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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ
Крепость характера, единение всей страны, любовь к
отчизне, массовый героизм бойцов на полях сражений,
самоотверженное усердие тружеников тыла — стали
главными слагаемыми Великой Победы

Жители Хабаровска вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Тысячи горожан, желающих присоединиться к празднованию, приехали в центр краевой столицы на
самый масштабный парад на Дальнем Востоке и уже традиционную акцию «Бессмертный полк». Самое активное участие в акции приняли военнослужащие и ветераны Окружного учебного центра. Война 1941-1945
годов огненным смерчем прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях и сердцах. Она
унесла 27 миллионов наших соотечественников. Такова цена победы. Спустя десятилетия мы помним и чтим
подвиг каждого всех кто отдал свое будущее, ради нашего. Их имена навсегда вписаны в историю.
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ХАБАРОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ 30-ЛЕТИЕ

ОТСТОИМ, СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ
28 февраля в Хабаровске прошло торжественное собрание в Городском дворце
культуры посвященное 30-летию городской
общественной ветеранской организации, в
котором приняли участие и ветераны 392
Окружного учебного центра.
Городская организация ветеранов была
создана 27 февраля 1987 года. На учредительной конференции представители ветеранской общественности всех районов Хабаровска проголосовали за создание в городе
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Первым ее председателем
стал Николай Корначев.
Со словами поздравления перед участниками торжественного собрания выступил
председатель городской общественной ветеранской организации Николай Корниенко,
он сказал: «К своему 30-летию объединение
не претерпело существенных структурных
изменений. В его состав входят пять районных советов, городской комитет ветеранов
войны и военной службы, четыре комиссии
(социально-бытовая, по культурно-массовой
и оздоровительной работе, организационнометодическая, по работе с молодежью). В городе работают 304 первичные ветеранские
ячейки, 11 из них – городские общественные
организации, такие, как ветеранская организация 392 ОУЦ, «Боевое братство», «Даманцы», «Дети войны», объединения моряков-подводников, суворовцев, нахимовцев и
другие. Сегодня в рядах организации более
62,5 тысячи хабаровчан пожилого возраста.
Они активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни города, помогают своим товарищам, принимают участие
в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Многолетняя работа ветеранской организации на благо города была
неоднократно отмечена государственной,
региональной, муниципальной властью и
общественностью.
Перед гостями мероприятия выступили
творческие коллективы города. Ветерану 392
ОУЦ подполковнику в отставке Э. Скальскому благодарственное письмо от мэра города

Участники торжественного мероприятия В. Малышев, Ю. Ютволин и В. Змеев.
Хабаровска вручила заместитель по социальным вопросам Светлана Шевченко
Светлана Шевченко сказала: «В составе городской ветеранской организации то
поколение, которое создало хорошую базу
развития Хабаровска. Хочется, чтобы эта
энергия созидания, желание участвовать в
жизни города и помогать хабаровчанам у вас
не пропадало. Наверное, ни одно общество
в любой стране мира не сможет построить
нормальное государство, если оно не учитывает опыт, знания, практику предыдущего
поколения».
Участники хабаровской городской вете-

Хабаровские ветераны в зале торжественного собрания.

ранской организации – первые на субботниках, в патриотической работе с молодежью,
шествиях и других важных городских мероприятиях. Благодаря поддержке ветеранов
в Хабаровске появился проект памятника
маршалу Александру Василевскому. Во
многом благодаря инициативе ветеранского сообщества краевой центр носит звание
Города воинской славы. Во всех городских
мероприятиях активное участие принимают
и ветераны прославленного Тихоокеанского
соединения.
Ю. ЮТВОЛИН, руководитель группы
информации совета ветеранов.

