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К юбилею Победы
неуГАСИмА ПАмять
ПокоЛенИЙ

Пономарев Г. И. (слева)
«Пономарёв Григорий Иванович, род. 1912, с. Зырянское.
Призван в Сов. Армию 1941, Катайск. Сержант. Был в последнем
бою в августе 1943», - эти строчки из 10 тома Книги памяти по
Катайскому району посвящены
брату моей прабабушки Пономарёвой Августы Ивановны, 1926
года рождения.
Их отец Пономарёв Иван Фёдорович был крестьянином села
Зырянки, участвовал в первой
мировой войне.
Мать Лепестинья Семёновна
в годы коллективизации вступила в колхоз. В семье было трое
детей: Григорий, Ульяна и Августа. По воспоминаниям Августы
Ивановны брат был добрый и

отзывчивый,
о ней заботился, как
отец. Образования не
имел. Матери в своё
Пономарева А. И.
время заявил: «Купите мне лучше
гармошку, буду учиться играть на
ней». И на самом деле, Григорий
Иванович освоил инструмент, хорошо пел и танцевал. Наверное,
это семейный дар Пономарёвых.
Августа Ивановна тоже имела хороший голос, всегда участвовала
в художественной самодеятельности, заведовала сельским клубом, была библиотекарем.
До войны Григорий Иванович
работал в милиции в Катайске. К

откЛИкнИтеСь,
РодСтвеннИкИ
ПоГИБШеГо СоЛдАтА

Пишет вам поисковик наталья Захарова из Мокроусово. Работая над созданием
списка погибших в Германии,
а именно, в шталаге г. Хемер,
нашла вашего земляка, который числится пропавшим без
вести.
Хемер — небольшой городок в южной Вестфалии. Первые советские военнопленные
прибыли туда осенью 1941го,
они были направлены в лагерь
для военнопленных рядового
состава “Шталаг VI-A”. Сотни
тысяч людей прошли через
этот лагерь с сентября 1939 до
освобождения в апреля 1945
года.
С самого начала похода на

тому времени он женился, в семье подрастали двое детей - сын
Виктор и дочь Тамара. Когда началась Великая Отечественная
война, он добровольцем
ушёл на фронт. Был пулемётчиком. В нашей
семье хранится фотография,
датированная
1942 годом. На ней Григорий Иванович (слева)
с фронтовым другом. На
обратной стороне надпись: «На долгую веч-

Россию задумывалось открытие
«чисто русских» лагерей для
пленных. С июня 1941 г. уже существовало 5 таких лагерей на
14 000 пленных. 10 августа 1941
года в «чисто русских» лагерях
находилось 148 166 рядовых и
4753 офицера.
На сайте Солдат.ру, благодаря
поисковику из Германии Тамаре
Мюллер, размещен список военнопленных концлагеря Хемер.
Рукописные журналы лазаретов, где погибли наши солдаты
времен Великой Отечественной,
рассказывали о том, что многие
из пленных умирали не только от
ран, но и от тяжелых форм заболеваний, подтверждающих, в каких нечеловеческих условиях содержались люди. В списках есть
солдаты, родившиеся и ушедшие
на фронт из Курганской области.
Многие из списочного состава в
архиве Министерства обороны
России числятся по сей день,
как без вести пропавшие.
Среди прочих военнопленных
лагеря числится ваш земляк Васильев Владимир Александрович, 26.06.1903 г. р. Уроженец
Курганской области, Катайского района, с. В-Теча. Воинское
звание солдат (рядовой). Место захоронения Хемер II (у)
Дуло, полоса 34, участок 76/4,
ряд VI, могила 123/1310. Умер
26.04.1944.
Помогите найти родственников
солдата, чтобы сообщить им место его захоронения.

ную память Августе от Григория
Ив.». Прабабушка в годы войны
работала на почте, и семья была
очень рада, когда получила весточку с фронта. А память на самом деле оказалась долгой.
Погиб Григорий Иванович Пономарёв в августе 1943 года в
боях на Орловско-Курской дуге.
Летом 1943 г. фашисты решили
нанести свой удар именно здесь.
«Цитадель» - так назывался немецкий план наступления. Они
рассчитывали взять реванш за

Пономарева Г. И. с племянниками.

