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С честью отстаивали Родину!
Александра Хамова – единственный фронтовик в Голышмановском округе, доживший до сегодняшнего дня

Дорогие ветераны! Уважаемые земля-
ки! Поздравляю вас с важным и дорогим 
сердцу Днём Победы! В современных 
реалиях ещё более тонко чувствуешь и 
ощущаешь величие этого праздника. В 
страшные годы Великой Отечественной 
войны народ нашей страны ежедневно 
совершал подвиг – мужественно защи-
щая Родину на поле боя и самоотвер-
женно работая в тылу. Отвагой и стой-
костью, терпением и непоколебимой ве-
рой в торжество справедливости воины 
и труженики шаг за шагом приближали 
этот великий день 9 Мая. Уважаемые ве-
тераны, низкий вам поклон за это и наша 
вечная и безмерная благодарность! Ты-
сячи тюменцев героически сражались с 
фашистскими захватчиками, награжде-
ны орденами и медалями, десятки были 
удостоены звания Героя Советского Со-
юза. В памяти благодарных потомков на-
всегда останутся имена фронтовиков и 
тружеников тыла. Всенародная акция 
«Бессмертный полк» стала искренним 
выражением глубоких чувств призна-
тельности, уважения и гордости за сво-
их родных, прошедших все тяготы вой-
ны, выстоявших и одержавших Победу. 
И сегодня, помня уроки истории, следуя 
заветам предков, наше Отечество отста-
ивает историчес кую правду, право быть 
собой, жить в мире и согласии. Дорогие 
земляки! Россия – это мы, а вместе мы – 
сила! Тюмень в прошлом году получила 
звание «Город трудовой доблес ти». Это 
заслуга старшего поколения. Они высто-
яли, потому что были едины – и те, кто на 
фронте ценой своей жизни защищал Ро-
дину, и те, кто в тылу отдавал все силы 
для победы. Наши предки жили ради 
процветания России, ради счастливого 
будущего детей и внуков. И мы – их по-
томки – будем верны этим целям. С Днём 
Победы!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Участник Великой Отечественной 
войны Александра Михайловна Ха-
мова встречает 77-ю весну Победы.

– Ох, да что я сейчас, в свои 97 лет, могу 
вспомнить-то, – говорит она.  

После «роковских» курсов – 
в Сталинград 

Разговор с военной прожектористкой мы 
начали с детства. Постепенно, слово за сло-
во, оживилась Александра Михайловна, 
рассказала многое из того, о чём давно не  
вспоминала.

– Семья у нас в  деревне Тришкиной, в трёх 
километ рах от Скаредной, большая была. А 
уж когда я подросла – в Скаредную пере-
ехали, в школу там пошла. У отца с матерью 
пятеро нас было. Папа Михаил Терентьевич 
работал бригадиром в тракторной бригаде. 
Мама Наталья Евлампьевна на дому пекла 
хлеб для трактористов и комбайнеров. Стар-
ший брат Николай был механиком в трак-
торной бригаде, сестра Анна выучилась 
на бухгалтера. Ещё были братья Василий и 
Анатолий – все высокие, статные, красивые. 
Сейчас я одна осталась. Моей крестнице, 
племяннице Любе, самой уже за семь десят 
лет. Живу с Галей – внучатой племянницей. 
Своих детей нет – в том война виновата.

В 1939 году Шура Баженова окончила 
семи летку. В начале войны со многими дев-
чонками из района поступила на курсы Рос-

сийского Красного Креста – «роковские» 
курсы сандружинниц. Готовились юноши и 
девушки защищать Родину. Так и вышло: в 
июле 1943 года призвали восемнадцатилет-
нюю Шуру на фронт. Вместе с ней в сборный 
пункт в посёлок Катышка прибыли подру-
ги Ольга Иванова, Антонина Тощева, Елена 
Муратова из деревни Луковки. Попала Алек-
сандра Баженова в Сталинград – разбитый, 
в руинах, но выстоявший под напором фа-
шистского наступления.