Ветеран дивизии Э. Скальский
получаент благодарственное письмо
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НАША ПАМЯТЬ

Свою землю отстояли

В Хабаровске прошли мероприятия, посвящённые событиям, которые произошли 48 лет назад на острове Даманский.
Тогда разразился крупнейший в истории СССР и Китая вооружённый конфликт. Границы советского государства защищали
военнослужащие из разных уголков страны, были среди них и хабаровчане.
Ветераны - участники тех событий собрались на площади Славы в Хабаровске, где
почтили память своих погибших товарищей
минутой молчания и отдали дань памяти,
возложив цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, который установлен напротив Вечного огня. Среди почётных гостей
на церемонии присутствовали заместитель
командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом
генерал-майор Сергей Долотин, мэр города
Александр Соколов, председатель Хабаровского городского совета ветеранов Николай
Корниенко, Почетные грраждане г. Хабаровска - председатель Хабаровской городской
ветеранской организации «Даманцы» Александр Князев и ветеран боевых действий
Анатолий Насыров, председатель краевой
организации «Даманцы» полковник милиции
в отставке Михаил Булычёв, заместитель
начальника пограничного управления ФСБ
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО полковник
Олег Биткин.
В церемонии торжественного возложения
цветов у мемориала на площади Славы участвовали и неравнодушные жители дальневосточной столицы. После минуты молчания
в память о погибших воинах хабаровчане
смогли побеседовать с ветеранами боевых
действий, а участники конфликта - вспомнить своих боевых товарищей. Церемония
возложения цветов продолжилась у бюста
Героя Советского Союза младшего сержанта
Владимира Орехова, который установлен у
музея Боевой славы Тихоокеанского Краснознамённого, ордена Кутузова соединения.
Затем участники митингов отправились к
Стеле памяти на Аллее Даманцев. Эту стелу
установили в 2011 году в районе кинотеатра
«Хабаровск» в Краснофлотском районе.
- Это было первым крупным событием после Великой Отечественной войны, когда покушались на нашу территорию, нашу землю.
И мы показали всю мощь нашего оружия, а
также силу духа тех, кто защищал рубежи
нашего Отечества, - сказал на мероприятии

мэр города Александр Соколов.
Заключительным аккордом памятных мероприятий стало торжественное собрание в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».
Открыл его заместитель командующего
войсками ВВО по работе с личным составом
генерал-майор Сергей Долотин, который обратился к собравшимся от лица командующего войсками округа и всех военнослужащих-дальневосточников.
- 48 лет назад все участники событий на
острове Даманский надеялись, что это будет
последнее посягательство на рубежи нашей

На снимке: ветераны-даманцы на митинге в Волочаеском городке.

Родины, - сказал он. - К сожалению, сегодня
видно, что мир стал более хрупким, и угроза
никуда не исчезла. Но дух русского человека,
русского солдата незыблем и никакие силы
не смогут его пошатнуть, что доказывает и
нынешнее поколение военнослужащих нашей страны, честно и мужественно выполняющих воинский долг на всех рубежах нашей
Отчизны.
Традиционно на собрании ветеранов-даманцев наградили победителя конкурса полевой выучки сержантов, посвящённого памяти
Героя Советского Союза младшего сержанта
Владимира Орехова, героически погибшего
на острове Даманский в 1969 году. Эти состязания проводятся на протяжении многих лет.
Стоит сказать, что конкурс до сих пор очень
престижен среди сержантов. Чтобы выйти в
финал соревнований, каждый стремится показать максимальные результаты.
В борьбе за кубок победителя участникам
пришлось продемонстрировать выносливость и свои навыки в стрельбе, сдаче нормативов по разборке и сборке автомата и
надеванию средств РХБ защиты. Также учитывались командирские способности, необходимые как в повседневной деятельности,
так и во время боя.

