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С праздником Победы!
Дорогие ветераны, однополчане!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой
стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение старшего поколения
к судьбе своей Родины должно стать
для всех нас ярким примером патриотизма и силы народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны
за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе!
Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы родных и близких! Пусть небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко!
Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого
ордена Кутузова II степени
Окружного учебного центра
Восточного военного округа
полковник А. ГЛАЗКОВ

«Весна 1945 года – как долго ждал тебя весь советский народ», – так поётся в одной из
наших любимых песен.
Май. Пробуждение земли, цветение в природе, яркое весеннее солнце вселяет надежды
на будущее. Есть ещё одна примета, характерная для этого месяца, – появление на улицах
и площадях наших городов людей с сединою на висках и орденами на груди. Ордена и медали свидетельствуют о том, что это – участники Великой Отечественной войны. Эти люди
защитили нашу Родину от коричневой чумы, принесли мир в нашу жизнь. Они пережили
страшные годы лихолетья, отдали свою молодость, чтобы наша Родина была свободной и
независимой.
Война 1941–1945 годов – одна из самых жестоких, но благодаря мужеству советского народа, она была выиграна. Нет страшнее слова «война», нет печальнее слова. Ценой многих
миллионов человеческих жизней была завоёвана Великая Победа.
«Никто не забыт и ничто не забыто», – под таким лозунгом мы живём вот уже 70 лет. У
нас в стране работают поисковые группы, которые всё ещё находят могилы солдат, пропавших без вести или погибших на той кровопролитной войне. В нашем Окружном учебном
центре ветераны – частые гости. Они рассказывают молодому поколению военнослужащих
о том, как было на войне, о том, как жили их деды и прадеды в тылу и как ковали Победу. В
гарнизонах нашего соединения также часто проходят уроки мужества, куда приглашаются
ветераны Великой Отечественной войны. Военнослужащие с огромным интересом слушают
о тех незабываемых днях.
Почти по каждой семье прошлась эта жестокая война, но память о погибших свято хранится. Низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны. Желаем здоровья,
благополучия, оставайтесь ещё долго с нами, будьте счастливы, пусть уважают вас родные и
близкие. Всем желаем мирного неба над головой, счастливой и достойной жизни.
С праздником! С Днём Победы!

Спасибо за Победу!
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ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ...
Общественная организация ветеранов соединения, в тесном сотрудничестве с управлением воспитательной работы Восточного военного округа, отделением воспитательной работы
Окружного учебного центра ВВО, Краевого комитета ветеранов войны и военной службы, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании личного состава частей округа.
Организация ветеранов соединения совместно с командованием ОУЦ и Хабаровской городской ветеранской организацией воинов-даманцев проводит традиционный ежегодный конкурс
полевой выучки сержантов на приз Героя Советского Союза младшего сержанта В.Орехова,
погибшего смертью храбрых во время советско–китайского военного конфликта на острове
Даманский.
Совместно с командованием ветеранская организация готовит и участвует в торжественном
собрании, посвященном годовщине Тихоокеанского соединения.
Совет ветеранов активно участвует в проведении Дня призывника с молодежью допризывного
возраста, мероприятиях по приведению молодых воинов к Военной присяге.
Ветераны соединения активно участвуют в таких краевых мероприятиях, как «Студенческая
весна», военно-патриотическая игра «Патриот»,
в проведении «Вахты памяти» на площади Славы к Дню Победы и на Волочаевской сопке к годовщине Волочаевского боя.
Ветеранская организация соединения в деле
военно-патриотического воспитания тесно сотрудничает с комитетом солдатских матерей и
представителями Всероссийской общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России».
В организации ветеранов существует лекторская
группа, члены которой регулярно проводят с молодыми воинами разъяснительные беседы о внутренней и внешней политике нашего государства,
истории развития его Вооруженных Сил, исторических и памятных датах Российской Армии.
Совет ветеранов регулярно проводит уроки
мужества с учащимися средней школы № 63
(Волочаевский городок), средней школы № 2
(с. Князе-Волконское), средней школы № 9 (п.
Таёжный), организует встречи курсантов ОУЦ с

Общественная организация ветеранов войны, военной службы и
труда Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени
соединения создана 5 мая 1988 года (протокол общего собрания ветеранов соединения от 6 мая 1988 года № 1)

