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Считается, что числа играют в жизни человека не последнюю роль. Не зря
астрологи утверждают, что можно выделить дни в году наиболее удачные,
например, для дальних поездок, заключения важных сделок, организации
свадьбы. Причем у каждого свой набор таких дат. Интересно, что нелюбимое
многими людьми магическое число 13 стало судьбоносным для Василия
Михайловича Товкуна. Вот как все случилось…

  

Василий Михайлович родился 13 марта на Украине, а потом часто переезжал из города
в город в связи с работой отца. Великая Отечественная война застала мальчика в
Киргизии. В 14 лет он оставил школу и пошел работать на завод сначала учеником
токаря, а потом уже и токарем. К сожалению, не все необходимые документы
сохранились, и звание труженик тыла Василию Михайловичу так и не присвоили. В
школу позже юный рабочий все-таки вернулся и достойно ее окончил в 47-м с золотой
медалью, чем обеспечил себе зачисление в Московский энергетический институт без
экзаменов. Будучи студентом, Василий был направлен на практику на Угличскую ГЭС.
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- О старинном городе Угличе я впервые услышал на уроке истории в школе, - вспоминает
с теплом В.М. Товкун, - а когда непосредственно с ним познакомился, был поражен его
красотой до глубины души: река, лес, чистый воздух, одним словом – благодать. Тогда
юноша еще и не подозревал, что этот город скоро станет для него родным.

  

В ту пору местная молодежь посещала районный Дом культуры, который находился на
территории Угличского кремля в здании Богоявленского собора. В нем организовывали
просмотр фильмов, устраивали танцы. Однажды застенчивый Василий так бы и
простоял в стороне, как обычно, наблюдая, как парни приглашают девчонок. Положение
спас приятель, обратив его внимание на двух подружек, ожидающих приглашения. Сам
товарищ выбрал девушку повыше, а Василий подошел к молодой особе невысокого
роста, и закрутилось… Так Василий Михайлович и Тамара Васильевна нашли друг друга
в Угличе.

  

После окончания института  В.Товкун был направлен по распределению на Угличскую
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ГЭС поближе к возлюбленной, и молодые сразу подали заявление в ЗАГС. Так
получилось, что день регистрации совпал с кончиной И.В. Сталина, дату перенесли на
13 марта – на День рождения Василия Михайловича. Дата одна, а праздника два,
действительно, случай. Так и стали каждый год отмечать в один день оба важных
события.

  

С тех пор года полетели один за одним, счастливая семья постепенно росла: сначала
родился сын Александр, затем дочь Елена. Молодожены жили в доме для работников
ГЭС по улице Спасской. Тамара Васильевна воспитывала детей, а заботливый муж
трудился на производстве, не жалея сил и времени. Василий Михайлович работая на
ГЭС, преподавал по совместительству в приборостроительном техникуме. Затем
работал секретарем Горкома партии, заместителем генерального директора, а потом и
старшим инженером ВНИИМС, вел курсы гражданской обороны в Администрации УМО.
Жена, как подросли дети, стала работать в библиотеке имени И.З. Сурикова. Выросли
дети, затем появились три внучки, а позже и два правнука. Сколько новых поколений
вырастили Василий Михайлович и Тамара Васильевна, сколько счастливых лет вместе
прожили… Может, и на самом деле свою магическую роль сыграла дата 13 марта,
которая объединила День рождение и День бракосочетания? Остается только гадать.

  

В этом году дружная большая семья соберется праздновать двойное торжество:
85-летний юбилей Василия Михайловича и 60-ую годовщину свадьбы, так называемую
бриллиантовую свадьбу!
 (На снимке: молодожёны в год свадьбы – 1953)

  

Наталья ТИХОМИРОВА
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