Состязания включали в себя и элементы
биатлона. Участники конкурса, преодолев
дистанцию эстафеты на лыжах, соревновались в стрельбе из автомата Калашникова
и ПМ, метали учебные гранаты. За каждый
промах воин-спортсмен уходил на штрафной
круг.
В этом году лучшие результаты показал
заместитель командира взвода учебной мотострелковой роты ОУЦ ВВО сержант Валентин Кудряшов. Он и получил кубок из рук
заместителя начальника учебного центра
подготовки младших специалистов мотострелковых войск по работе с личным составом подполковника Дениса Кима. А председатель Хабаровской городской ветеранской
организации «Даманцы» Александр Князев
от лица мэра города вручил победителю
ценный приз.
Окончание на 7-й стр.
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КОМИССАРЫ, ПОЛИТРУКИ…
УЖЕ ПРОШЛО БОЛЕЕ 50 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШИХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР. ОНИ ГОТОВИЛИ БОЕВЫХ ОФИЦЕРОВ, НА КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО ВОЗЛАГАЛАСЬ
ОСОБАЯ ЗАДАЧА - ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ,
КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ…
1 июня 2017 года Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище отпразднует 50-летие со дня
образования военного училища. В преддверии этой даты бывшие воспитанники
училища, ветераны Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени
соединения встретились в Совете ветеранов. Политработники с огромным удовольствием поделились своими воспоминаниями и впечатлениями об училище и
своей службе. Это было снова море – радости, восторга, положительных эмоций.
Участники встречи не виделись друг с
другом уже давно. Такие встречи особенно трогательны. То и дело слышалось: «А
ты помнишь?».
Офицеры-политработники, среди которых
полковники в отставке Виктор Луговик, Юрий
Перепелин, Юрий Бачкин, подполковник в
отставке Сергей Родионов вспоминая годы
проведенные в Новосибирске, отметили, что
в годы их учебы командный и профессорско-преподавательский состав высшего политического учебного заведения, используя
лучшие стандарты профессионального образования, готовили специалистов высочайшего профессионального уровня, истинных
патриотов своего Отечества.
Основная масса офицеров-политработников, выпускников училища искренне и добросовестно исполняли и исполняют свои
обязанности, с достоинством и честью отстаивают и защищают государственные интересы не только в самой стране, но и за её
рубежами. Имена многих из новосибирцев
золотыми буквами вписаны в историю нашей
великой Родины.
Нам, рождённым в СССР, воспитанным на
лучших традициях ратной славы многих поколений российского и советского воинства,
выпали серьёзные испытания, особенно в
переломные периоды истории государства.
Несмотря на все перипетии судьбы, многие офицеры-политработники сумели в новых социально-экономических условиях вы-

стоять и укрепиться. Сегодня нет
такой сферы приложения человеческих сил и знаний, где бы мы не
смогли реализовать себя. Среди нас
- военачальники, известные политики, бизнесмены, государственные и
муниципальные служащие, признанные учёные и педагоги, заслуженные
деятели искусства и культуры. Каждый из нас в своем сердце сохранил
чувство гордости за принадлежность
к славной когорте «Политработников» и благодарности к воспитателям и
учителям, командному и профессорско-преподавательскому составу своего родного училища.
Луговик Виктор Петрович, выпускник
1978 года, полковник в отставке:
- «Все, что я сегодня имею – это только
благодаря Новосибирскому военному училищу! Годы проведенные в стенах вуза не
прошли для меня даром. Я очень рад, что
мне довелось учиться в этом славном учебном заведении. У нас у всех ностальгическое
впечатление, мы однокашники, и с теплотой в сердце вспоминаем свое родное училище, своих друзей и своих офицеров-воспитателей, которые в те годы заменяли
нам отцов. С момента моего выпуска про-

шло уже около 40 лет. Очень рад встрече
и благодарю организацию ветеранов Тихоокеанского соединения, которая объединяет
нас и проводит такие мероприятия. Друзья,
с каждым годом нас становится меньше и
меньше, но мы, объединённые курсантским
и офицерским прошлым, уверенно смотрим
вперёд и ради процветания государства
российского, укрепления армейских традиций, духовного и нравственного воспитания
молодого поколения».
Маковский Владимир Иванович, выпускник 1978 года, полковник в отставке:
- «Я закончил училище с гордостью за
выбранную профессию. Получил направление на Дальний Восток, где прослужил
почти 40 лет в одной дивизии от заместителя командира роты по политчасти
до заместителя командира соединения по
воспитательной работе, и теперь не отдыхаю на пенсии, а тружусь в дивизии председателем совета ветеранов, но всегда с
теплом и трепетом вспоминаю годы проведенные в родном училище. По воспитательной и педагогической работе училище
было одним из лучших в стране, здесь были
замечательные преподаватели. Годы, проведенные в стенах НВВПОУ закалили меня
на всю жизнь, и сейчас я живу той закалкой,