Заслуженные ветераны учебного Центра всегда в строю.
ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, ветеранами военной службы и труда.
В течение года ветераны ОУЦ принимают участие в проведении экскурсий и военно-патриотических мероприятиях с военнослужащими,
студентами и школьниками в Музее боевой славы
Тихоокеанского соединения. Особо хочу отметить
активное участие ветеранов соединения генералмайора в отставке Размахнина Анатолия Юрьевича, подполковника в отставке Лесникова Юрия
Петровича, подполковника в отставке Скальского
Эдуарда Константиновича, подполковника в отставке Змеева Владимира Андреевича, подполковника в отставке Каберника Ивана Ивановича, и
многих других. Особая благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны В.А. Малышеву и
Г.Ф. Стародубцеву за их участие в военно-патриотическом воспитании военнослужащих Окружного

учебного центра. О своей деятельности по патриотическому воспитанию воинов ветеранская организация регулярно публикует материалы в дивизионной газете «Боевой дозор»и его приложении
«Ветеран Тихоокеанской».
Численность общественной организации ветеранов войны, военной службы и труда Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II
степени соединения составляет 115 человек.
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи организация награждена грамотами Министра обороны РФ, командующего войсками Восточного военного округа,
командира соединения, имеет благодарность
от губернатора Хабаровского края, мэра города
Хабаровска и председателя комитета Государственной думы по обороне.
Председатель Совета ветеранов
В. Маковский.

Заседания Совета ветеранов соединения всегда проходят в творческой и
конструктивной обстановке.

ОУЦ
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ВВО

Совет
ветеранов

В Совете ветеранов

ЗА ЧЕСТЬ
И МУЖЕСТВО

Ветераны соединения, активисты Совета

Председатель Совета ветеранов соединения
В. Маковский открывает торжественное заседание.

Кавалеры нагрудного знака
Г.Ф. Стародубцев и В.А. Малышев.

Накануне празднования 70-летия Победы в совете ветеранов
Тихоокеанского соединения состоялось вручение наград заслуженным ветеранам дивизии, участникам Великой Отечественной
войны. В торжественной обстановке почетный знак «Спасибо за
Победу!» был вручен В.А. Малышеву и Г.Ф. Стародубцеву. Открывая собрание председатель Совета ветеранов соединения В. Маковский сказал: «Праздник Победы – это всегда и повод вспомнить
героев Великой Отечественной войны, и поговорить о том, что нам
нужно сделать для того, чтобы сохранить мощь и величие наших
Вооружённых Сил, сохранить мирное небо над головами наших людей. В то же время повод для того, чтобы просто поговорить о нашей истории, истории ХХ века, которая была в нашей стране очень
сложной, и в то же время история даёт нам образцы подлинного
геройства, подлинной любви к своему Отечеству. Сегодня здесь, в
музее, собрались не только те ветераны, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и в других местах: в Афганистане, на
Кавказе, – но и те, кто участвует в военно-патриотической работе,
помогает сохранять нашу историю».
В церемонии вручения наград принял участие председатель Хабаровского краевого комитета ветеранов войны и военной службы
Гаврилов Анатолий Викторович. В своем выступлении он отметил
особенные заслуги ветеранов дивизии в воспитании молодого поколения российских воинов и активную работу совета по пропаганде российских славных воинских традиций. В частности он отметил:
«От всей души поздравляю заслуженных ветеранов с очередной наградой. Я хотел бы, конечно, поблагодарить их за деятельность по
военно-патриотическому воспитанию, однако и благодарю тех, кто
представляет более молодое поколение, но занимается этой работой, потому что ничто так не сплачивает людей, как регулярное напоминание о героической истории нашей страны».
После торжественного заседания состоялось теплое дружеское
общение ветеранов. Участники встречи поделились своими воспоминаниями, рассказали о своих проблемах. Ветераны обсудили
вопрос, как восстанавливать пробел в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Для этого, по их мнению, необходимо выпускать
новые газеты, переиздавать старые издания, создавать новые музейные экспозиции.
Соб. инф.

Выступление председателя Хабаровского краевого комитета
ветеранов войны и военной службы А.В. Гаврилова.

Почетный знак «Спасибо за Победу» вручен В.А. Малышеву.

Почетная награда вручена Г.Ф. Стародубцеву.
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О настоящем человеке
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Здоровье участника Великой Отечественной войны Виктора Александровича Малышева не так давно пошло на поправку.
- Слышу я по-прежнему хорошо. А теперь и
речь постепенно восстанавливается, лучше
стали двигаться пальцы правой руки. С инсультом справился. Вот посмотри, скоро снова
смогу писать. Я думаю, в этом заслуга не
только врачей, но и моих друзей - товарищей
из Тихоокеанского соединения.
Утром и вечером в независимости от времени года, Виктор Александрович обязательно прогуливается по аллее военного городка,
беседует с молодыми солдатами, вспоминает
о прожитом. Есть о чем. Он на вверенной ему
территории с 1945 года. Ветеран войны сожалеет, что «под ручку» теперь некого вести.
Любимой супруги Софьи Петровны, с которой
они прожили душа в душу 64 года, несколько
лет назад не стало.
- Мы с моей Сонечкой на всех гарнизонных
торжествах всегда вместе были, пели, плясали. Она во всем заводилой была. Познакомились в 1947 году, когда я был старшиной
роты отдельного мотосаперного батальона,
а она одежду шила. Сама была красивой,
умела со вкусом одеваться. И жили с ней