«Луч возмездия» – говорили 
о прожекторной части

От Сталинграда начался боевой путь си-
бирской девушки в составе 28-го отдель-
ного зенитного прожекторного батальона 
в 10-м корпусе ПВО. Южный фронт, Юго-
Западный, прикрывали наступление под 
Кие вом. Оказывали поддержку войскам 
Первого Украинского фронта под Жито-
миром и Бердичевым, Ровно и Коното-
пом. Здесь в основном работали, по вы-
ражению самой Александры Михайлов-
ны, девушки. 16 руб лей жалованья получа-
ла прожектористка. Шура быстро усвоила 
обязанности первого номера в прожек-
торном расчёте. Именно она стояла у зер-
кала прожектора, а рядом разведчица-
слухач у звукоулавливателя слушала зву-
ки приближающихся самолётов против-
ника. После команды «Луч к бою!» Алек-
сандра включала рубильник – и немецкий 

самолёт тут же оказывался пойманным в 
луч света. За дело брались зенитчицы ча-
сти – с ними была чёткая связь, отработан-
ная до считанных секунд. 

«Сама помру, а рацию сберегу»
В 1945 году корпус бил фашистов уже на 

территории Польши. Командование 28-го 
зенитно-прожекторного батальона распо-
ложилось в небольшом городке Беутене 
(Бытоме). Ожесточённые бои шли под Брес-
лау. В одном из авиационных налётов 16 
марта 1945 года на прожекторную позицию 
были сброшены немецкие парашютисты. 
Нападение было отбито, фашисты уничто-
жены, но в том бою погибли многие боевые 
подруги. Помнит Александра, что не успе-
ла она настроить корпус прожектора вверх, 
как раздался взрыв и её отбросило. Боли не 
чувствовала – солдатские штаны быстро на-
полнились кровью. Левое бедро было про-
бито навылет. Сползла в воронку, с трудом 
волоча за собой рацию. Там, на фронте, она 
освоила и рацию, часто приходилось пере-
давать зашифрованные приказы из штаба 
на позиции. Александра прекрасно созна-
вала, что рацию нужно бе-
речь. Очнулась в госпита-
ле, он дислоцировался 
в городе Бреслау. К тому 
времени пала и эта неру-
шимая крепость нацист-
ской Германии. стр.
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Дорогие ветераны Великой Отечес т-
венной войны! Уважаемые земляки! От 
всего сердца поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы! 9 мая 1945 
года – священная дата для всех поко-
лений россиян, символ беспрецедент-
ного героизма и единения нашего на-
рода, верности Родине. В этот день мы 
вспоминаем погибших на полях сра-
жений, само отверженно работавших в 
тылу, поднимавших страну в послевоен-
ное время и не доживших до сегодняш-
него дня. Низкий поклон вам, поколе-
ние победителей! Своим ратным, трудо-
вым, гражданским подвигом вы вписали 
Победу в мировую историю! Горько, что 
ряды наших ветеранов редеют. Каждый 
из них – живой свидетель истории, сви-
детель мужества нашего народа, безза-
ветного героизма и преданнос ти Отече-
ству. Дорогие ветераны! Вы прошли че-
рез страшные испытания, преодолели 
огонь и смерть, спасли человечество от 
угрозы фашистского порабощения. Мы 
в неоплатном долгу перед вами, низкий 
вам поклон за великий подвиг! Пусть в 
эти праздничные дни отступят все тре-
воги, светлое настроение придёт в каж-
дый дом и память о бессмертном подви-
ге нашего народа согреет сердца всех 
граждан нашей страны. От всей души 
желаем вам здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней, душевнoгo тепла, вни-
мания и заботы близких! Мира, счастья 
и благополучия всем жителям Голышма-
новского городского округа! С Днём По-
беды!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа
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Да разве об этом расскажешь, 
в какие ты годы жила...

Награда за 
смелость в 
боях с вра-

гом
22 марта 1945 

года командир 
батальона представил Александру 
Баженову и многих её товарищей к 
медали «За отвагу». Молоденькие 
девчонки в годы войны показыва-
ли невероятное мужество и сме-
лость в боях с врагом. 

