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                                          Салют и слава годовщине 

       Навеки памятного дня! 

       Салют  Победе, что в Берлине 

             Огнём попрала мощь огня! 

       Салют её  большим и малым 

       Творцам, что шли путём одним, 

       Её бойцам и генералам, 

       Героям  павшим и живым,  

       Салют! 

                ( А.Т. Твардовский.) 

Да!  Будут греметь салюты   9 Мая  2023 года в честь Великой Победы над 

фашистской Германией по всем городам и сёлам нашей огромной страны.  Будут 

даны салюты в честь солдат, которые в  жестоких сражениях 70 лет назад одолели 

сильного врага.  Среди победителей  был мой прадед Твердохлеб Павел 

Григорьевич, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кавалер 

ордена «Знак Почёта», кавалер ордена Отечественной войны, кавалер ордена» 

Трудового Красного Знамени», почётный гражданин Чунского района, почётный 

гражданин посёлка  Чунский. Всё дальше  от нас уходит это время, всё меньше 

остаётся ветеранов, участников  войны.  В  октябре 2005 года ушёл из жизни мой 

прадед, человек необычной  судьбы. Когда я был маленьким, мы с прадедушкой 

часто ездили в лес за грибами и ягодами, играли на его любимой балалайке и пели 

его любимую песню «Топится, топится  в  огороде  баня….».  Он много  

рассказывал мне о войне, о том, как строилась наша Чуна.  К сожалению, я  был  

ещё дошкольником и немного запомнил. Но у нас в семье  хранится книга, 

написанная прадедом «Любовь моя, печаль  моя  и радость», посвящённая   

«друзьям, сослуживцам,  специалистам  творческого труда, техническим  

работникам,  с которыми  работал рука об руку».  На страницах книги я прочитал 

такие строки: « Моя личная судьба -  это  малая частица общей судьбы 

деревенских парней того  времени, для которых  труд   являлся главной  целью и 

смыслом  жизни».  В семейном архиве  много фотографий  прадеда, где он 

запечатлён  в  разные периоды жизни. 

Из  книги, из  рассказов бабушки и  деда   Владимира  я очень много узнал о 

Павле Григорьевиче.  Родился  он на хуторе  Зубивка  Диканьского  района 

Полтавской  области  в несчастливом  для Украины 1922 году: из-за 



катастрофической засухи, постигшей многие губернии в  1921 году, возник голод.  

Надежды на выживание родившегося младенца практически не было – прошло 

более года, а он не только не ходил, но даже не мог подыматься на ноги, но к 

концу второго года Павел стал на ноги и пошёл уверенно и твёрдо. Десятилетку 

заканчивал в районном центре, преодолевая ежедневно туда и обратно десять 

километров со всевозможными  приключениями. Увлекался художественной 

самодеятельностью, особенно музыкой.  Родители мечтали, что после школы 

Павел продолжит учёбу в институте.  Но все планы нарушил  приказ наркома  

обороны маршала  С.К.Тимошенко по омолаживанию  командного  состава 

Красной Армии, который вышел как раз в 1940 году, выпускной для Павла. 

Выпускники средних школ призывались на два года раньше срока. Позади 

школьные годы. А судьба уже приготовила тяжёлые испытания: сначала учёба на 

младшего командира, потом война.  Павел Григорьевич был направлен служить в 

войска ПВО на Кавказе.  Вначале учёба на младшего командира в спецшколе,  а  

затем служба в 23 – м  отдельном батальоне  ВНОС ( воздушное наблюдение, 

оповещение и связь). Перед войной этот батальон вёл разведку воздушных 

рубежей на границе с Турцией, Ираном.  22 июня  1941 года запылала война . 

Застал её  Павел Григорьевич в дневальном наряде. Начался новый этап  боевой 

службы, самый  яркий, самый ответственный.  Баку, как  Москва и Ленинград, 

относился к особо стратегическим объектам противовоздушной обороны.  

Фашистские самолёты, рвавшиеся к Баку, летали  криволинейными  маршрутами, 

ориентируясь по рекам, горам, железным дорогам, стараясь обойти точки 

батальона  ВНОС.    Воины – наблюдатели, как  никогда раньше, почувствовали  

личную ответственность за  свой сектор наблюдений. В этом батальоне Павел 

Григорьевич прошёл путь от гор Кавказа  до Венгрии.  О славных делах 

отдельного батальона  ВНОС  бывший парторг П.М.Галкин написал книгу   

«Разведчицы фронтового неба».  Эта книга  с дарственной надписью  автора в 

библиотеке Павла Григорьевича занимает почётное место: « Павлу Григорьевичу 

Твердохлебу – ветерану 23  ОБ  ВНОС, боевому другу, очень трудолюбивому 

солдату  войны, скромному и стойкому – от автора.    Благодарю тебя за службу, 

рад за твои послевоенные дела и горжусь  тобой!»  На мой взгляд, очень важными 



являются слова  прадеда о  войне: «Здесь, как нигде, всегда требуется локоть 

товарища, друга. Дух  товарищества – закон армейской жизни.  Глубоко 

ошибается тот,  кто пренебрегает этой простой солдатской истиной.  Друзья в 

шинелях нигде не оставят в беде.  Всегда поддержат добрым словом, советом.  И 

поделятся  последним сухарём»      

