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На празднование 65-летия Победы в школу пришли ветераны ВОВ. По приглашению 

ТРОО Центра украинской культуры «Джерело» со школьниками делились своими 
воспоминаниями солдаты, сержанты и офицеры четырех Украинских фронтов. Рядом с 
уважаемыми пожилыми людьми в орденах хлопотал человек в штатском. Он успевал быть 
со всеми и  с каждым. Это его стараниями ветераны снова смогли собраться для общения 
с молодым поколением, которое знает о войне только очень немного. Михаил Яковлевич 
Худобец был представлен как председатель томского отделения Совета ветеранов АО 
«Томскнефть». С 2000 года он активно сотрудничает с ЦУК «Джерело», собрал на 
Томской земле Черниговское землячество. Трудами и активными поисками Михаила 
Яковлевича многие его земляки стали известными у себя на родине, в Украине, и на 
Томской земле. Например, один из ветеранов-освободителей Украины, который приходил 
в нашу школу к 60-летию Победы, был Яковлев Николай Константинович. Никто не знал 
тогда, что этот простоватый на вид человек в орденах был автором и архитектором 
мемориала к 30-летию Победы, что украшает город в Лагерном саду. Именно Яковлев 
Николай Константинович девять лет был главным архитектором областного центра, 
спроектировал и ввел в жизнь Дом нефти  и набережную реки Ушайки, удачно вписанные 
в пейзаж губернаторского квартала. Увенчивает это здание електрополированный шпиль с 
семилучевой искрой – символ энергии подземных кладовых области. Отметив свое 80-
летие большими творческими выставками своих рисунков и проектов, куда пригласил, в 
первую очередь, школьников Заозерной школы, Николай Яковлев ушел из жизни. О его 
яркой, творческой и незаурядной судьбе рассказал и написал в статьях Михаил Яковлевич 
Худобец. О других фронтовиках – освободителях Украины были написаны статьи, 
воспоминания, раздумья.  

В 2004г. генеральный консул Украины в РФ (г. Тюмень), Левицкий Л.С. направил 
письмо в адрес ЦУК "Джерело" "О праздновании 60-летия со дня освобождения Украины" 
от немецко-фашистких захватчиков". В связи с этим было принято решение подготовить 
биографические справки на участников, освобождавших Украину, для награждения 
юбилейными медалями от имени Президента Украины. В составе инициативной группы 
по работе с ветеранами был Михаил Яковлевич. В итоге были собраны материалы на 
награждение 62 уроженцев Томской области юбилейными медалями. Медали вручали 
первые секретари посольства Украины в РФ: Данильченко В. Н.( в 2006г.) и Косюк М. Ю. 
(в 2007 и 2008гг.) в период празднования Дней Победы на губернаторских приемах, 
проходивших в большом зале администрации Томской области. 

В ходе подготовки к празднованию 400-летия г. Томска ЦУК "Джерело" совместно с 
областной администрацией и Госуниверситетом провели научно-практическую 
конференцию "Украинцы в Сибири". В числе многих докладчиков прозвучали и 
наработки Худобца М. Я. о выходцах Украины, внесших весомый вклад практически во 
всех отраслях промышленности, науки, здравоохранении, народном образовании, связи, 
культуре и др.  Михаил Яковлевич много писал о нефтяниках Томска и о людях, которые 
открывали нефтяные кладовые Сибири. Став членом союза писателей РФ, он активно 
сотрудничает с издательствами в Киеве и Чернигове. Теперь в круг его интересов 
попадают люди, труд и жизнь которых тесно связывает Сибирь и Украину. 

