мягко говоря, было необычное, — вспоминает Николай Георгиевич. — Я
сразу же связался с районным военкоматом, запросил у военных информацию о
братских могилах, находящихся на территории района, в Долине Героев, стали искать
варианты, где приземлиться вертолету, на котором прилетит космонавт.
Площадку для вертолета выбрали на перекрестке автодорог прямо напротив Креста
скорби. В назначенный день загодя оцепили временный аэродром, благо ягодно-грибной
сезон еще не начался и потока автомашин там не было.
Николай Георгиевич помнит как сейчас: встречали первую женщину-космонавта на
лесной дороге, как и полагается по русскому обычаю, хлебом-солью. И не успели еще
лопасти вертолета остановиться, все уже были в салоне крылатой машины. Валентина
Владимировна стала показывать архивные документы, которые ей удалось добыть.
После этого пересели на «Волги» и устремились в сторону братских могил в местечке
Леметти.

В списках не значился

В извещении, которое много лет назад в Ярославской области получила семья
29-летнего танкиста Владимира Аксеновича Терешкова, значилось, что погиб он 25
января 1940 года. Район последнего боя бойца был указан, а вот конкретное место его
гибели — нет. Поэтому до поры до времени он считался пропавшим без вести в
советско-финляндскую войну.
Покорив космическое пространство, Валентина Терешкова вплотную занялась
установлением судьбы отца. Как писали в то время в СМИ, после пилотирования на
Землю у космонавта спросили, чем страна может отблагодарить ее за совершенный
подвиг. Валентина Владимировна попросила помочь отыскать могилу отца. Однако
удалось это не сразу…
В чиновничьих кабинетах в просьбе первой женщине-космонавту не отказывали, но и не
спешили помочь: как известно, военные архивы, связанные с советско-финляндской
войной, в то время были засекречены. И только тогдашний министр обороны Дмитрий
Язов не отмахнулся, своей властью помог наконец установить истину. Так спустя почти
полстолетия «звездной дочери» удалось установить, что останки ее отца, танкиста
Владимира Аксеновича Терешкова, покоятся в одной из братских захоронений на
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Карельском перешейке, неподалеку от развилки дорог на Петрозаводск и
Суоярви—Питкяранту. Терешкова тут же вылетела в Питкяранту…
К отцу, в Карелию, герой-космонавт приехала с дочерью Еленой. Мама Валентины
Терешковой не дожила до этого счастливогосчастливого момента. Всю жизнь Елена
Федоровна ждала весточки от мужа, верила, что несмотря ни на что он все равно
вернется домой. Оставшись одна с тремя маленькими детьми (Люде было 6 лет,
Валентине 3 года, Володя родился спустя несколько месяцев после получения
извещения об отце), 26-летняя вдова тянула лямку как могла. И, поскольку место
захоронения мужа известно не было, никакой помощи от государства как вдова солдата
она не получала.
Валентина Владимировна связала своих дорогих сердцу родителей уже посмертно,
привезя горстку земли и куст багульника с места последнего упокоения своего отца на
могилу матери в Большое Масленниково Ярославской области.
После отъезда космонавта на братской могиле ее отцу был установлен скромный
памятник тографией в военной фуражке и годами жизни на нем. Изготовил его
петрозаводский скульптор Людвиг Давидян.

Черника для космонавта

Информация о том, что первая женщина-космонавт нашла под Питкярантой могилу
своего отца-героя, конечно же, просочилась в прессу. Узнав о дорогой находке, в
Питкяранту стали приезжать родственники других погибших там бойцов, ставить в
придорожном лесу памятники своим близким. Так что, получается, Валентина Терешкова
не только в небе, но и на земле стала первопроходцем.
В Карелию Валентина Терешкова прилетала потом каждый год. И каждый раз избегала
публичности — личное дело! О приезде космической Чайки известно было только узкому
кругу встречающих.
И все равно случайных встреч с жителями района космонавту было не избежать.
— В один из ее приездов из леса вышла женщина, собиравшая там ягоды. Как только
увидела Терешкову — аж просияла вся, — продолжает свой рассказ Николай Оськин. —
Потом расчувствовалась, заплакала, обняла всенародно любимую Валюшу и подарила
целое ведро черники, только что собранной в лесу.
А однажды так и вовсе своим отношением местные жители удивили московскую гостью.
В очередной раз она приехала к отцу зимой и, желая уберечь живые розы от мороза,
оставила их на могиле в кубе из оргстекла. А когда вернулась сюда летом, куб был на
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своем месте. Надо же, удивилась Терешкова, какие на Севере люди, в Москве бы уже
давно кто-нибудь на дачу себе отвез.
Приезжая к отцу, Валентина Владимировна каждый раз задерживалась в Карелии на
недельку — отдыхала, наслаждаясь красивой карельской природой, ловила рыбу. Не
однажды бывала в гостях у Оськиных и на их даче, а Николай Георгиевич навещал
Терешкову в Москве.
Несколько лет Валентина Владимировна Терешкова уже не была в Питкяранте — годы
дают о себе знать. И Николай Оськин теперь не так часто навещает в Москве свою
звездную подругу. Но вот электронные открытки на Новый год и День космонавтики он
ей исправно посылает и благодарит судьбу за счастье личного знакомства с первой в
мире женщиной-космонавтом, уникальной Валентиной Владимировной Терешковой…
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