поражение под Сталинградом.
Советское командование под руководством Жукова Георгия Константиновича разработало план
под названием «Кутузов», который был рассчитан на создание
в районе Курской дуги крепкой
обороны. Битва началась 5 июля
и закончилась 23 августа 1943
года. Враг потерпел сокрушительное поражение. Свой вклад
в победу советских войск внес и
Пономарёв Григорий Иванович,
мой прадед, имя которого числится среди 863 тысяч солдат,
сложивших свои головы в боях
на Курской дуге. Не узнали они
ни о первом салюте в Москве после освобождения Орла и Белгорода, ни о победном майском
салюте.
Неугасима память поколений!
И память тех, кого так свято
чтим.
Давайте, люди, встанем
на мгновенье
И в скорби постоим
и помолчим…
в. дАнИЛов,
ученик 6 класса
Верхнеключевской школы.

конкурс «я помню своего дедушку»

одИн ИЗ «СоЗвеЗдИя
оЛьШАнцев»
Приближается праздник, великий для каждого человека нашей
огромной страны, святой праздник радости и скорби, праздник
«со слезами на глазах». Это
День Победы. И мы с уважением
и гордостью вспоминаем тех, кто
навсегда остался «на безымянной высоте»…
В 1978 году в «Политиздате»
вышла книга лауреата премии
журналистов СССР В. К. Архипенко «Созвездие ольшанцев».
Автор рассказывает о героической операции морских пехотинцев – ночном десанте в занятый
немцами город Николаев. Руководил черноморцами молодой
офицер Константин Ольшанский.
В свой последний десант 25 марта 1944 года он вел 36 рядовых
бойцов, 14 младших командиров
и четырех офицеров 384-го Отдельного батальона морской пехоты. Одним из десантников был
мой прадед, Михаил Васильевич
Коновалов, заместитель командира отделения автоматчиков,
ранее участвовавший в боевых
операциях за города Мариуполь
и Таганрог, награжденный орденом Славы 3-й степени.
Отряду пехотинцев предстояло
нанести удар с тыла, чтобы отвлечь врага и помочь нашей армии в освобождении г. Николаева.
Им противостояли хорошо вооруженные силы противника. Бой
был неравным и продолжался
двое суток. Отделение Коновалова, расположившись в подвальном помещении конторы порта,
отражало атаки фашистов одну
за другой. Когда был смертельно ранен пулеметчик Скворцов,
его место занимает Коновалов

и продолжает отбиваться, будучи уже раненным в ногу. Один из
снарядов противника попадает в
здание, оно загорелось, быстро
заполнилось дымом и газами.
Но морские пехотинцы стояли до
конца. 28 марта город Николаев
был освобожден. М. В. Коновалова обнаружили в развалинах без
сознания. Он умер в госпитале
от тяжелой контузии и отравления газом. Всем участникам этой
операции было присвоено звание Героев Советского Союза.
А на памятнике в г. Николаеве
высечены имена,
в том числе
и моего прадеда, старшины 2-й
статьи Михаила Васильевича
Коновалова. Он навсегда остался в памяти его многочисленных
родственников молодым парнем:
веселым, добродушным, справедливым. Родители Ефросинья
Михайловна и Василий Спиридонович и предположить не могли,
что их сын станет героем. Героем
Советского Союза.
М. В. Коновалов родился 10
марта 1919 года в деревне Дубасово Катайского района, позднее
деревню перенесли в Далматовский район, и теперь она носит
красивое название - Ясная Поляна. Михаил был здоровым и
физически крепким, а потому, как
и его сверстники, сдал нормы на
значки ГТО и «Ворошиловский
стрелок». Он действительно оказался готовым к обороне и защите своей Родины, когда над ней
нависла опасность. После учебы
в Ленинградской военно-морской школе получил назначение
сначала на Балтийский, а затем
на Черноморский флот. В марте
1944 года вступил в легендарный

десантный отряд старшего лейтенанта К.Ольшанского.
Мы знаем, что имя М. В. Коновалова помнят и чтят не только
в Далматовском районе, считая
его своим героем, но и ВерхТеченская средняя школа гордится тем, что в ее стенах учился
Михаил Васильевич. У Вечного
огня в нашем городе на одной из
плит мемориала высечено имя
моего прадеда. Ему установлен
бюст на Аллее славы в Катайске.
В нашей семье живет память
о Михаиле Васильевиче Коновалове. Из поколения в поколение передаются воспоминания
о нем. И пока жива память, жив
человек…
Г. ПЛотнИковА,
ученица 10 класса
КСШ №1.

