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 Скоро наша страна будет отмечать 75- летний юбилей Великой Победы 

над фашистской Германией. 

  Дорогой  ценой досталась нашей стране 

Победа в Великой Отечественной войне. 

Миллионы людей отдали свои жизни за Родину. 

И с годами величие этого подвига, 

совершённого нашими предками, не меркнет.  

Наши ветераны сделали всё возможное и 

невозможное, чтобы на земле царили мир и 

покой, чтобы не остановилась жизнь. Мы 

гордимся, что живём рядом  с удивительными 

людьми и общаемся с ними, учимся у них быть 

преданными Родине, стойкими и 

мужественными.  

 К числу этих мужественных и храбрых людей относятся и мои земляки. 

 В своей работе я хочу рассказать об участнике 

Великой Отечественной войны, Пономарёве Валентине 

Захаровиче, о его боевом пути.  

 Пономарёв Валентин Захарович родился в1924 году 3 

августа, в Саратовской области ,Калининском районе,  

в селе Анна-Успеновка. Отец – Захар Петрович был 

разнорабочим, а мама – Татьяна Архиповна была 

домохозяйкой.  Семья была большая, многодетная. В 

семье Пономарёвых было семеро детей. Татьяне 

Архиповне присвоили звание «Мать героиня». 

Валентин учился в начальной школе при совхозе им. 50 лет Сталина. 

Учился он хорошо с удовольствием. Затем он перешёл в Казачкинскую 

среднюю школу, которая находилась в семи километрах от дома. Ему 

приходилось утром рано вставать и бежать в школу. Учительница всегда 

ставила его в пример, перед другими учениками. В холодное время, он жил 

на квартире. На каникулах Валентин помогал родителям по хозяйству.  

Время учёбы пролетело быстро. Закончил он 9 классов. Вступил в  комсомол. 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна, 

как один человек, встала защищать свою Родину. Впервые дни войны 

забрали отцаЗахар Петровича, в звании младший сержант он воевал в пехоте. 

Затем забрали старшего брата  и зачислили его в командный состав. 

Валентина на войну сразу не взяли, так как не подходил по возрасту. В 1942 

году 3 августа, его вызвали в военкомат с другими ребятами. Оттуда их 

повезли в город Калининск, там их погрузили в эшелоны, довезли до 



Татищево. Потом отправили дальше, они попали под бомбежку, эшелон 

остановился, солдаты разбежались кто куда, эшелон стоял 3 часа. Когда всех 

собрали, поехали дальше до города Мелекес Ульяновской области. 

Остановились в лесу и стали обустраиваться: рыли землянки, окопы, пилили 

деревья, заготавливали дрова. В начале февраля привезли обмундирование и 

оружие. Стали распределять: кого в разведку, кого на учебу. Валентин попал 

в артиллерию, их стали обучать на курсах. Проводились боевые стрельбы на 

противотанковых артиллерийских пушках. В апреле закончилась учёба. Их 

погрузили в эшелоны и повезли на фронт, в  Курско-Орловскомнаправлении. 

Белые ночи бывают не только на Севере. Горячим летом 1943 года 

Валентин Пономарев, новоиспеченный артиллерист, наводчик 45-

миллиметрового орудия истребительной противотанковой батареи, ступил на 

орловскую землю и был очень удивлен. Ночью здесь было, как днем. 

Осветительные ракеты, беспрерывно выпускаемые в небо с разных точек, 

делали всю местность, на многие километры вокруг, хорошо освещённой. 

Полк, в котором служил сержант Пономарёв, 5 июля был поднят по боевой 

тревоге и в срочном порядке переброшен на передовую на орловское 

направление.   