дружно, без ссор и измен. Потому и тяжело
без нее теперь. У меня хорошие дети, внуки.
Помогают, чем могут. Завел себе кошку Мурку,
чтобы веселей было.
- Виктор Александрович, вашему оптимизму, хорошему настроению может любой
молодой человек позавидовать.
- А вы знаете, меня вчера пригласили на
репетицию парада Победы, которая проходила здесь же, в Волочаевском городке, –
заметно оживляется Виктор Александрович.
- Смотрел, как медленно проходят мимо меня
современные боевые машины и думал - их бы
туда, в сорок первый год, на защиту Москвы
направить.
Подросток Витя Малышев из деревни
Жуковка Кунцевского района Московской области даже и не подозревал, как лихо крутанет
его судьба в начале сороковых годов. Но поначалу довоенная жизнь многодетной семьи
Малышевых текла размеренно - привычно и
очень мирно. Семеро по лавкам – эти слова
в прямом смысле относились к ним. Мать
официально числилась героиней. И не потому,
что семеро на руках. Работящая, добрая, терпеливая, она своим теплом одаривала сразу
всех. Отец шоферил, каждый день уезжал на
работу в Москву. До столицы что-то
около тридцати километров ходу, по
нынешним меркам – рукой подать.
С началом войны тяжело пришлось всем, и Малышевым в том
числе. Особенно когда немцы
вплотную подошли к Москве. Стало
голодно и неуютно.
- Отец ушел на фронт сразу, –
вспоминает Виктор Александрович..
- Следом старшего брата Николая
призвали. Он Москву защищал.
Получил серьезное ранение и практически зрение потерял. Вначале
я, оставшись за старшего, помогал
маме работать в совхозе. Школу
... верхом на коне прибыл командир дивизии и
поставил задачу перейти китайскую границу...
не закончил. Зарабатывал на хлеб для
семьи. Когда булочку приносил или какую
картошину выкапывал, самый младшенький Юра аж пританцовывал от радости.
Мама всегда все добытые гостинцы
делила на всех.
Ему, тринадцатилетнему подростку, постоянно хотелось чего-нибудь сладкого.
Ведь по большому счету он был только
пацаненком военной голодной поры. Их
потом подранками называть станут. У
которых все случилось по-гайдаровски
просто: «И отцы ушли, и братья ушли»,
... особенно запомнилось взятие самурайского
а они за всю семью должны были ответдзота, испуганные лица пленных японцев....
ственность нести. Три сестры и два
брата, их надо кормить.
- До октября 1942 года я работал
в совхозе. И еще мы с ребятами
помогали нашим солдатам рыть
окопы, оборудовать зенитные
огневые точки под орудия. Мой
дядя определил меня помощником
слесаря на Жуковский военный
аэродром, который недалеко был
от нас. Оттуда в семнадцать лет
и был призван в Красную Армию.
Погрузили нас в эшелон и отправили… неизвестно куда.

Они и впрямь не знали, куда едут. Когда
через несколько дней пути за окном замелькали озера, сопки, началась тайга, всем стало
понятно - поезд мчится на Дальний Восток.
На недолгой остановке сбегали с чайником за
водой. Поинтересовались у бабули с семечками, какая станция. Оказалось, Манзовка.
Это - нынешнее Сибирцево Приморского края.
Там же эшелон развернули ночью, отправили
в Камень-Рыболов. В населенном пункте
Платоновка всех для начала определили в
карантин, затем выдали обмундирование.
Это было Тихоокеанское соединение, которое
защищало границу у озера Ханка.
- Я тогда впервые примерил обмотки с
американскими ботинками, – смеется Виктор
Александрович. – Оказывается, правильно
ноги «пеленать» - большая наука.
В августе 1945 года к нам в часть, верхом
на коне, прибыл командир дивизии и поставил
задачу перейти китайскую границу. Из боевых
действий длиною в месяц ветерану запомнилось взятие самурайского дзота, испуганные
лица пленных японцев. Они уже особо не геройствовали, сдавались в плен поголовно. За
участие в боевых действиях командир отделения отдельного батальона 39-й стрелковой
дивизии рядовой Малышев был награжден
медалью «За боевые заслуги».
- Тогда мне было 19 лет. В такие годы все
получается, если не лениться. Был старшиной
отдельной автороты подвоза, старшиной роты
отдельного мотосаперного батальона. А в
1950 году, когда стоял на распутье – уходить
из армии или нет, меня назначили автотехником батальона стрелкового полка 39-й
Тихоокеанской Краснознамённой стрелковой
дивизии.
Командиром автороты Виктор Александрович был почти пять лет. Успел закончить курсы
усовершенствования офицерского состава в
1952 году.
27 лет безупречной службы в славном
соединении говорят сами за себя. Пройти
нелегкий путь от рядового до полковника не
каждому под силу.
Свой очередной день рождения в октябре
этого года ветеран Великой Отечественной
войны полковник в отставке Виктор Александрович Малышев обязательно отметит в кругу
своих друзей. Их у него в соединении много.
И, пожалуй, это самое главное.
О. Гребенюк,
специально для газеты
«Боевой дозор».
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СПАСИТЕЛЬ ЖЕМЧУЖИНЫ У МОРЯ...