Курсанты 171 группы 4 батальона Новосибирского политического в 1976 году.
Верхний ряд слева-направо: Ю. Храмцов, А. Луканин, В. Маковский, А. Новоселов,
Н. Мирный, С. Гурьев, И. Семин, А. Желдаков, С. Плахута, В. Кутасевич, А. Бурмистров. Средний ряд: Н. Очеретяный, В. Архипчук, Ю. Охотников, И. Свинухов,
В. Меньшиков, В. Белоус. В нижнем ряду: А. Жуков, А. Самойлов, С. Епифанцев.
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которую получил еще в училище. Я благодарен училищу за то, что в это время познакомился и подружился с настоящими
порядочными людьми. Среди них Н. Мирный,
И. Свинухов, С. Родионов. Большую роль в
моей судьбе сыграли преподаватели и курсовые командиры училища А. Старостин,
Ю. Усаков. Н. Корольков, А. Шумаев, Г. Гапончук и многие другие.
Прошли годы, многие из нас стали седыми, дети выросли. Семейные заботы не
дают нам покоя, но у нас есть одно общее
– это воспоминание о нашей молодости,
дружбе и службе.
Служив великой стране и ее отдаленных
военных гарнизонах, нам всегда помогали
знания, приобретенные в стенах новосибирской альма-матер, мы на всем офицерском пути всегда старались хранить честь
мундира.
Сейчас очень хочется восстановить потерянные связи, разыскать друзей молодости и встретится. К сожалению, с возрастом старых друзей становится все меньше
и меньше, а новых - мы к себе допускаем
очень редко. Берегите и дорожите друзьями своей курсантской юности и офицерской
молодости. Вспомните, чему нас учили в
училище и чему мы учили своих солдат (молодых пацанов) - любить Родину, беречь
друзей, уважать родителей и старших.
Если кто-нибудь их выпускников 1978 года
откликнется, я с удовольствием отвечу.
На сайте нашей ветеранской организации
veteran-129-div.ru есть обратная связь».
Все бывшие высшие военно-политические
училища в 1990-е годы были ликвидированы
либо перепрофилированы в военные (командные) вузы. С 2002 года в ряд военных
учебных заведений стали набирать небольшое количество курсантов для подготовки

их по воспитательному профилю. Среди них
особо выделилось Новосибирское высшее
военное командное училище (военный институт), сейчас филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил Российской
Федерации» (г. Новосибирск), где сохранился
дух армейских традиций
воспитателей, сохранился
профессиональный
преподавательский состав и
хорошая
материальная
база. Сегодня это один из
наиболее престижных военных учебных заведений,
специализирующихся на
подготовке офицеров-профессионалов.
Впрочем,
возможно, уже в скором будущем произойдет синтез
элементов традиционной
для Русской армии системы духовного воспитания с

элементами воспитательной системы, оправдавшими себя в советский период истории
наших Вооруженных сил. Дай Бог, чтобы на
смену «последним замполитам» пришли не
менее профессиональные офицеры.

Комиссары в частях - явление в мире
достаточно распространенное и не в России придуманное. Первые появились еще в
XVIII веке в армиях итальянских республик.
Те армии формировались из наемников, а
комиссары в них контролировали лояльность
войск и их командиров. И впоследствии эта
должность не раз становилась актуальной,
особенно во время революций или гражданских войн - были комиссары во французской
армии после Великой французской революции, в американской - во время войны за
независимость.
В России после Октябрьской революции
1917 года комиссары тоже следили за
лояльностью командиров, в большинстве
своем - офицеров царской армии, часто принудительно мобилизованных, а также вели
политическую работу, участвовали в административном и хозяйственном управлении.
С 1919 года в частях Красной Армии появилась должность политрука, заместителя
командира по политической части. Политруки
выполняли роль комиссаров в нижних звеньях
армейского управления - на уровне роты и
ниже и с меньшими полномочиями. Фактически они выполняли функции младших командиров. С 1925 года должность комиссара в
тех подразделениях, которыми командовали
командиры-коммунисты, была упразднена

