Полковник из Хорошевского принимал участ ие в освобождении Праги
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Сибиряки приехали!
Один из самых известных жителей района Хорошевский — Тимофей Дмитриевич Власов,
полковник, ветеран Великой Отечественной войны. Родился он в Сибири, в Чите, и в 16 лет
ушел на фронт пулеметчиком. Смертность среди стрелков была высокая: ведь пулеметную
точку в первую очередь «гасил» противник. Кроме этого, вооружение врага было намного
совершеннее — например, пулеметы с металлическими патронными лентами. А Тимофей
Власов воевал музейной техникой времен Гражданской войны с матерчатыми лентами.
Немецкий пулемет выдавал 2000 выстрелов в минуту, а наш — до 500. Если шел дождь или
снег, лента отсыревала, и пулеметчик оставался перед врагом безоружным.
Наша страна в 1941 году находилась под угрозой возникновения также восточного фронта: на СССР
могла напасть Япония, но в итоге напала на США. Таким образом, восточная граница страны
оказалась в безопасности, и войска были переброшены на запад, к фронтам.
— Их было около миллиона человек — хорошо обученные и хорошо одетые, сытые, закаленные
сибиряки прибыли под Москву, когда она была почти окружена, — рассказывает Власов.
С сибирской армией прибыл и он сам — и сразу оказался на самом горячем участке. Подмосковная
станция Крюково шесть раз переходила из рук в руки. На этом плацдарме сражались 16-я армия
Рокоссовского, танковая дивизия Катукова. Бои были жесточайшие, но сибиряки сумели не только
остановить немцев, но и отбросить их от Москвы.
Два высших образования
В освобождении Праги Тимофей Дмитриевич участвовал уже в звании лейтенанта. После
капитуляции Германии в Чехословакии остались армия СС фельдмаршала Шернера и власовцы.
Берлин уже праздновал, а здесь до 13 мая шли бои. Но Прага восторженно встречала освободителей:
ведь мирному населению приходилось несладко. Только за 1945 год молодой лейтенант Тимофей
Дмитриевич получил несколько ранений.
Закончил он войну 19-летним командиром пулеметного взвода и был направлен на борьбу
с бандеровцами, которые занимались откровенным бандитизмом.
После войны министр обороны маршал Иван Конев настаивал на том, чтобы молодые ветераны шли
учиться. Тимофей Дмитриевич получил два высших образования: военное и юридическое.
В 1950-х годах герой войны был направлен в Заполярье и служил там несколько лет. На седьмом
десятке его здоровье сильно пошатнулось: сказались последствия тягот военной жизни. Тимофей
Дмитриевич вышел на пенсию и получил 2-ю группу инвалидности.
…Есть у Тимофея Дмитриевича и мирные увлечения. Еще когда он учился в 7-м классе, в школе
организовали домровый оркестр. Сначала мальчика отбраковали из-за слуха. Но после долгих просьб
директор согласился с условием, что тот каждый день будет приходить и учить ноты. У школьного
оркестра был обширный репертуар, с которым ребята давали выездные концерты на заводах
и в воинских частях. И до сих пор пожилой ветеран любит слушать музыку, особенно классику.
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