1944 год. 10 апреля. Освобождение Одессы.

На снимке: советские войска вступают
в освобожденную Одессу. На заднем плане
Одесский оперный театр.
Фашисты прочно окопались в самом крупном порту Черного моря – городе Одессе.
Немецкая пропаганда представляла город
как одну из «неприступных крепостей фюрера». Для обороны немцы использовали старые оборонительные сооружения, водные
преграды, сложный рельеф. Плохая погода
дополнительно затрудняла подход Красной
Армии к городу. Однако 9 апреля войска 3-го
Украинского фронта под командованием
«маршала-одессита» Малиновского Родиона Яковлевича вышли к северной окраине
Одессы, а соединения 8-й гвардейской, 6-й и
5-й ударных армий подошли одновременно с
северо-запада.
Уже вечером советские войска начали
штурм. Всю ночь шли ожесточенные уличные бои, в результате которых советские войска полностью овладели городом и портом
на Черном море. Немцы пытались по морю
вывезти из Одессы хотя бы часть своих войск и военной техники, но безуспешно – их

Николай Васильевич Ходуненков

корабли были атакованы советскими самолетами, торпедными катерами и подводными лодками Черноморского флота.
К 10 часам утра 10 апреля Одесса, томившаяся в оккупации 907 дней, была полностью
освобождена от гитлеровцев. Значительную
помощь советским войскам в освобождении
города оказали партизаны и подпольщики,
вышедшие из катакомб и укрытий. Они помогли очистить город от врага и предотвратили подготовленные им взрывы порта, причалов, зданий, складов.
Непосредственно в освобождении Одессы принимал участие наш однополчанин
полковник Ходуненков Николай Васильевич.
В ту суровую военную пору он командовал

Информация к сведению
В честь 70-летия освобождения Одессы от немецко-фашистских
захватчиков прошла масштабная реконструкция событий апреля
1944 года - разминирование Оперного театра. 10 апреля, в День
освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков в центральной части города прошел «Открытый урок истории» - театрализованное представление по реконструкции исторических событий
10 апреля 1944 года. В реконструкции приняли участие члены Военно-исторического клуба «Защитник», которые наглядно продемонстрировали одесситам и гостям города подробности освобождения
и разминирования Оперного театра партизанами и разведчикамисаперами. Кульминацией представления стало водружение на балконе театра Знамени Победы, что стало символом освобождения
Одессы от оккупационных войск. За театрализованным представлением наблюдали ветераны, руководство города и области, курсанты
военной академии, школьники, одесситы и гости города.

батальоном и ему предстояло важное задание - разминировать знаменитый Одесский
оперный театр. Задача была выполнена в
срок. В знак благодарности одесситов, за
сохранение для потомков этой уникальной
жемчужины архитектурного зодчества Николаю Владимировичу было присвоено звание
Почетного гражданина города Одессы.
Его ратный труд и подвиг отмечены многими государственными наградами. Он ушел
в запас с должности заместителя командира
Тихоокеанской дивизии, в которой прослужил не один год. Памяти Ходуненкова Николая Васильевича посвящен стенд в Музее
боевой славы Тихоокеанского соединения.
И.И. Каберник.

На снимке: встреча победителей в Одессе.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Григорий Стародубцев:

жизнь прошла не зря...