вовсе. Такие командиры сами считались комиссарами своих частей, им полагался помощник
по политической части - помполит.
Репрессии, обрушившиеся на армию десятилетие спустя и выкосившие значительную
часть офицерского состава, заставили политическое руководство вернуть институт комиссаров. Должность то восстанавливалась,
то отменялась, пока в октябре 1942 года не
была упразднена окончательно. Комиссаров
заменили заместители командира по политической части (замполиты). Организационно они не занимали особого положения,
считаясь одним из заместителей командира
и в полной мере ему подчиняясь. Во время
Великой Отечественной они нередко в бою
показывали пример бойцам, вели их за собой. Наверное, несправедливо, но стерлось
в пластах времени имя командира 4-й роты
тех самых 28 героев-панфиловцев, принявших
бой с фашистскими танками в ноябре 1941го у разъезда Дубосеково. А вот крылатые
слова политрука Василия Клочкова «Велика
Россия, а отступать некуда - позади Москва»
навсегда впечатались в народную память. И
первый «подвиг Матросова» тоже совершил
на войне политрук роты 125-го танкового
полка 28-й танковой дивизии А.К. Панкратов: в
критический момент боя 24 августа 1941 года
под Новгородом он, увлекая бойцов в атаку,

закрыл грудью немецкий пулемет.
В сентябре 1991 году в Российской армии
должность «замполит» была переименована
в «помощника командира по воспитательной
работе», а с 1992 года целенаправленная
подготовка офицеров-политработников в
военных учебных заведениях России прекратилась. Заменить их оказалось некем.
В результате была разрушена система воспитания военнослужащих.
В настоящее время служение Родине в
массовом сознании опять стало восприниматься как священный долг, началось
массовое желание молодежи служить
России в её вооруженных силах. Снова появилась необходимость в воспитательных
структурах в войсках. В военных вузах было
снова введено обучение политработников,
специальность которых сейчас называется
«офицер-воспитатель».
А бывшие замполиты, несмотря на выпавшие на их долю тяжелые испытания, сохранили честь и совесть российского офицера,
верность и преданность армейской дружбе,
любовь к своему училищу. Многие из них
сегодня активно участвуют в деятельности
государственных органов и политических
партий, применяя на практике знания и навыки работы с людьми, приобретенные в
училище и во время службы в частях.

У стенда с газетой ветеранов Тихоокеанского соединения.

Группа информации совета ветеранов.

Политработа - дело кропотливое
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

ПУСТЬ ВАС НИКОГДА
НЕ ПОКИДАЕТ ЧУВСТВО
ИСПОЛНЕННОГО ДОЛГА
Шесть лет назад был расформирован 460-й ремонтно-востановительный батальон Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, но батальон живет в сердцах ветеранов
батальона и каждый год, в начале марта, ветераны ремонтно-восстановительного батальона собираются вместе, чтобы отметить очередную годовщину со дня образования батальона.
Награду получает ст.прапорщик запаса А. Кавун.
В этом году батальону исполнилось 53
года. В очередной раз собрались ветераны
рембата отпраздновать очередную годовщину со дня образования части. На встрече
ветераны обсудили проделанную работу по
патриотическому воспитанию молодежи и
наметили дальнейшие планы по участию в
ветеранском движении 392 ОУЦа.
- Годы службы в рембате – это уже наша
история, - сказал Юрий Ютволин и пожалуй,
каждый из ветеранов смог бы многое рассказать о славной и трудной военной службе, с
какой техникой мы работали, с кем вместе
трудились, к получению каких наград были
причастны.

