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– Папа родился в 1903 году в деревне Шарабаево. Вся 
семья – отец, мама, брат и сестра работали в колхозе. 
Брат Степана погиб во время гражданской войны. Сам 
он окончил четыре класса церковно-приходской школы. 
По тем временам это было очень хорошее образование. 
Степан вырос, женился, стал председателем колхоза. Но 
жизнь его переменилась в одночасье, когда однажды не-
правильно посчитали зерно, его назвали «врагом наро-
да» и посадили. Мама рассказывала, когда отца посадили, 
она устроилась работать в больницу в Елабуге, недалеко 
от места заключения, и нас, семерых детей, взяла с собой. 
Так получилось, что на одной неделе  в 1933 году умерли 
двое детей от какой-то ходившей тогда инфекции.

Спустя какое-то время Степана Пономарева освобо-
дили, в местной газете даже написали заметку о его 
реабилитации и ошибочных пересчетах. Сразу после 
этого, в 1933 году, вся семья Пономаревых переехала в 
Шадринск. Здесь глава семьи стал работать кладовщиком 
в «райпотребсоюзе», и с этой должности ушел на фронт в 
1941 году. Тамаре Степановне было совсем немного лет, 
но она до сих пор помнит, как папа уходил на фронт.

– Помню, что выглядывала в окно, а он шел вдоль по 
улице, потом свернул в сторону вокзала. Сколько род-
ным говорила, что помню этот момент, никто не верит, 
говорят: «Ты маленькой была, не могла запомнить». А 
вот как папа вернулся, не помню. Даже в каком году, в 
1945 или в 1946. Точно знаю, что он служил старшиной. И 
единственное, что помню, он рассказывал, когда объяви-
ли о победе, папа находился в части, расположенной с 
западной стороны Берлина. Даже после победных залпов 
бои продолжались. Папа вспомнил такой случай: вместе 
с командиром роты они попали под неожиданно начав-
шуюся бомбежку. Спрятались в воронку от снаряда, но 
командир все-таки погиб от осколка, а папа остался жив.

 Как приехал с войны, снова стал работать кладовщи-
ком, а я к тому времени пошла школу, потом в техникум 
поступила, свои молодые заботы, а потом и замуж вышла. 
Разговаривать с папой о войне, казалось, времени не 
было, да и он сразу начинал нервничать, расстраиваться. 
И мы эти темы не затрагивали. 

Папа вышел на пенсию в декабре 1963 года, но про-
должил работать. И однажды на смене война дала о себе 
знать – произошло кровоизлияние в мозг, и папа скон-
чался 5 сентября 1964 года. 

Папа был очень добрым человеком, сильным, справед-
ливым. Я его помню как очень хорошего отца, на работе 
его ценили. Жаль, что памяти о нем, как о герое войны, 
осталось мало. Только записи о подвигах, за которые он 
получил медали, найденные на сайте «Подвиг народа», и 
наша память. 

Орден Красной Звезды, приказ подписан 13.02 
1945 г.:

«В период оборонительных боев в районе река Висла, 
товарищ Пономарев находился на обслуживании участ-
ков линий связи, обеспечивая постоянный контроль за 
работой постов, личное руководство аварийными коман-
дами при устранении повреждений, в результате чего 
участки линий связи всегда работали бесперебойно.

Так, в районе деревни Бжесце товарищ Пономарев 
руководил аварийной командой по устранению повреж-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В память о папе
С каждым годом на празднование Дня Победы приходит все меньше ветеранов 
Великой Отечественной войны. Но они не забыты. Вместе с их родственниками 
вспоминаем о них и мы. О своем отце рассказывает дочь Степана Павловича 
Пономарева Тамара

дения проводов. Под огнем противника он прояв-
лял образцы мужества и организованности, в сложных 
ситуациях боевой обстановки устранял повреждения 
проводов в течение 45 минут, чем обеспечил нормаль-
ную работу связи.

В период наступательных операций он занимается 
переброской контрольных постов за наступающими 
частями, руководит эксплуатацией постоянных линий 
связи своего участка».

Медаль «За отвагу», приказ подписан 15.05.1945 
г.:

«За время наступательных действий полка обеспечил 
бесперебойную связь командира батальона с ротами, а 
в бою 30 апреля 1945 года в районе деревни Вендиш-
Бухгольц лично сам под огнем противника исправил 
порывы линии связи». 

Орден Красной Звезды, приказ подписан 17. 05. 
1945 г.:

«В боях при прорыве обороны противник юго-
западнее дер. Визенау 16 апреля 1945 года, а также 
при форсировании канала Одер-Шпрее заменил вы-
бывшего из строя командира взвода связи, обеспечил 
четкую и бесперебойную связь батальона с ротами. 
Организовал быстрое исправление всех повреждений 
линий связи и быстрое ее наведение. Под огнем про-
тивника в наиболее напряженные и трудные моменты 
боев сам выходил на исправление линии и устранил 
шестнадцать порывов проводов, своей самоотвержен-
ной работой обеспечил успешное управление батальо-
ном в боях». 

Подготовила Виолетта ЮРИНА, 
фото из архива семьи Пономаревых.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России

Родился 20 ноября (2 декабря) 
1897 г. в горном селении Чардахлы, 
близ Елизаветполя. В 1915 г. Иван 
Баграмян вступает добровольцем в 
русские войска, находясь под впе-
чатлением от истребления полутора 
миллионов армян в Турции. Затем 
будущий маршал был направлен в 
школу прапорщиков, которую окон-
чил в 1917 г. После ее окончания 
стал младшим офицером, сражался 
с турками в 3-м армянском стрелко-
вом полку.