Наша встреча с участником Великой Отечественной войны, ветераном прославленной Тихоокеанской дивизии Григорием Федосеевичем Стародубцевым была неслучайной.
Мы познакомились с этим замечательным
человеком в День празднования очередной
годовщины Окружного учебного центра.
Моложавый, общительный, с цепкой памятью и исключительным чувством юмора,
он для начала охотно согласился сфотографироваться на память на фоне красавиц
берёз у солдатского клуба части. Слегка
прихрамывая и опираясь на палочку, выбрал
самую стройную и ветвистую из них. Потом
огляделся вокруг и с нарочитой обеспокоенностью произнес:
- Жаль, дубков поблизости нет?
- А зачем они вам, Григорий Федосеевич?
- Так ведь фамилия моя Стародубцев. У
молодого дубка себя хотел запечатлеть.
- Да вы и сами еще браво выглядите.
- Не скажите, молодым я был чернявым,
кучерявым да красивым… Постойте – постойте, - вдруг на полном серьёзе забеспокоился наш герой. – Дайте-ка я свою тросточку
в сторону отставлю. Какой же я ветеран войны, если на палку опираюсь.
Стало понятно, что Григорий Федосеевич
из числа тех людей, которые с первых минут
знакомства вызывают к себе неизменную
симпатию. Потому возникло совершенно
нормальное желание пообщаться с этим
интересным человеком. Жаль, что времени
на то практически не было – до начала торжественного собрания оставалось всего 15
минут.
- Григорий Федосеевич, вам, видимо, частенько приходится рассказывать молодёжи
– детям, внукам, теперь уже правнукам – о

своём боевом армейском пути. Не могли
бы вы сегодня поделиться наиболее яркими
эпизодами из своей неспокойной, насыщенной событиями боевой жизни?
- Моя жизнь во всех отношениях не зря
прошла, - прищурив яркие выразительные
голубые глаза, размышляет ветеран. – А,
собственно говоря, почему прошла? Я, можно сказать, как раз сейчас жить и начинаю, в
свои года. Вон гляньте на плац, как молодые
курсанты браво маршируют. Это я теперь ветеран дивизии, а более шестьдесяти пяти
лет назад также проходил здесь срочную
службу. Правда, на плацу Волочаевского военного городка, а не здесь в Анастасьевке.
Григорий Федосеевич отдал соединению
в общей сложности 16 лет. Уйдя на пенсию,
с коллективом поддерживает постоянную
связь. Да и командование его не забывает,
вот как теперь. В числе других уважаемых
ветеранов дивизии Григорий Федосеевич
Стародубцев уже через несколько минут займёт своё почётное место в первом ряду.
Вообще же его боевая биография настолько насыщена яркими событиями, что в
долгой беседе с ним, пожалуй, блокнот исписать можно. Григорий Федосеевич, понимая,
что времени на воспоминания практически
нет, предлагает:
- Давайте вам расскажу, чем я в жизни
больше всего горжусь. Во-первых, тем, что
Родину от врагов защищал.
На войну рядовой Стародубцев попал в
1945 году, когда советские войска уже готовились к решающему штурму рейхстага. Он
попал под Кенингсберг (нынешний Калининград) в 221-ю Ордена Суворова Мариупольскую дивизию, которую укомплектовали молодыми необстрелянными бойцами на смену
погибших в тяжёлых боях. Некоторое время
спустя её сняли и через весь союз переправили в Монголию. Она получила наименование Хинганской. Там, на чужой территории,
сформировались полки и батальоны.

- Нас недолго готовили воевать с Японией, – вспоминает Григорий Федосеевич.
– Времени мало было, уж очень все хотели,
чтобы мирные дни скорей наступили. И солдаты, и командиры. Я хорошо помню Маршала Советского Союза Родиона Константиновича Малиновского. С рядовыми он был
в общении прост, но во время учений проявлял жёсткость и строгость. Под его непосредственным командованием мы в боевых
действиях и участвовали. Войну с японцами
я закончил в Китае, потом 13 с половиной
лет служил в Забайкалье. Прибываю к новому месту службы на Дальний Восток, и снова
мной командует любимый Маршал Малиновский, который был тогда уже командующим
Дальневосточным военным округом. Рад,
что в мирное время с ним довелось повидаться. А потом он был переведён в Москву.
- Григорий Федосеевич, а какие у вас
были звания, должности?
- Должностей было много, а званию верен остался одному. Практически всю жизнь
именовался старшиной. И это моя вторая
гордость.
За время службы в Уральском, Киевском,
Забайкальском, Дальневосточном военных
округах он был старшиной в танковой, автомобильной ротах. Уже в Окружном учебном
центре ВВО он служил в учебной роте отдельного 120-го автомобильного батальона,
в составе которого было более полутора
тысячи человек. Всего рот было тогда пять –
хозрота, рота связи и так далее.
- Сколько мне пришлось повидать здесь
маршалов, правительственных деятелей,
членов военного совета! Сейчас молодёжи
мало о чём говорят фамилии Епишев, Косыгин… А ведь это были государственные
люди. И именно моя авторота встречала все
московское начальство. На базе автобата по
полмесяца проводились показательные занятия. Все именитые проверяющие сидели
за партами как школьники вместе с курсан-