С большим интересом ветераны делились
вспоминаниями, историями знакомства и
дружбы, ностальгировали по ушедшим годам
и даже по комсомольским собраниям. Потом
с удовольствием фотографировались, приговаривая: «Для истории». А завершилась
встреча неторопливым чаепитием, во время
которого воспоминаний было еще больше.
От имени председателя ветеранской организации 392 ОУЦа полковника в отставке
Владимира Маковского, председатель совета ветеранов 460 отдельного ремонтно-востановительного батальона капитан запаса
Юрий Ютволин вручил медаль «Ветеран Вооруженных сил РФ»заслуженным ветеранам

старшим прапорщикам Кавуну Александру
Яковлевичу и Ропоту Михаилу Павловичу,
служившим в рембате не один год.
- Наши ветераны - хранители истории
460-рембата, да и всего Окружного учебного центра, они сами - наша история, поэтому
такие встречи стали уже доброй традицией,
- рассказал председатель Совета ветеранов
Окружного учебного центра полковник в отставке В. Маковский. - Мы дорожим этим общением. Желаем всем им доброго здоровья
и благополучия.
Группа информации Совета ветеранов.

Ветераны-рембатовцы. Первый ряд справа налево: председатель совета ветеранов рембата капитан запаса Ю.Ютволин, ст.прапорщик
запаса А. Кавун,прапорщик запаса И.Гриндий. Второй ряд: майор запаса В. Вишняков, прапорщик запаса С. Киреева,сержант запаса Н.
Трофимова, прапорщик Л. Арнаут,прапорщик запаса Т.Фабричникова, подполковник М. Кокорин, ст.прапорщик запаса М. Ропот. Третий
ряд: делопроизводитель части Т. Вишнякова, ст.прапорщик Р. Мартынович, подполковник А. Арнаут, майор запаса Д. Ершов.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Согласно Директиве Начальника Генерального штаба №ОШ 2/280172 от 7 февраля
и Директива Командующего войсками Дальневосточного военного округа №8/11/0295
от 27 февраля 1964 года, 1 марта 1964 года
был сформирован из расформированных
646-й бронетанковой ремонтной мастерской
и 794-й автомобильной ремонтной мастерской 460 -й отдельный ремонтно-восстанови-

тельный батальон (войсковая часть 21809) по
штату №7/457 численностью: 18 офицеров, 32
сержанта, 68 солдат, всего 118. Управление
батальона, роты по ремонту гусеничных машин
и подразделений обслуживания дислоцировались г. Бикин Хабаровского края, а рота по
ремонту колесных машин и рота по ремонту
вооружения располагалась в Волочаевском городке г. Хабаровска.

Батальон занимался ремонтом бронетанковой техники и восстановлением автомобильной техники.
В 1965 году был создан учебный взвод.
В 1967 году был включен еще один взвод и
развернута учебная рота по подготовке командиров автомобильных отделений и тяги
(пять учебных взводов). Первым командиром учебной роты стал капитан В.Змеев.
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НАША ПАМЯТЬ

Свою землю отстояли

Окончание на 7-й стр.

- Подвиг наших воинов на острове Даманский стал одной из славных страниц в
героической летописи российского воинства, - сказал Александр Князев. - Для нас
это знаменательное событие памятно и до-

рого. Общество обязано помнить
тех, кто погиб во имя его будущего.
Человек жив до тех пор, пока его
помнят потомки.
Тепло встретили гости собра-

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Окружного учебного центра, участники конкурса полевой выучки сержантов
имени В. Орехова

ния и команду по хоккею с мячом «Ерофей-2006», которая стала победителем в детском турнире «Даманская
сталь», посвящённом памяти участника событий на
острове Даманский Станислава Миронова, игравшего до
призыва в армию в хоккейном клубе «Нефтяник». Юных
спортсменов тепло поздравили, вручив кубок, а приятным дополнением к этому стали ещё и сладкие подарки.
Закончилось торжественное собрание концертом, который подготовил Ансамбль песни и пляски Восточного
военного округа.
Руслан ВОРОНОВ