После тяжёлого ранения про-
жектористку и радистку Бажено-
ву провожали домой с почестями. 
Продуктовый паёк, нехитрые де-
вичьи мелочи в вещмешке нёс со-
провождающий. А двадцатилетняя 
Саша тяжело опиралась на косты-
ли, превозмогая боль, радовалась, 
что уцелела на фронте.

В её фотоальбоме хранится сни-
мок: статная молодая женщина с 
модной кудрявой стрижкой, кра-
сивое платье струится по фигуре, 
осиная талия перетянута ремнём. 
Кто скажет, что она перенесла тя-
жёлое ранение. Вышла замуж за 

хорошего парня и родила сына. Но 
недолго прожил мальчик, а детей 
больше не было. Александра Ми-
хайловна не винит своего Викто-
ра, что ушёл, создал другую семью. 

– С ним я была и любимой жен-
щиной, и матерью. Свекровь меня 
любила и жалела, – говорит она.

Всю жизнь Александра Ми-
хайловна проработала в Усть-
Ламенке, куда вышла замуж за 
фронтовика Георгия Хамова. Была 
продавцом, заведующей складом. 
Люди её ценили за ответственное 
отношение к работе, за доброту и 
справедливость.

Каждый год перед Днём Побе-
ды она переживает особые чув-
ства. Как молоденькая девчонка, 
старается принарядиться. Наде-
вает жакет с юбилейными награ-
дами, просит внучатую племянни-
цу Галину причесать поинтерес-
нее и ждёт гостей из Управления 
социальной защиты, из окруж-
ной администрации и Совета ве-
теранов. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фотоколлаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые ветераны, дорогие 
земляки! Примите искренние позд-
равления и добрые пожелания от 
депутатов Тюменской областной 
Думы в связи с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Оте чественной 
войне! День Победы – это боль и 
слёзы радости, это память серд-
ца, которую бережно хранит каж-
дая российская семья. Это то, что 
объединяет нас и служит нрав-
ственным ориентиром для моло-
дого поколения. Наш долг – пом-
нить, какой ценой далась нам По-
беда в этой страшной войне, чтить 
память погибших и проявлять не-
устанную заботу о ветеранах. Заво-
ёванная старшим поколением По-

беда и сегодня вдохновляет нас на 
новые свершения, укрепляет наш 
дух, помогает прео долевать труд-
ности и идти вперёд. Слава всем 
ветеранам, труженикам тыла. 
Низкий поклон вдовам участни-
ков войны. Мы благодарим тех, 
кто внёс весомый вклад в после-
военное восстановление стра-
ны. С праздником, дорогие вои-
ны и труженики тыла! За счастье 
жить без войны мы говорим –
спасибо! Желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрос-
ти духа и мирного неба над го-
ловой!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы
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Накануне Великой Победы 
дочь Анисьи Кашкаровой 
Галина решила рассказать 
о трудовом подвиге своей 
мамы во время войны. 

Родилась мама в 1920 году в 
Свистухе. Три года было ей, ког-
да осталась без матери. Вскоре 
её отец Егор Тараскин привёл в 
дом мачеху – Марфу Фёдоровну, 
вдову с маленьким сыном Лёней 
на руках. Анисья окончила четы-
ре класса, а в 1930-е годы уже по-
шла работать в колхоз. Выполня-
ла любую работу в поле и на се-
нокосе, на зернотоке и на заго-
товке дров. С шестнадцати лет 
трудилась на зимних лесозаго-
товках. Бригада на лошадёнках 
выезжала в тайгу под Тоболь-
ский Абалак. 

Заневестилась Анисья – замуж 
бы пойти, детей рожать – война 
началась. Сводный брат Леонид 
воевал, был награждён медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Оте чественной войны второй 

степени.  Вернулся, сохранил до-
брые родственные отношения с 
Анисьей. 