Маршал Советского Союза А.М. Василевский, главнокомандующий войсками СССР в 1945 году
на Дальнем Востоке, в своих мемуарах подчеркнул: «Форсирование Хинганского хребта 6-й гвардейской танковой армией явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне».
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тами. Может, кто-то скажет, мол, подумаешь,
старшина какой-то. А я служил честно в этом
звании. Не генерал, но пенсию в сорок тысяч
получаю, на всё хватает, на жизнь не жалуюсь.
И ещё с понятием «гордость» Григорий
Федосеевич непременно связывает искреннее отеческое чувство радости и сопереживания за своих сыновей, которые продолжили воинскую династию Стародубцевых. Сын
Николай начинал служить в батальоне связи
дивизии в звании рядового. Потом после
окончания Томского высшего командного
училища лейтенант Стародубцев вернулся
вновь в родной батальон связи, где и получил очередное звание. Потом была служба
в Германии, Приволжском военном округе, в
городе Куйбышеве. Там, теперь уже в городе
Самаре, на пенсию и ушёл в звании полковника.
Его старший сын Григорий родился в Чите
в Забайкалье. И тоже после некоторых раздумий стал впоследствии офицером. Сейчас
он живет в Москве. Сыновья его не забывают, уже порадовали «деда» тремя внучками
и одним правнуком.
- Григорий Федосеевич, а как вам живётся
сейчас?
- Я же уже сказал, что в свои годы только жизнь начинаю. Горжусь тем, что у меня
замечательная дача, с которой везу домой
овощи и фрукты. «Ковыряемся» на участке
потихоньку со своей Марией Дементьевной.
С ней мы, к слову, более шестидесяти лет
душа в душу прожили. Мои сыновья все в
меня – у нас жён менять не положено. И ещё
два года назад, сдав в утиль свой старый
жигулёнок, купил новую машину «Калину».
За руль сажусь смело, руки пока не трясутся.
Наш собеседник и впрямь выглядит браво. На что он отвечает, что ведёт здоровый
образ жизни. Иногда на таких вот встречах
граммов пятьдесят примет и всё. Это если
учесть, что на вечерах чествования для ветеранов такие шикарные столы накрывают!
Где тут лишнюю рюмочку не пропустить! Но
отказывать себе приходится во многом. Потому и на здоровье не жалуется старшина
в отставке Стародубцев. По его словам, во
всём мера должна быть. И этим своим качеством он тоже заметно гордится.
- Я ведь дуб хоть и старый, но крепкий,
мореный, стало быть, – говорит на прощанье ветеран. – Еще поживём.
О. Гребенюк.

История любви
ПАМЯТЬ

ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Листая подшивку газет прошлых лет случайно наткнулась на свой материал, который
вновь всколыхнул все кончики души. Об этом
надо говорить бережно, об этом следует писать честно. … В полной задумчивости выхожу на улицу, солнечную, искрящуюся. Весна в
самом разгаре. Брызгает по сторонам стайка
оживленных воробьев. Испуганно исчезает в
подъезде черный сытый кот, что до того бездумно дремал у крыльца. Город постепенно
заражается беззаботным предчувствием весны. Впрочем, она, долгожданная, но недолгая,
вот-вот уже бездумно шагнет и без следа растворится в хлопотливо-хозяйственном лете.
Наверное все как в жизни человека. Сегодня я
вспоминаю о человеке беззаветно преданном
до полной самоотдачи, честном и открытом,
любившей искренно, несмотря не все невзгоды и трудности военного и мирного времени.
Но что-то тревожит. Почему-то так и тянет
вернуться назад в ту уютную гостеприимную
квартиру, где в инвалидном кресле сидела
моя замечательная героиня - участница Великой Отечественной войны, капитан медицинской службы Лидия Петровна Ходуненкова, с
которой имела счастье общаться на протяжении трех часов. Может, что-то недосказанным осталось? Я возвращаюсь к самому началу нашей беседы. Но теперь уже мысленно.
… Лидия Петровна однажды услыхала
песню «Сорок первый год» в исполнении Софии Ротару. Там были отчаянные строки: И
сказал сержант, что лежал без ног: «Мы с тобой еще, сестра станцуем».
- Это же почти про меня, вернее, про нас
с Николаем Васильевичем! – невольно ахнула она, смахнув непрошенную слезу. – Ему я
ногу спасла, а себе вот нет…
- Я себя не представляю в одном носке.
Всю жизнь носила лодочки на каблучке, особенно тогда, когда сапоги армейские снимала.
В лучистых глазах Лидии Петровны затаилась неизбывная горечь. Ноги она лишилась
уже не на войне. Сказалось застаревшее
ранение в тазобедренный сустав. Свыкнувшись со своим новым положением, да еще
и с потерей любимого человека, мудрая
Лидия Петровна вывела для себя главное –
жизнь продолжается, и жить надо. Когда же,
как не теперь?
Мы сидели в обустроенной уютной квартире в духе евроремонта, листали старые
альбомы. Хозяйка дома по-доброму прикасается к моей руке, предлагает чашку чая с
конфетами. Ее заботливые дочери, Людмила
и Оля (младшую, с легкой руки отца, с самого рождения именуют просто Алешкой), присаживаются рядом, помогают матери освежить в памяти вехи ее неспокойной судьбы.
А, вероятнее всего, историю любви. Любви
к той самой настоящей, неспокойной, вечно
походной жизни, к единственному мужчине,
с которым прожила 53 года, к своим повзрослевшим девчонкам, что родились друг за
другом в дальних гарнизонах и стали для нее
теперь самой главной опорой.