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

ЖИВЕТ ТАКОЙ ВЕТЕРАН…
РАССКАЗ О ЖИЗНИ НА ВОЙНЕ

У каждого своя война. Для одних – это рассказы о героях и подвигах, для других – изучение истории войны. А для нас война навсегда связана с горькими воспоминаниями
и слезами на морщинистых, но, несмотря на это, по-прежнему любимых щеках нашей
бабушки и прабабушки – Ольги Федоровны Вороненко.
Ольга Фёдоровна, родилась на Украине в
1925 году в селе Жовтнево Полтавской области. Семья была большая: восемь детей.
Уже в 5 лет она стала сиротой: мама умерла
от свирепствующего в те годы на Украине
тифа, а папа ещё в 1929 году был арестован
– не прошла мимо семьи жестокая машина
репрессий. Вместе со своей старшей сестрой
бабушка Оля воспитывалась в детском доме
в селе Жовтнево, колхоз им. В.И. Ленина. В
1941 году окончила 7 классов и мечтала поступить, как старшая сестра Нина, в медицинское
училище. Но мечте не суждено было сбыться.
Большая всеобщая беда пришла – война.
Бабушка вспоминает, что все жители
села собрались возле большого черного
громкоговорителя, висевшего на столбе возле
сельсовета. Люди в отчаянии и растерянности
слушали это страшное сообщение. Практически сразу началась демобилизация. А из
колхоза стали эвакуировать технику, людей,
скот, чтобы ничего не осталось врагу. Детей
детского дома эвакуировать не успели. Бабушка осталась в селе и два года находилась в
оккупации вместе со своей старшей сестрой
– инвалидом.
« Очень боялись немцев, - вспоминает
бабушка. – Но больше всего боялись полицаев, которые собирали женщин, девушек,
мальчиков– подростков по всему селу, чтобы
отправить на работу в Германию. А они – то
уж знали, в какой лазейке, в каком погребе от
них прячутся». В таких погребах и пряталась
бабушка Оля, а сердобольные жители подкармливали кто чем мог.

В 1943 году село, которое почти полностью сожгли фашисты при отступлении, освободили бойцы Второго Украинского фронта.
В селе Жовтнево стояла воинская часть ПХП
(полевая хлебопекарня). В части было много
девушек, которые сагитировали бабушку Олю,
и она ушла с ними на фронт вольнонаёмной.
Им было тогда по пятнадцать –
Девчонкам поры грозовой.
С врагом не пришлось им сражаться –
Их брали на фронт трудовой.
В суровые, трудные годы –
Пускай не в смертельном бою,
Они на военных заводах ковали
победы броню.
Их девичьи руки грубели
От гари и стружки стальной,
Они не носили шинели,
Но были в страде боевой.
Их молодость кончилась рано,
И путь их по жизни был крут.
Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».
Вместе со своей частью Ольга Федоровна
прошла весь юг Украины, западную Украину,
Молдавию, Румынию, Польшу и дошла до
самой Германии. И всё это время при любых
условиях не прекращалась работа на полевой
хлебопекарне.
« Труд был очень тяжёлым, - вспоминает
бабушка. – Рядом рвались снаряды. Но, несмотря на это, нужно было кормить армию,
выпекать хлеб для фронта». Бабушке, как и