Мама ковала Победу в тылу. 
Она была плужницей. Потом в 
Голышмановской школе механи-
зации прошла ускоренный курс 
трактористок. Часто вспомина-
ла, как им, слабым девчонкам, 
приходилось справляться с же-
лезной махиной: ни гайку не вы-
крутить, ни из колеи не выдер-
нуть без помощи мужчин. Ждали 
единственного бригадира или 
механика часами. После убор-
ки хлеба гнали тракторы в Усть-
Ламенскую МТС на ремонт – го-
товили машины к посевной. Поч-
ти всю зиму трактористки квар-
тировали в деревне. Пришлось 
трудиться на строительстве вто-
рого железнодорожного пути 
в Голышманово – тогда Анисью 
Егоровну представили к медали 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны».  

Только в 1947 году вышла замуж 
наша мама. Отец Афанасий Кашка-

ров родом из деревни Дербень. 
Воевал в Финскую. Только семей-
ного счастья у родителей не вы-
шло. Витя народился – радость и 
опора матери, затем мы с сестрой 
Риммой. Отец однажды взял и 
ушёл от семейных забот к другой 
женщине.

Мама мужа не держала. Жила 
ради своих ребят, отдавая нам всю 
нерастраченную любовь и тепло-
ту своего сердца. Бралась за лю-
бой, порой самый тяжёлый, труд, 
чтобы заработать лишнюю копей-
ку, вырастить деток – не хуже, чем 
у других. В Королёво мы уже жили 
– она полола колхозные поля, вя-
зала снопы и веники, стригла 
овец, грузила тяжёлые мешки с 
зерном, копала картошку, мыла 
полы в красном уголке, даже за-
ливала бетон в коровнике. Рас-
сказывала, что в колхозе платили 
за сто связанных снопов – рубль, 
за сто веников – рубль двадцать 
шесть копеек. Держали мы боль-
шое хозяйство – двух коров, коз, 
поросят. Мы жалели маму, когда 
подросли – помогали ей по дому, 
в огороде, управлялись со скоти-
ной. Часто она приговарила: «Хо-
рошо, что не знаете холода и го-
лода». 

Вспоминаю: проснусь зимой 
ночью, а мама всё ещё вяжет – ва-
режки, носки, шапки. Сама тка-
ла дорожки, из куска ткани могла 
смастерить замечательные плать-
ица, курточки. Старалась поддер-
жать нас в годы студенчества – мы 
все трое получили образование. 
Витя достойно отслужил в армии, 
женился. Он трагически погиб. 
Это подкосило здоровье мамы – 
мы с Риммой забрали её в Голыш-
маново. Радует то, что мама была 
рядом с нами до последних своих 
дней. Как добрый ангел, оберега-
ла и давала нам силы жить и це-
нить каждый день.  

Галина КАШКАРОВА,
п. Голышманово

Фото из семейного архива

Юная Анисья Тараскина в годы 
войны

С честью 
отстаивали Родину!

Подарки ветеранам

Сто поздравительных отк-
рыток с 77-й годовщиной 
Великой Победы изготови-
ли педагоги и воспитанни-
ки Голышмановского моло-
дёжного центра для ветера-
нов войны. 

Волонтёры передали их вместе 
с поздравлениями от главы округа 
Александра Ледакова. Среди тех, к 
кому заглянули неожиданные го-
сти в канун большого праздника 
– Лидия Христиановна Курденко. 
Она поделилась воспоминания-