 Здесь  полк не сразу вступил в бой, остался в резерве.Перед боем 

Валентина  приняли в кандидаты члена партии. Молодым ребятам 

вспомнилась учёба на мелекесских курсах ускоренной подготовки 

артиллеристов. Курсантам пачками раздавали памятки и инструкции по 

борьбе с танками. На макетах и картинках немецкие ползучие броненосцы 

изображались как легко уязвимые, и наши артиллеристы, должны были 

щёлкать их, как орехи. Так ли это, предстояло узнать в ближайшие дни. А 

пока батарейцы, запрокинув головы, глядели в ночное небо. Там шел 

воздушный бой. Асы Геринга уже не могли, как годом ранее, безнаказанно 

бомбить наши позиции. Краснозвёздные истребители яростно набрасывались 

на врага. Один немецкий стервятник упал вблизи расположения 

артиллерийской батареи. 

 - Утром мы, молодёжь, побежали на место падения, - вспоминает 

Валентин Захарович,- в груде обгоревшего металла нашли пистолет, а в 

разодранной лётной амуниции – мокрое грязное месиво – всё, что осталось от 

пилотов. 

 Вскоре страшные картины войны стали повседневными – полк занял 

участок обороны, в каждом из взводов по два орудия, все шесть стволов 

батареи били прямой наводкой. 

 - Наш орудийный расчёт отличился: подбил самоходную 

артиллерийскую установку, - а вот ребятам из другого взвода не повезло, 



попытались они перекатить орудия на взгорок, откуда удобнее стрелять по 

танкам, но не успели, враг опередил. От прямого попадания пушку всю 

разворотило, двое бойцов погибли. Счёт наших потерь еще только начался. К 

исходу оборонительных боёв от 53 человек личного состава в строю остался 

21. А из 6 пушек уцелела одна, да и та с повреждением. 

 Места погибших занимали бойцы из резерва. На позиции прибывала 

новая техника – конвейер войны работал быстро, а жернова истребления 

перемалывали и требовали новых жертв. 

 О Курской битве написано много книг, в кинопрокат вышло немало 

фильмов, но жертвенный подвиг наших солдат отражён далеко не в полной 

мере. Не успели удостоиться почестей и наград тысячи воинов, погибших в 

первые дни и часы битвы, но если они смогли сделать хотя бы один выстрел 

по врагу, это уже подвиг и вклад в общую копилку Победы. Те же, кто 

прошли через все круги ада и чудом уцелели, заслуживают вечного 

преклонения своих сограждан.  

 Вот Валентин Пономарёв, десятки дней и ночей он стоял наводчиком у 

орудия, посылал смерть врагу, зная, что и сам у неприятеля на прицеле. Эту 

дуэль нервов на пределе человеческих сил нужно было выиграть, выстоять. 

Его глаза видели убитых искалеченных боевых товарищей, слышал он 

душераздирающие крики раненых. Жизнь после боя казалась подарком 

судьбы. Но самый дорогой подарок сержант Пономарев получил к своему 

дню рождения: освобождённый Орёл салютовал победителям. После боя 

Валентина приняли в члены партии. 

 А впереди новые бои, такие же ожесточённые и кровопролитные. 

Подошли к Днепру. Форсирование Днепра – одна из драматичных страниц 

военной истории. Переправа под огнём врага стоила жизней тысяч 

красноармейцев. Число раненых не поддавалось подсчету. В этом месиве, 

Валентин Пономарёв был ранен в левую ногу, разрывная пуля попала ему в 

колено.  Его быстро переправили в полевой госпиталь и оказали помощь. 

Ногу удалось спасти . Валентин долго в госпитале не задержался, чуть встал 

на ноги и сразу на фронт. 