Лидия Петровна Ходуненкова

Я ощущала тепло ее ладони, невольно
испытывая чувство сопричастности с судьбой этой удивительной женщины. А моя бодрая, симпатичная собеседница все рассказывает и рассказывает…
Боевая молодость Лидии Петровны пришлась на тяжкое лихолетье Великой Отечественной. Зрелые годы – на нелегкие
будни в дальних гарнизонах. Как ни странно,
но именно тогда она была по-настоящему
счастлива. Вернее, они.
… В воскресную июньскую ночь на двадцать второе июня сорок первого у Лиды было
неспокойное дежурство – она в молдавском
городе Тирасполе принимала трудные роды.
Малыш ознаменовал свое прибытие на свет
громким призывным криком. Откликом на то
практически сразу явились разрывы бомбовых снарядов, стылый вой самолетов с паучьей свастикой, бреющих на малой высоте.
Так для нее началась война.
- Эпизоды? Я все хорошо помню. Раненые солдаты поступали в полковую медсанчасть, потом их увозили в медсанбат, в
госпиталь… Как на потоке, раненые, изувеченные, умирающие…В начале войны, в сорок первом, это была настоящая, непонят-

ная мясорубка. Я могу вспомнить, сколько
солдат с ногами, руками удалось спасти от
гангрены. Удивительно, но как-то быстро все
у них заживало, купировалось в экстремальных условиях. Все операции проводились
зачастую без обезболивающих средств, порой в условиях боевых действий. Однажды
Окончание на 8-й стр.
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отстали от своих. Какое-то время
мы были в двухстах метрах от
окопа, а уже на следующий день
позади наступления оказались.
Тогда, на территории Югославии,