многим другим молодым девчонкам, приходилось носить тяжёлые мешки с мукой, латки с
хлебом, ёмкости с водой, которую брали в
реках, озёрах, в колодцах. Тесто месили в
больших объёмах и месили руками. А они потом так болели, что ночью мышцы скручивала
судорога. Рубили дрова для печей. Формы
для хлеба смазывали автолом: не было масла». Совершая свой каждодневный подвиг, девушки выпекали хлеб и днём, и ночью; работа
ПХП не останавливалась ни на минуту. Печи
для выпечки хлеба стояли в палатках, где
была очень высокая температура. Работать в
таких условиях было очень тяжело, но каждая
понимала, что это необходимо для фронта,
для победы. Бабушка говорит, что работали
по суткам. Труд не вознаграждался материально, да и кто в то трудное время думал о
деньгах – шла война. У каждого пекаря части,
где работала бабушка, был значок « Отличный
пекарь». Был такой значок и у моей бабушки.
Это была её первая награда, но, к сожалению,
он был утерян уже много лет спустя после
войны. Когда 5-я армия Украинского фронта
получила звание гвардейской, то молодые
девушки–пекари тоже получили это гордое
звание. Войну бабушка окончила в Германии.
Окончание на 8-й стр.
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ЖИВЕТ ТАКОЙ ВЕТЕРАН…
Окончание. Начало на 7-й стр.
Война… Это горе, слёзы. Она постучала в
каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья, братья и сёстры.
Четыре долгих, мучительных года люди шли к
победе, ждали победу, работали на победу. И
вся страна, весь советский народ радовался
и ликовал, плакал и грустил о погибших товарищах, услышав сообщение о безоговорочной
капитуляции гитлеровской Германии.
Радовалась безмерно и наша бабушка,
мечтала о том, что вернётся домой, поступит
в медицинское училище, как хотела до войны.
Но вернувшись, обнаружила сожжённое село,
людей, живущих в землянках, нищету, голод,
разруху. Нужно было заново строить мирную
жизнь. В трудные послевоенные годы бабушка
работала в колхозе дояркой, потом в сельской
школе поваром. И продолжала работать даже
после выхода на пенсию.
«Вот это такая моя судьба, - говорит
бабушка. – Всю жизнь прожила на земле.
Работала, хозяйство держала, картошка
своя, помидорчики, вода в колодце, ведрами
носили. Так и прожила. Всего было много, и
хорошего, и плохо. Все пережила, всё оно
перемололось, как будто его и не было».
На Дальний Восток бабушку и прабабушку
привёз сын – военнослужащий, когда здоровье её совсем ухудшилось. Сейчас уже более
двадцати лет она живёт с нами. Наша бабушка самая любимая и счастливая: у неё есть
внучки, правнуки – Александр и Амалия и праправнучки Яна и Алиса. Семья у нас большая.
Мы все любим и чтим нашу дорогую бабушку
и прабабушку. Мы гордимся ею. Очень любим

5 мая 2017 года Ольга Фёдоровна
приняла участие в высадке персонального
дерева на Аллее памяти
в Окружном учебном центре
слушать её воспоминания, сидеть рядом и
рассматривать старые фотографии.
Как важно, собравшись в тесном семейном кругу, прикоснуться к родным истокам и
незабываемым именам! Это бесценные вещи,
которые напоминают о детстве, о любви и заботе, которые хранят историю семьи и всей
нашей страны. В знаменательные даты мы
собираемся за большим столом всей семьей,
поем песни, слушаем пение нашей бабушки
и прабабушки, просим бабушку Олю, чтобы
она достала свои медали, и в очередной раз
показала нам свою гордость. Для нас это - реликвия и память о тех тяжелых днях. У нашей
бабушки бережно хранятся дедушкины фотографии. Он воевал с фашистами с июля 1941
года по 9 мая 1945 года. Мы бережно храним
эти реликвии. Прадедушка давно умер, а мы
о нём помним и гордимся им.

Ольга Фёдоровна не потеряла активность
и сегодня, а ей в 2017 году исполняется 92
года. Она встречается с молодёжью, к ней
часто приходят школьники из военно - патриотического клуба «Ирбис» и военнослужащие
учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск, которым
она рассказывает о трудных годах Великой
Отечественной войны. Бабушка Оля активный участник митингов, посвящённых Дню
Победы, встреч ветеранов.
Мы любим нашу бабушку и гордимся ею.
Из поколения в поколение мы будем рассказывать нашим детям и внукам о том, что у
нас - героические предки, которые прославили
нашу Россию на весь мир победой в Великой
Отечественной войне.
О ветеране Великой Отечественной
войны рассказали внучка Ирина Витальевна и правнучка Амалия.

Самый большой парад на Дальнем Востоке

Ежегодно парад в Хабаровске становится самым грандиозным на Дальнем Востоке. Принимают участие парадные расчеты управления округа,
командования ВВС и ПВО, полка морской пехоты
Тихоокеанского флота, мотострелкового и железнодорожного соединений, МЧС, Дальневосточного высшего юридического института МВД России,
регионального командования Внутренних войск,
Хабаровского пограничного института ФСБ России и новички этого года — юнармейцы. Всего в
параде участвует 1634 человека. И еще 87 единиц техники в механизированных колоннах, как
исторических, так и современных образцов.
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