Мечту родителей  Павел Григорьевич  осуществил: закончил институт в  

Полтаве  и  в 1951 году был  направлен на работу  в Сибирь, в город  Томск.  О 

своём  прибытии в Чуну  говорил так :  

     В Чуну из Томска скорым ходом, 

          С министерским переводом 

     Спешил перекладными поездами 

     Творить дела.   Не  за  деньгами. 

     Февраль шестьдесят третьего года. 

     Стояла жуткая погода: 

     Мороз давил за сорок пять,  

     Что дрожь брала до самых пят. 

     Спустился я с последнего вагона 

             На  кучу снега – не было  перрона 

        Один, как столб в ночной тиши, 

     В густом тумане – ни души! 

     В чужом краю, как околдован, 

     Хотя судьбой не избалован, 

     Но здесь меня взяла  хандра: 

     Не видеть мне в Чуне добра. 

Чуна представляла собой страшное зрелище; барки, колючая проволока, 

временное жильё, морозы под 50 градусов Слабое производство (выпускались 

щиты для сборки домов.).  И снова как на передовой. В 1966  году Павел 

Григорьевич возглавил Чунский лесозаготовительный  комбинат и руководил им 

20 лет. Ему достался комбинат со многими неразрешёнными  проблемами.  Хотя 

комбинат и занимал в экономике района значительное место, но по уровню своего 

технического обеспечения,  условиям труда, состоянию сферы соцкультбыта был 



далёк от цивилизации. Нужно было коренным образом менять и 

производственную, и социальную политику.  А для этого нужен был  энергичный, 

целеустремлённый и мужественный человек. Дед Паша смело  взялся за 

разрешение этих проблем. Это стоило немалых трудов. Приходилось проявлять  

отчаянную решимость, граничащую  с  риском  для  своей карьеры, когда надо  

было убеждать и  отстаивать взятую линию на самом высоком уровне. Высокое 

начальство убеждалось  в его правоте, искренности,  убеждённости в 

правильности задуманного, шло ему навстречу и помогало. С1969 года началась  

новая эпоха  в усиленном развитии предприятия.  Развернулась работа по 

реконструкции  цехов, объектов энергетики, транспорта, лесозаготовительных 

комплексов, внешних сетей по обеспечению  теплом, водой, канализацией.  

Итогом 20-летней деятельности на посту директора Чунского ЛЗК стало то, что 

предприятие коренным образом  обновилось:  были построены новые здания 

домостроения, лесозавод, механизированы линии разделки, цех ДСП, стали 

выпускать паркет, Предприятие стало  одним из лучших в министерстве. 

Неузнаваемо  изменился посёлок: построены школы, детские сады, Дом культуры, 

новые  магазины, новые жилые дома, спортклуб. Посёлок Чунский стал  одним из 

красивейших посёлков   Иркутской области. 

В 1985 году Павлу Григорьевичу было присвоено звание «Почётный 

гражданин посёлка Чунский». А  в честь юбилея, посвящённого   60 – летию  

образования  Чунского  района  20 декабря 2013 года  на митинге в центре 

поселка Чунский состоялось открытие мемориальной доски «Почётному жителю  

Чунского  района Павлу Григорьевичу Твердохлебу».  Доска установлена на стене  

районного дома культуры «Победа».           

 В конце мая 1986 года по семейным обстоятельствам Павел Григорьевич 

вынужден был  выйти на пенсию.  Но, деятельный по своей натуре, он не мог 

жить спокойной, размеренной жизнью пенсионера.  Это не для него.  Взялся за 

создание ветеранской организации в районе и 4 года стоял во главе её.  К нему 

ходили за советом не только простые люди,  но и  руководители комбината, 

района. Встречался и с областным  руководством.  Он был всегда в гуще событий, 



его можно было встретить  в школах посёлка в центральной  библиотеке, где он 

был членом поэтического клуба  «Вдохновение». 

13 октября 2005 года на 84 –м году  остановилось беспокойное сердце моего 

прадеда.  Это было самое   печальное известие для  нашей большой семьи. Но я 

горжусь своим дедом! 



 



 