ми о событиях военных лет: 
– В 1942 году мне исполнилось 

шестнадцать, призвали в трудо-
вую армию. Перед отправкой нас 
собрали в клубе – 20 девушек, про-
читали длинную лекцию. Я обни-
мала отца, всхлипывала, пока он 
не уехал. Маленькая, худенькая, 
чемодан больше меня казался. 
Мама насушила сухарей, больше 
нечего было. На перроне чуть не 
отстала от поезда. Товарняк из Ом-
ска подошёл, забирались, кто как 
мог – высоко вагоны были, без сту-
пеней… А я не смогла, реву стою. 
Кондуктор остановил эшелон и 
просто зашвырнул меня вместе с 
чемоданом на площадку. Отпра-
вили нас на Волгу. В Самаре (тог-
да – Куйбышев) шла активная не-
фтепереработка – стране нужно 
было топливо для армии. Мы копа-
ли огромные котлованы под фун-
даменты строящихся цехов, воро-
чала мешки и ящики с оборудова-
нием на складах. Я успела до вой-
ны окончить шесть классов, счита-
лась грамотной, иногда меня звали 
в контору помочь с бумагами, сде-
лать разноску. Только по запросу 
отца отпустили домой в 1947 году. 

Лидия Курденко, пережившая 
военное лихолетье, не держит в 
сердце обиды, смотрит на мир от-
крыто. И бесценны беседы и уроки 
этой мудрой женщины. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото  из архива 
молодёжного центра

За последние два года люди 
соскучились по особенному 
единению в колоннах «Бес-
смертного полка», по при-
валу с солдатской кашей, по 
спортивным состязаниям и 
песням военных лет.

Девятого мая, в 9:00, у стадиона 
«Центральный» начнётся форми-
рование колонны «Бессмертного 
полка», и к 10:00 она проследует к 
мемориальному комплексу на ули-
це Ленина. Здесь состоится торже-
ственный митинг. После него ко-
лонна пройдёт до железнодорож-
ного вокзала, откуда в годы войны 
голышмановцы уходили на фронт.

В 11:30 на центральной площа-
ди состоятся акция «Солдатская 
каша» и концерт. От детского сада 
«Ягодка» стартует велопробег. В 
13:00 мероприятия продолжатся 
на стадионе открытием футболь-
ного сезона и спортивными сорев-
нованиями. 

Вечером, в 18:30, на площади 
у центральной библиотеки соби-
раются участники «Бессмертного 
авто полка». На центральной пло-
щади в 19:00 часов будет высту-
пать группа «От Афгана до Чечни». 
Вечерний концерт артистов го-
лышмановской сцены завершит-
ся акцией «Свеча Памяти» в 21:30.  

Руководитель штаба местного 

отделения общественного патри-
отического движения «Бессмерт-
ный полк России» Владимир Гренц 
прокомментировал:

– «Бессмертный полк» – дань 
памяти и уважения подвигу на-
рода. Это не политическое, а об-
щественно-патриотическое дви-
жение, поэтому флагов многочис-
ленных партий не должно быть – 
их в годы войны не существова-
ло. Приветствуются флаги России 
и Советского Союза, флаги Побе-
ды, общественно-патриотических 
движений и «Бессмертного пол-
ка». Главные атрибуты шествия – 
портреты родственников: участ-

ников войны и тружеников тыла, 
которые на фронтах и в тылу при-
ближали День Победы.

В рамках мероприятий будут 
проводиться акции. «Спасибо 
деду за Победу» – с портретом ве-
терана. Лозунг и портрет участни-
ки крепят на задних или боковых 
стёклах автомобиля. «Окна Побе-
ды» – маломобильные граждане 
могут портреты героев семьи раз-
местить на окна комнат и балко-
нов, таким образом присоединя-
ясь к празднику. 

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива редакции

«Бессмертный полк» – в офлайне

В 1980-е годы Анисья Егоровна 
была в Ишимском доме отдыха 

(на фото справа)

После двухлетнего перерыва голышмановцы вновь смогут  
принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Труженица тыла Лидия Курденко 
с благодарностью приняла 

рукотворные подарки



6 мая 20226 мая 2022 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 5//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

Так получилось, что на отдель-
ном отрезке жизненного пути 
биография Ивана Михайловича 
очень похожа на биографию мо-
его родного дяди, Леонида Алек-
сеевича ПОНОМАРЁВА, также 
принявшего на свои юношеские 
плечи тяготы той жестокой войны 
и отдавшего свою жизнь на поле 
брани. Что тот, что другой – оба 
юношами, в допризывном возрас-
те, были направлены в Калачин-
скую школу снайперов. Правиль-
но она называлась «17 окружная 
школа отличных стрелков снай-
перской подготовки» и располага-
лась в городе Калачинске Омской 
области. О выпускниках этой шко-
лы, шулындинских курсантах, мне 
бы и хотелось рассказать в своей 
публикации.

