
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунков Иван Лаврентьевич 

Род. в 1922 году 

 

Мой прадед Ходунков Иван Лаврентьевич (в семье мы зовем его дедом Ива-

ном) прошёл всю Великую Отечественную войну.  Он родился 1 ноября 1922 года, в 

2019 году ему исполнится 97 лет. 

В день начала войны он был восемнадцатилетним солдатиком-первогодком, 

несшим службу на западной границе. 

В августе 1940 года он был призван в армию, в пограничные войска в г. Львов, 

где и принял военную присягу. Затем был направлен на границу, где охранял Роди-

ну на реке Южный Буг в районе города Перемышль. Здесь и застала его война. Вое-

вал он с первого дня и до последнего.  

Вот что он рассказывает о начале войны: «В субботу 21 июня 1941 года гитле-

ровцы сосредоточили в Зарубежье до 40 танков, более батальона пехоты с артилле-

рией и минометами. На рассвете 22 июня 1941 года немецкие захватчики открыли 

мощный артиллерийский и минометный огонь по заставе. Одновременно пехота, ар-

тиллерия и танки гитлеровцев начали переправу через реку Буг. Заставу подняли по 

тревоге и организовали круговую оборону. Малочисленные наряды заставы встре-

тили врага на переправах. С первых же разрывов снарядов появились убитые и ра-

неные. Расчеты немцев с ходу форсировать Буг и овладеть заставой провалились с 

первых же минут боя на переправах. Вооруженные только винтовками, гранатами и 

станковыми пулеметами пограничники сражались геройски. Враг неоднократно пы-

тался переправиться через Буг, но безрезультатно. На моих глазах пять танков и че-

тыре орудия ушли при переправе на дно. Наша застава сражалась десять часов, от-



бив семь атак фашистов, и лишь в 16 часов по приказу командования стали выхо-

дить из окружения. Углубившись в лес, мы вышли к домику лесника, привели себя в 

порядок, перевязали раненых. Несколько раз выходила застава из окружения, то в 

одном, то в другом месте, но везде натыкались на врага. Лишь в одном месте, где 

проходила заросшая кустарником лощина, врага не оказалось и мы вышли к своим: 

оказались в расположении 86 гвардейской стрелковой дивизии».   

Прадед был на войне все 1418 дней и ночей. С болью он вспоминает бой за 

освобождение Киева, сражение на Орловско-Курской дуге, бои за Белград, Вену, 

Будапешт. Не было пределу мужества и стойкости пограничников, но был предел их 

жизням. И многие отдали их, не колеблясь, считая высшим своим долгом встать на 

пути врага, заслонить собою Родину, народ. 

Мундир прадеда весь в орденах и медалях – он «неподъёмный», словно  из за-

калённой стали. Его награды: Орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», ме-

даль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Киева» и юбилейные медали. 

В нашей семье есть традиция – в День Победы, 9 мая,  мы всей семьёй вместе  

с дедом Иваном участвуем в параде, «Бессмертном полку». Когда мы идем с ним 

вместе со всей многоликой толпой людей, зараженных одними эмоциями, одной це-

лью,  мы видим ветеранов – мальчишек, которые смогли Победить! Смогли отстоять 

свою Родину!  

Я – горжусь своим дедом Иваном! Я буду говорить о тебе и помнить всю 

жизнь. Я горжусь, что в моих венах есть твоя кровь. Твоя жизнь – подвиг, а я её сви-

детель! Бесконечное спасибо тебе и низкий поклон до земли. 

 

Энгельгардт Ярослав 
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