С образованием Юго-Западного 
фронта Баграмян И.Х. стал началь-
ником оперативного отдела штаба 
Юго-Западного фронта. Командовал 
16-й армии Западного фронта, за-

тем 1-м Прибалтийским фронтом. 24 
апреля 1945 г., во время подготовки 
театра военных действий на Дальнем 
Востоке, маршала Василевского за-
бирают с фронта и командующим 3-м 
Белорусским фронтом становится ге-
нерал армии Баграмян. В данном зва-
нии генерал Баграмян дослужил до 
окончания Великой Отечественной 
войны. 24 июня 1945г. И.Х. Баграмян 
возглавил полк 1-го Прибалтийско-
го фронта на параде Победы. После 
окончания войны генерал Баграмян 
стал командующим войсками При-
балтийского военного округа.

Иван Христофорович Баграмян 
является дважды Героем Советского 
Союза, награжден семью орденами 

Ленина, орденом Октябрьской ре-
волюции, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова 
1-й степени, орденом Кутузова 1-й 
степени, 16 медалями, 7 иностран-
ными орденами и 10 медалями, по-
четной шашкой с золотым Гербом 
СССР, дамасской саблей – подарком 
армянского народа. Умер Иван Хри-
стофорович Баграмян 21 сентября 
1982 г. Похоронили его на Красной 
площади в Москве.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Использованы данные сайтов 

«Маршалы России», http://1941-
1945.ru

БАГРАМЯН Иван Христофорович 

В 1947 году маршальское звание получил Н.А. Булганин, бывший 
в то время министром Вооружённых сил СССР. Это было последнее 
присвоение маршальского звания при жизни Сталина. В 1958 г. Булга-
нин этого звания был лишен, как член «антипартийной группировки», 
затем переведен в Ставрополь председателем совнархоза, а в 1960 г. 
отправлен на пенсию.

Восемь лет маршальские звания не присваивались, зато перед 
10-летием Победы в Великой Отечественной войне маршалами Со-
ветского Союза сразу стали 6 видных военачальников военной поры: 
И.Х. Баграмян, С.С. Бирюзов, А.А. Гречко, А.И. Ерёменко, К.С. Моска-
ленко, В.И. Чуйков.

Эту старую, пожелтевшую от 
времени фотографию, на кото-
рой изображено здание старо-
го военкомата и его сотрудни-
ки, принесла в редакцию Фаи-
на Павловна Ермакова. Среди 
тех, кто запечатлен на фото и её 
приемный отец Иван Василье-
вич Бельков (крайний справа в 
первом ряду).

О военной карьере отца Фаи-
на Павловна знает немного. Был 
он старшим лейтенантом, работал 
в Шадринском военкомате. Неза-
долго до начала войны его отпра-
вили в Пермь, где он готовил штур-
манов и механиков для авиацион-
ных полков.

Иван Васильевич родился и вы-
рос в Шадринске, сюда он вернул-
ся и после демобилизации. Фаина 
оказалась в их семье после смерти 
родной матери. Они ее воспитали, 
как родную.

– Папа был очень добрым и за-
ботливым. Мама, Екатерина Мефо-

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ФОТОГРАФИЯ

Кадровый военный 
Бельков

дьевна, еще могла поругать, а он 
никогда. О войне вспоминать не 
любил и никогда ничего не расска-
зывал, – делится Фаина Павловна. 
– А мне, ребенку, было и недосуг 
порасспросить. Умер он в начале 
семидесятых годов.

Подготовила 
Елена ТРУСКИНА.

Заменил погибшего товарища
Уроженец Шадринского района гвардии красноармеец  Колобов Сера-

фим Григорьевич в боях за город Вена при отражении контратаки противни-
ка под артиллерийским обстрелом заменил выбывшего из строя наводчика 
орудия, быстро и точно наводил артиллерийскую установку. В результате 
контратака была отбита, противник понёс потери.

Приказом командира 322-го гвардейского миномётного Краснознамённо-
го полка №05/Н от 4 мая 1945 года гвардии красноармеец  Колобов награж-
дён медалью «За отвагу».

Серафим Григорьевич родился в 1924 году в деревне Новостройка Ша-
дринского района. На фронт ушел в 1943 году. 

Гвардии сержант Устюжанин
Приказом командира 7-го гвардейского стрелкового корпуса №030/Н  за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и  проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Шадринского района командир расчёта миномётной роты 19-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Устюжанин Юрий Трофи-
мович награждён орденом Отечественной войны II степени.

17 марта 1945 года в наступательном бою в районе хутора Доглас Салдус-
ской волости гвардии сержант Устюжанин разбил миномётом два станковых 
пулемёта и подавил три ручных пулемёта противника, мешавшие продви-
жению наступающей пехоты.

Во время контратаки противника, поддержанной самоходными пушками, 
Устюжанин открыл интенсивный огонь из миномёта, в результате убил 15 
немецких солдат.

20 марта Устюжанин обнаружил автоматчиков противника, просочивших-
ся через боевые порядки стрелковых рот и подошедшие на расстояние 100 
метров. Открыв ураганный огонь, он полностью уничтожил подразделение 
фашистских автоматчиков.

Ранее, в 1944 году, Юрий Трофимович был награждён орденом Славы III 
степени и дважды медалью «За отвагу».

Боевой путь Юрия Трофимовича начался 22 июля 1941 года, но на фронт 
он попал не сразу. Согласно документу, воевать на Северо-Западном фрон-
те он начал с февраля 1943 года рядовым, но вскоре ему было присвоено 
звание сержанта, и он стал командиром расчета минометной роты. Затем 
Юрий Устюжанин воевал на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Четырежды был ранен.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Использованы данные сайтов «Лица Зауралья», «Мемориал».
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