Их было семеро, молодых маль-
чишек, которым либо должно 
было исполниться восемнадцать, 
либо только исполнилось. Беспо-
щадный молох войны истощил 
мобилизационные человеческие 
ресурсы страны, а войска требо-
вали пополнений. Семнадцати-

летних призывали с тем расчётом, 
что пока они учатся, они достиг-
нут призывного возраста. И их на 
законных основаниях смогут на-
править в действующую армию по 
окончании курсов. 

В ноябре 1943 года Леонида 
Пономарёва, Андрея Копейкина, 
Алексея Грамотнева, Фёдора По-
номарёва, Павла Ревягина, Ивана 
Кляпышева и Степана Овчиннико-
ва из деревни Шулындино Голыш-
мановского района призвали на 
военную службу и направили на 
обучение в Калачинскую школу 
снайперов на полгода.

По окончании школы все они 
получили звание ефрейтора и в 
числе других курсантов этого вы-
пуска были направлены в 49-й 
учебный стрелковый полк 30-й 
учебной стрелковой дивизии, 
дислоцировавшейся в то время в 
городе Иваново. А уже оттуда 28 
июля 1944 года маршевой ротой 
№ 16187 численностью 250 че-
ловек – в 397-ю Краснознамён-
ную стрелковую Сарненскую ор-
дена Кутузова 2-й степени диви-

зию (сокращённо в воинских до-
кументах – 397 кссд). Дивизия 
после тяжёлых боёв по освобож-
дению Западной Украины и За-
падной Белоруссии получала по-
полнение. И наши герои-шулын-
динцы влились в состав частей 
этой прославленной дивизии, ко-
торой предстояло в ближайшем 
будущем в числе других войск 
принимать участие в 8-м Сталин-
ском ударе – так назовут войско-
вую операцию по освобождению 
Латвии и её столицы, города Риги, 
осенью 1944 года.

Судя по архивным данным, все 
шулындинцы были зачислены в 
446-й стрелковый Пинский полк, 
отличившийся в освобождении 
Пинска, второго по величине го-
рода в Белоруссии, и получивший 
почётное наименование «Пин-
ский».

Но не все бывшие курсанты Ка-
лачинской снайперской школы 
стали снайперами. Опять же ар-
хивные данные свидетельствуют, 
что только один Леонид Алексе-
евич Пономарёв был распреде-
лён снайпером роты автоматчи-
ков в 446-й стрелковый Пинский 
полк 397-й кссд. Остальные моло-
дые новобранцы получили дру-
гие назначения в этом же полку 
397-й стрел-
ковой диви-
зии. И это не 
удивитель-
но, посколь-
ку их гото-
вили разно-
с торонне. 
Более того, 
выпускники Калачинской шко-
лы снайперов прошли дополни-
тельную подготовку в Иванов-
ских лагерях, изучив матчасть 50- 
и 82-миллиметровых мино мётов.

По наградному приказу, Ан-
дрей Васильевич КОПЕЙКИН 
был назначен командиром рас-
чёта станкового пулемёта 1-й пу-
лемётной роты 446-го Пинско-
го полка (из приказа № 080-н от 
20.11.1944 г. командира 397-й кссд 
61-й Армии 3-го Прибалтийского 
фронта о награждении ефрейто-
ра Копейкина А.В. орденом Крас-
ной Звезды).