История любви

им Николаевичем Васильевичем
были просто предназначены друг
для друга. Но поженились после
Медаль «За отвагу» медсестре
войны. Боялись, вдруг кого-то из
Лидии Петровне Ходуненковой
нас убьют.
И еще вспоминает Лидия Певручал Маршал Советского Союза
тровна, что цветы в их жизни были
Г.К. Жуков.
всегда. С учений, полигонов, живые, полевые, с росинкой на дронаши войска прорвались ночью
жащих от свежести лепестках, он их
по нам, что называется, прошли.
приносил любимой женщине всегда.
Сна не было, они добираОн, ее муж, еще и романтиком был,
лись до своих на лошадях по
и ценителем настоящего искусства.
распутице, отстав от госпиталя.
Сразу же после освобождения Вены
Десять дней и тридцать килороссийский офицер-освобометров преодолеть пришлось.
дитель пришел к памятнику
Маленькая, хрупкая медсестра
великого Штрауса и заботлируководила двумя санинструкво опустил к его подножию
торами и фельдшером. По прибукет весенних цветов. «Брасмотрелся на
бытии к месту дислокации мево, Россия!» - уважительно
«фоне»
своей
даль «За отвагу» и получила. Вручал ее сам
и слегка удивленно скажет
миниатюрной
Маршал Жуков.
кто-то из чужестранцев, просупруги. После
События и воспоминания о них с супругом
ходя мимо.
войны при роневольно переплетаются в одну повествоИ еще. В Одесском оперсте 154 метра
вательную линию. Но есть те эпизоды, что
ном театре есть персональНиколай и Лидия Ходуненковы
она
весила
сохранились в памяти Лидии Петровны на
ная ложа Николая Васильевсего 50 кг.
всю оставшуюся жизнь. До Волги у каждого
вича Ходуненкова. Ему при освобождении
- На войне не до жиру, – комментирует Лииз них была своя судьба, дорога отступлегорода аплодировала труппа, когда он держал
лия Петровна - особенно голодные годы приний, которая началась у западных рубежей
в руках взрывной механизм, спускаясь с подшлись на войну на Северном Кавказе, где мы
России. Вот снимок с надписью простым
мостков. Когда в Одессе чествовали победитепопали
в
окружение.
Еды
в
течение
недели
чернильным карандашом наискосок «Лида и
лей, ему Николаю Васильевичу, объявили, что
никакой не было. Мы доставали из-под снеНиколай Ходуненковы. 14.11.1945 г. Деревня
отныне он является Почетным гражданином
га желуди, орешки, груши. Делились неприДаг, Венгрия». Это они от Сталинграда уже
города. И в зрительном зале для него установхотливой пищей с ранеными. Для них делали
шли вместе. Но до того у них была своя, почлено персональное кресло.
углубления в окопах, настаивали какие-то
ти уже семейная история.
- После войны поведу тебя в театр, – горместные
травы
для
чая,
делали
перевязки.
Офицера Ходуненкова в очередной раз
до заверил он свою Лидочку.
- А как себя на войне женщина чувствует?
ранило в ногу в Югославии.
А потом не до того было. Служба в даль- Никак. Женщина и война – два несовме- Не спасем стопу, - вынес окончательный
них гарнизонах Приморья, потом город Бистимых понятия. У женщины есть все, чем
вердикт батальонный хирург. – Будем отнимать.
кин, и Хабаровск, где полковник запаса Хонаградила ее природа.
- Отнимать не будем, сошьем.- решительдуненков одной и той же войсковой части
Она
только
войну
в
расчет
не
взяла,
нано заявила медсестра Лидия. - Я его на ноги
отдал не один десяток лет. Мужа не стало, но
чиная с нижнего белья. Мы разжигали костры,
поставлю, и мы еще с ним станцуем на наЛидия Петровна, капитан медицинской служв котелках стирали ночнушки и прочее, стряших днях рождениях.
бы, ветеран Великой Отечественной, бывала
хивали вшей.
- Что означает, «на наших»? – уивленно
в части всегда желанным гостем.
- А как отдыхали, Лидия Петровна? Вы же
поинтересовался уставший от операций и
- Так и не довелось в ложе с Николаем Васибыли
молодые
и
красивые…
каждодневных дежурств хирург.
льевичем посидеть. Служба у него была такая.
- Однажды отдыхали с американцами.
- Да мы в один день родились - 14 февКогда Лидия Петровна на миг замолкала,
Много фотографий на эту тему было, а пораля. – запросто пояснила симпатичная деее мысль блестяще продолжала любимица
том когда холодная война началась, Николай
вушка в белом халате, но алый румянец на
Оля – Алешка:
Васильевич все снимки порвал, уничтожив
щеках ее все же выдал.
- Мы свою маму называем Берегиней.
тем
самым
память
о
союзниках,
которые
Они друг друга заприметили давно. ПодСмысл этого имени – в любви, миролюбии,
коммунистические идеи СССР на дух не
тянутый, стройный, красивый офицер в меджелании выходить кого-то, спасти от болезпереносили во все времена. Это было в Венсанчасть неслучайно заглядывал.
ни. Однажды она спасла нашего папу, всегда
грии. Американки садились за стол и ноги
- И черноглазый? С кудрями, - интересубыла с ним рядом. Это – символ офицерской
клали туда же. Неплохие девчонки, но что-то
юсь у Лидии Петровны.
жены.
в
них
было
навязчиво-ненатуральным.
ВоС кудрями - да, но голубоглазый. У нас
Есть жажда жизни, есть жадность, а есть
йна войной, а честь держать следует. Кстати,
по родне все с озерными глазами, – тепло
просто радость. Наша героиня жила настоо наших. Замуж на войне никто из девчат не
улыбается Лидия Петровна. - Закончилась
ящими повседневными делами. Ее ведь так
выходил. Допускали близость, уезжали из
война, предоставили нам первые отпуска, и
война воспитала, их фронтовая жизнь строичасти, чтобы родить. Материнский инстинкт
мы сразу поехали в Смоленск, к его родителась на святых законах нравственности. Они с
того
требовал.
Была
у
нас
врач,
красивая
узлям. Попросили благословения отеческого на
мужем свою любовь войной проверили. О свобечка, зародилась у нее однажды настоящая
дальнейшее совместное проживание. А когда
ем теплом чувстве в присутствии посторонлюбовь. Она сказала: «Я не хочу воевать,
мы посетили мою деревню Троянку на Украиних особо не говорили, но все окружающие их
хочу забеременеть и родить парня». Так и
не, то на свадьбе гуляло все село. Оно не так
люди знали. Это была любовь настоящая.
сделала. Все мы живые были, молодые…И
пострадало от войны, как смоленщина.
хотели
ту
жизнь
продолжать.
А
мы
со
своО. Гребенюк, корреспондент
Бравый Николай Васильевич выгодно
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