В 2006г. к томичам обратился и.о. директора института энциклопедических знаний 
НАН Украины Железняк Н. Г., с просьбой принять участие в подготовке материалов для 
издания 10-ти томной "Энциклопедии Современной Украины". И Михаил Яковлевич 
взвалил на себя этот титанический труд. Были подготовлены и сданы в печать 12 
персоналий: о пяти Героях Советского Союза – томичах, освобождавших Украину. Он 
писал о Ерохине А.К., Ефремове П. Н., Жданове Ю. М., Голещихине,    Егорове Г. И., и 
четырех уроженцах Украины: Лугинце И. П. и Даненберге Е. Е. – первооткрывателях 
нефтяных месторождений, заслуженных геологах РФ, Пилипченко В.С. - «Заслуженном 
агрономе РФ», кавалере ордена Ленина, Чобите И. Г. – руководителе Васюганского 



управления буровых работ, кавалере ордена Трудового Красного Знамени, «Почетном 
нефтянике РФ». В настоящее время продолжает готовить биографии по девяти уроженцам 
Украины, для очередных томов энциклопедии. 

В 2008 году Томское отделение "Черниговское землячество" в числе десяти 
землячеств, союзов и центров (из Канады, Москвы, Болгарии, США, Великобритании, 
Румынии, Татарстана, Киргизстана) содействовало и поддержало идею о проведении 
Международной научной конференции: "Украинство в мире: Украина есть там, где живут 
украинцы". Конференция проходила в древнем городе Чернигове. 

Томская делегация была единственной с территории Сибири: от Дальнего Востока до 
Урала. В ее составе приехали профессора Государственного университета: Черняк Э.И., 
Доманский В.А., доцент Т. А. Гончарова и Худобец М.Я. – советник ЗапСиботделения 
РАЕН. Профессор Рындина О. М. и преподаватели: Бахтина О., Дубчак Е. прислали свои 
доклады. Все доклады сибиряков были приняты с повышенным интересом: например 
профессор Дарина Тетерина – Блохин – из Мюнхена задала 7 вопросов о жизни и работе 
украинцев в Сибири. Об этих работах и о людях писал Михаил Яковлевич. 

В канун 20-летия со дня образования центра украинской культуры "Джерело" в 
Томском госуниверситете (ноябрь 2010г.) состоялась Всероссийская научная конференция 
с международным участием. Она объединила ученых из разных городов России (Москва, 
Новосибирск, Санкт-Петербург) и Украины (Киев, Чернигов). Конференция прошла в 
рамках совместного гранта РГНФ и Академии наук Украины "Украина и Сибирь в 
историко-художественном дискурсе". О Томских профессорах, создававших мощь 
томской науки,  выходцах из Украины, рассказывал Михаил Худобец. В развитие 
докладов, сделанных на конференциях, были подготовлены персоналии о выходцах 
Украины, ставших известными личностями в Томской области: Чобите И.Г., Лугинце И. 
П., Данненберге Е.Е., и опубликованы в 2х - томной "Энциклопедии Томской области, и 
впервые изданной в 2008 - 2009гг. 

Опубликовано ряд очерков в СМИ г. Киева, Чернигова, Семеновки и Томска: о 
Богоряде Б. Е., Яковлеве Н.К., Лугинце И.П., Байдале П.Г. и др., а также ряд статей о 
работе "Джерело", об уроженцах и активистах: Гукове Н. Г., Макаревич А.А., Чеснокове 
А.М., Григоре Г.Г., Коровине М.К., Баскакове М. Г. и др. 

В связи с созданием в Чернигове музея истории медицины Худобцом М. Я. были 
собраны и отправлены материалы для экспозиции: "Уроженцы Черниговщины – на 
службе здравоохранения Томской области", о профессорах государственного и 
медицинского университетов Александровиче-Дочевском И.И., Арнольди И.А., 
Михайловском И.В. , Баскакове М.Б., Костеше Н.Я. – член-кореспондент МАНЭБ, 
Байдале П.Г. – заслуженного враче РФ, Трусове Ф.С., Просекиной Н.М., Радченко И.П., 
Конон Т.А. – практических врачах высшей категории. 