Алексей Максимович ГРА-
МОТНЕВ (по другим данным, из 
списка маршевой роты 16187, 
почему-то Александр Васильевич), 
завершив обучение в Калачинской 
школе снайперов, перед отправ-

кой в действующую армию также 
прошёл дополнительное обуче-
ние (82-мм миномёт) во 2-й роте 
49-го учебного стрелкового полка 
30-й учебной стрелковой дивизии 
(согласно алфавитному списку 49 
УСП) и погиб в первых же боях по 
освобождению Латвии и её столи-
цы, города Риги, 28 сентября 1944 
года (по другим данным – 7 октя-
бря 1944-го), похоронен в Латвий-
ской ССР, Рижский р-н, г. Сигулда, 
братское кладбище 37, у городско-
го кладбища (так в архивных дан-
ных МО).

Фёдор Прокофьевич ПОНО-
МАРЁВ (по другим данным архива 
– Прокопьевич) попал в 6-ю стрел-
ковую роту 446-го полка 397-й кссд 
и был назначен командиром отде-
ления. Первую свою награду, ме-
даль «За отвагу», получил за уме-
лое руководство личным составом 
подчинённого отделения, которое 
в бою 27 сентября 1944 года за на-
селённый пункт Межаки дважды 
отбило атаки превосходящих сил 
противника. Фёдор Прокофье-
вич вернулся домой после Побе-
ды, а в 1986 году Приказом Мини-
стра обороны СССР  был награж-
дён орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Павел Фёдорович РЕВЯГИН, 
06.11.1926 
года рожде-
ния, прошёл 
такую же 
подготовку, 
что и его од-
носельчане. 
В том же бою 
27 сентября 

1944 года за населённый пункт Ме-
жаки пулемётчик 9-й стрелковой 
роты 446-го стрелкового полка Па-
вел Ревягин огнём своего пулемё-
та уничтожил трёх вражеских сол-
дат, за что приказом от 04.10.1944 
№ 033-н командира полка пред-
ставлен к медали «За отвагу». Кро-
ме этой награды, шулындинец Па-
вел Ревягин награждён медалью 
«За боевые заслуги». А в 1985 году 
Приказом Министра обороны 
СССР – орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Иван Сергеевич КЛЯПЫШЕВ 
после окончания школы снайпе-
ров и прохождения подготовки в 49 
усп также был направлен в 397-ю
кссд. Закончил войну в 1945 году 
в чине сержанта. Другой инфор-
мации о его боевом пути найти не 
представилось возможным. В 1985 

году Приказом Министра обороны 
СССР награждён орденом Отечест-
венной войны 1-й степени.

Степан Васильевич ОВЧИН-
НИКОВ первоначально служил 
также в 397-й кссд. Был ранен, на-
ходился на излечении в эвакогос-
питале 1496. В последующем, по-
сле излечения, проходил службу 
в 199-м гвардейском стрелковом 
полку 67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Закончил войну в 
1945 году и вернулся домой. На-
граждён медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и «За бо-
евые заслуги», орденом Красной 
Звезды.

Мой дядя, Леонид Алексе евич 
Пономарёв, был распределён 
по прибытии на фронт снайпе-
ром в роту автоматчиков 446-го
стрелкового Пинского полка 
397-й кссд. Он отличился в бою 
28 сентября 1944 года, уничто-
жив огнём снайперской винтов-
ки 8 солдат противника. Прика-
зом командира полка от 18 октя-
бря 1944 года № 034/н представ-
лен к медали «За отвагу». В ходе 
боя 7 октября 1944 года получил 
сквозное осколочное ранение 
левой половины груди и был до-
ставлен в 510-й медсанбат. Скон-
чался от полученного ранения 
на следующий день – 8 октября 
1944 года. Из журнального учё-
та 510-го медсанбата известно 
первичное место захоронения 
(дословно): Латвийская ССР, ме-
стечко Юданы, юго-восточнее, 
3 км, 50 м севернее отдельного 
2-этажного жилого дома, воен-
ное кладбище, братская могила 
№ 1, 7-й слева.

Из семи названных выше шу-
лындинских мальчишек, кото-
рым от роду было всего по 18 лет, 
живыми вернулись пятеро. Двое 
отдали свои жизни за независи-
мость нашей Родины.

К сожалению, уходят от нас ве-
тераны той Великой войны. Вре-
мя безжалостно.