 После госпиталя сержанту Пономарёву пришлось служить не в своём 

полку, он обретал новые навыки, ходил в разведку. В одной из стычек с 

врагом Валентин был снова ранен, на этот раз в левую руку. Но боевой строй 

закаленный боец оставил ненадолго.  И снова в бой. Теперь уже на польской 

земле. А дальше Восточная Пруссия. Валентину тогда не дано было знать, 

чем закончится очередная атака. В одно мгновение он получил удар в голову,  

хлынула кровь, и свет померк, пуля угодила прямо в глаз. Случилось это 22 

февраля 1945 года, в канун всеармейского праздника. – Сержанта убило! – 



кричат взводному. – А я ещё в сознании и про себя думаю: слышу, значит , 

живой. Оттащили Пономарева в медсанбат, несколько дней он ничего не 

видел, потом в одном глазу забрезжил свет. На самолёте тяжело больного 

Валентина и таких же, как он, отправили в Каунас в госпиталь. Жизнь ему 

спасли, но с тех пор он смотрит на мир одним глазом. И даже после такого 

ранения Валентин Пономарев подлечился и снова ушёл на фронт. Признали 

его годным к нестроевой службе, нашли применение в качестве 

каптенармуса. А тут вышел приказ: бойцов, у кого три ранения, из армии 

демобилизовать, но вернулся Валентин домой в декабре 1945 года, к новому 

году. На груди у него блестели награды: он кавалер 3-х Орденов Великой 

Отечественной войны ,Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За победу над Германией», медаль Жукова и другие награды, всего у 

Валентина Захаровича 19 правительственных наград. Родные очень его 

ждали.  Отец Валентина погиб, в Польше у деревни Лескавичи. Старший 

брат вернулся домой в1945 году. 

Не пропал ПономаревВалентин Захарович и в мирной жизни, хотя 

специальности не имел. Перед войной бухгалтер совхоза обучал его 

бухгалтерскому делу, у него имелся небольшой опыт в этом деле, и его взяли 

бухгалтером в Районо. Ему часто приходилось бывать  в школе, тамон 

познакомился с девушкой  Любой,  она работала учителем.  Они стали 

встречаться и в 1946 году они поженились. 

Заведующий районо дал Валентину направление и отправил  

демобилизованного воина на учёбу в педучилище, в город Аткарск. Через два 

года он стал дипломированным учителем начальных классов. В школе 

посёлка Каменский он проработал 2 года, затем его перевели в Липовскую 

школу, здесь он работал заведующим и учителем, работы было  много 

приходилось работать по две смены. Но военные годы сказались на здоровье 

Валентина Захаровича. Его стали беспокоить головные боли и давление.  

Врачи посоветовали ему сменить местожительства. У них в городе Фрунзе 

были родственники, они решили туда перебраться. Приобрели небольшой 

домик. Валентин лечился в госпитале, работал в геодезическом отряде. У них 

родилось двое детей, сын и дочь. Прожили они там 6 лет. Климат ему 

подошел, а вот  жене, Любовь Парамоновне не подошёл. И они вернулись 

назад в Казачку. Жена пошла работать в школу, а Валентина Захаровича 

пригласили работать в Госстрах. Проработал он там 16 лет.  

Дети подросли. Дочь Нина уехала в город Саратов учиться в институт 

АСУ (Автоматизированная Система Управления). Вышла замуж, родила 

дочку. Она стала звать родителей жить к себе, так как ей нужна была 

помощь.  



Валентин Захарович и Любовь Парамоновна в 1985 году продали дом и 

уехали в Саратов  к дочери, нянчить внучку. Сын тоже женился и работал 

строителем.  

Жена, Валентина Захаровича стала часто болеть, у неё признали 

онкологию. Промучилась она 7 лет, и в 2009 году умерла. Сын, Валентина, 

тоже умер, два года назад.  

У Валентина Захаровича 5 внуков и есть правнуки. Но все заняты 

своими делами. Он часто лежит в госпитале, беспокоят старые раны. 

Однажды он, в очередной раз лежал в госпитале и познакомился с одной 

милой женщиной Валентиной Ивановной, она 

во время войны была труженицей тыла, ей 

сейчас 90 лет. У них завязалась дружба, 

сошлись два одиночества, стали жить вместе. 

Валентин Захарович переехал жить в посёлок 

Приволжский.  Ему сейчас 95 лет. 

 Я очень рада, что мне посчастливилось 

встретиться  с этими удивительными людьми, 

участниками Великой Отечественной войны, 

которые  не сломались, выдержали все и 

продолжают жить! 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит брать пример с 

ещё живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого 

никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой Отечественной 

войны, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы 

для них! Помнить! 

 Я горжусь своими земляками! 
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