Михаил Яковлевич направляет  свои материалы в городские, районные, школьные 
музеи городов Чернигова, Нежина, Новгород-Северского, Семеновки, Сосницы... В 
большинстве из них оформлены стенды, где при проведении классных часов в форме 
уроков мужества, трудовой доблести и экскурсий учащиеся и жители Украины узнают 
много интересного и полезного о своих земляках. Помимо трудной энциклопедической, 
архивной, просветительской деятельности Михаил Яковлевич уделяет внимание и 
воспитанию патриотизма у молодежи. Совсем недавно, в ноябре 2010 года, проходил 
первый чемпионат по волейболу на кубок «Дружбы» среди команд национальных центров 
Томской области. Инициативой Михаила Яковлевича была оказана материальная и 
организаторская поддержка команды Украины от ЦУК «Джерело». Команда «Ареал» 
заняла в турнире третье призовое место. Студенты получили хороший урок по 
толерантности. 

О себе Михаил Яковлевич говорит скромно, очень точен в деталях. Родился 17 
ноября 1938г. в селе Жадово Черниговской области. Родился в семье крестьянина. 
Детство пришлось на суровые военные годы, но тяготы этих дней легли на плечи матери 



Анны Игнатьевны Худобец, так как отец был призван на танковый завод в Москву. 
Трудился с раннего детства: два лета был пастухом хозяйственных гусей, после 4-го 
класса подпаском и пастухом колхозных лошадей, которые в то время являлись 
основной тягловой силой. В 1954 г. закончил семилетнюю школу и работал в колхозе на 
разных работах.     В 1957 г. окончил училище механизации сельского хозяйства.                                                                                                                                   
С 1957 по 1960гг. служба в армии (г. Брест). В 1960-1965гг. учился в Томском 
геологоразведочном техникуме. После его окончания 1 марта 1965г. утвержден 
инструктором Томского обкома комсомола, куратором за работой комитетов комсомола 
предприятий и организаций нефтегазового комплекса Томской области. 
     Начиная с 1966 – первого года создания нефтяной промышленности в Томской области 
работал в течение 14 лет на разных должностях: оператором первого нефтепромысла, 
мастером, инженером по исследованию скважин и старшим инженером отдела добычи 
производственного объединения «Томскнефть».  Михаил Яковлевич Худобец стал 
автором и соавтором двух изобретений, трех практических пособий. Избирался членом 
президиума областного НТО нефтяной и газовой промышленности имени академика И. 
М. Губкина. В 1972г. без отрыва от производства закончил Томский Государственный  
университет. В течение 14 лет работал на выборной должности: председатель профкома и 
трижды (8 лет) избирался секретарем Томского обкома нефтегазстройпрофсоюза. В 
настоящее время он выполняет обязанности Советника Западно-Сибирского отделения 
Российской Академии естественных наук (избран в декабре 2005г.) 
     В 1996г. был избран председателем Совета ветеранов войны и труда ОАО 
«Томскнефть» ВНК (в г. Томске).  Организовал и провел шесть встреч с участием 
ветеранов  ВОВ в коллективах политехнического техникума, училища связи, 
коммунально-строительного техникума, Заозерной средней школе №16. 
     Как член Союза журналистов РФ, Михаил Яковлевич опубликовал 17 очерков и статей 
об участниках ВОВ, тружениках тыла, ветеранах отрасли. Его работы печатались  в 
сборниках, промышленно-экономическом вестнике «Реальный сектор», журнале «Недра 
Сибири», периодических изданиях «Томский пенсионер», «Томский вестник», «Томская 
нефть» и газетах «Отчий порог» (г. Киев) и «Деснянская правда» (г. Чернигов). 
    Михаил Яковлевич имеет и заслуженные награды: пять медалей, звание «Почетный 
нефтяник РФ», высшие знаки ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС  г. Стреживого и ОАО «Томскнефть» 
ВНК. 

      
 
 
 
 



 

 