Но сейчас, когда нацизм вновь 
поднял голову в Украине и такие 
же солдаты, не жалея жизни, де-
лают всё возможное, чтобы упре-
дить нависшую угрозу вторжения 
на границах нашей страны, тема 
прошлой войны не теряет своей 
актуальности.

Владимир ПОНОМАРЁВ, 
юрист, г. Екатеринбург

Фото из личного архива

Шулындинские герои Великой Отечественной войны

Наш земляк Леонид Пономарёв окончил Калачинскую школу 
снайперов. Отличился в бою за Прибалтику в сентябре 1944 года. 

Уничтожил восемь фашистов из снайперской винтовки 
Коротко об авторе: Владимир 

ПОНОМАРЁВ в прошлом – сот-
рудник МВД России, вышел в от-
ставку с должности руководителя 
оперативно-разведывательного 
отдела ГУ МВД России по УрФО.

В марте прошлого года, приехав в родные места по семей-
ным обстоятельствам, случайно наткнулся на газетную ста-
тью, которая называлась «Ветеранский наказ молодым». 
Эта статья была опубликована в «Голышмановском вестни-
ке» № 18 от 3 марта 2021 года, муниципальная администра-
ция  посвятила её памяти фронтовика Ивана Буровцева.

В 18 лет они встали на защиту Отчизны

Этого не забыть!
Жительнице посёлка Голыш-
маново Евдокии Поликар-
повой в детстве пришлось 
пережить ужасы фашист-
ского плена.  

Свои одиннадцать довоенных 
лет она провела в деревне Богоду-
хово Орловской области, её немцы 
захватили в начале войны. Постро-
или виселицу в центре деревни и 
устраивали показательные казни. 
На глазах у Евдокии до смерти за-
мучили тётю-комсомолку. Вешали 
несколько раз. Свидетелем пыток 
стал сын тёти, он навсегда потерял 
дар речи. Во время освобождения 
Орла  советскими вой сками немцы 
спешно стали угонять русское на-
селение в Литву и Германию. 

Узницу Евдокию с мамой, пя-
тью братьями и сёстрами заточи-
ли на три года в литовский концла-

герь «Алитус». Там фашисты пыта-
ли пленных с особой жестокостью. 
Женщин раздевали, укладывали в 
ряды и били розгами. Устраивали 
«баню»: тела обдавали из шлан-
га ледяной водой, а потом кипят-
ком, приказывали намыливаться 
мылом, от которого невыносимо 
жгло кожу. 

Евдокия Петровна вспомина-
ет, как спали на четырёхъярусных 
кроватях в древесной стружке. 
Кушали заваренный комбикорм 
с крапивой – черпачок на сутки. 
Дети до того привыкли к голоду, 
что есть не хотели, только пить. 
Воду собирали с крыши по капле. 
Из колонки больше полкружки 
воды не наливали. Евдокии грози-
ла смерть: вместе с другими деть-
ми её хотели сжечь в крематории, 
но отправили со взрослыми рабо-
тать в Латвию.

В 14 лет Евдокия стала рабыней. 

Ходила в деревянных колодках на 
ногах –разбивала их в кровь. Пасла 
скот, собирала с полей булыжники, 
выполняла всё, что скажет хозяй-
ка. Спасение пришло, когда в стра-
хе перед советскими войсками из 
Латвии бежали немцы.

Несколько лет после этих траги-
ческих событий Евдокия Петровна 
хранила фотокарточку, сделанную 
в концлагере (нацисты фотографи-
ровали узников со своим порядко-
вым номером). Позже разорвала 
в клочья этот снимок, чтобы он не 
напоминал о произошедшем.

В этом году Евдокия Поликарпо-
ва встретила свою 91-ю весну. До-
чери окружают её заботой и вни-
манием. Представители муници-
пальной администрации навести-
ли и поздравили с 77-й годовщи-
ной Великой Победы.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива редакции Евдокия Поликарпова радуется мирному небу над головой
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