
Одна из главных сторон воспитания подрастающего 
поколения – патриотическое воспитание, – но надо 

не кричать о нем, а доказывать своими делами, поступками. 
Приведу пример. Живет в нашем селе с виду незаметный че-
ловек – Валерий Швецов. Так вот я его считаю настоящим па-
триотом. Уже не первый год он участвует в работе экспедиции 
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского корпуса – поднимает в 
Ленинградской области останки наших солдат. Говорит: «На-
сколько хватит сил, буду принимать участие в этом деле…»

Еще пример. Обозреватель «Ордынской газеты» Татья-
на Алексейцева, хотя и не была в экспедиции, активно за-
нимается поиском погибших и пропавших без вести, уста-
навливает места их захоронений, пишет материалы. Лично 
я благодарна ей за то, что разыскала данные о моем отце, 
пропавшем без вести в 1943 году.

Низкий поклон этим людям!  
Римма СТЕПАНОВА

с. Кирза
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Она давно и упорно искала 
сведения о точном ме-

сте захоронения младшего брата 
бабушки Василисы – младшего 
сержанта Александра Пономаре-
ва, 1919 года рождения, уроженца 
села Вагайцево. Дело в том, что 
в информации из «Донесения о 
безвозвратных потерях» (объеди-

ненная база данных «Мемориал») 
указано лишь первичное место 
захоронения: Тульская область, 
Иваньковский район, деревня Пав-
ловское. Как показывает практика, 
первичное не значит последнее, 
поэтому сотрудница «Ордынской 
газеты» Татьяна Титова решила во 
что бы то ни стало установить ис-
тину, тем более, что есть племян-
ница погибшего – ее мама, Анна 
Григорьевна Кандакова.

Поиск воинских захоронений 
в Тульской области не дал ре-
зультатов, и Татьяна Геннадьевна 
вышла на сайт поискового цен-
тра «Искатель» Тульской области. 
Представитель центра Валерий 
Попов сразу же откликнулся на 
ее просьбу и прислал два фото – 
братской могилы в селе Иванько-

во Ясногорского района Тульской 
области, где  теперь покоится прах 
младшего сержанта Александра 
Пономарева, погибшего в бою 2 
декабря 1941 года, и плиты с его 
фамилией.

Ну а я продолжила поиск, взяв 
за основу сведения о том, что 
Александр Пономарев был на-
водчиком ручного пулемета 112 
танковой дивизии, воевавшей в 
составе Западного фронта. К сожа-
лению, номера полка нет.

Осенью 1941 года, когда нем-
цы рвались к Москве, 112 танко-
вую дивизию перебросили на мо-
сковское направление. 5 ноября, 
имея 210 танков Т-26, дивизия 
начала боевые действия в районе 
Подольска в составе подвижной 
группы Западного фронта под 
командованием генерала Павла 
Белова. 18 ноября 112 танковая 
дивизия нанесла контрудар по 17 
танковой дивизии противника в 
районе Тулы. 27 ноября, в резуль-
тате контрудара, нанесенного по 
противнику 1 кавалерийским кор-
пусом совместно со 112 танковой 
дивизией и 9 танковой бригадой, 
германские 17 танковая и 29 мото-
ризованная дивизии были отбро-
шены от Каширы, что находится 
в 79 километрах от Тулы, на 25 
километров – в район Мордвеса. 
1 декабря Мордвес был освобож-
ден. А на следующий день 3 и 4 
танковые и 296 пехотная дивизии, 

а также полк «Великая Германия» 
нанесли удар в западном направ-
лении – на Руднево и Ревякино. За 
успешные действия германским 
солдатам обещали теплые зимние 
квартиры. 

В жестоком бою за деревню 
Павловское Иваньковского райо-
на и сложил голову 2 декабря 1941 
года наводчик ручного пулеме-
та Александр Пономарев. Здесь 
его сначала и похоронили. После 
войны село Иваньково, деревни 
Павловское, Руднево и Ревякино 
вошли в со-

став Ясногорского района Туль-
ской области. В братской могиле 
села Иваньково лежат останки бо-
лее чем ста наших воинов, в том 
числе, как я уже говорила, и Алек-
сандра Пономарева. 

С войны не вернулись и стар-
шие братья Александра – Петр и 
Павел. Последний пропал без ве-
сти в период с сентября по ноябрь 
1941 года, а о первом даже таких 
сведений пока найти не удалось. 

Имя  На плИте

Книги памяти часто пред-
лагают нам загадки. Вот 

одна из них. В компьютерном из-
дании, объединившем фамилии 
не вернувшихся с войны жителей 
Усть-Луковки, Сушихи, Рогале-
ва, я нашла сведения о Дмитрии 
Михайловиче Головине, 1920 года 
рождения, пропавшем без вести 
в 1944 году. Разумеется, сразу же 
начала поиск. И вот оно! В объ-
единенной базе данных «Мемо-
риал» есть два вида информа-
ции о Дмитрии Михайловиче 
Головине. Согласно первой, он, 
рядовой, 1921 года рождения, 
уроженец Усть-Луковки, призы-
вавшийся Кагановичским РВК 
Новосибирска, служивший в 991 
стрелковом полку 21 армии, убит 
при бомбежке станции Раковка 
Сталинградской области 11 сен-
тября 1942 года и похоронен в 
районе этой самой Раковки. Со-
гласно второй, стрелок Дмитрий 
Михайлович Головин, 1922 года 

рождения, уроженец п. Юрасово 
(?) Ордынского района, призы-
вавшийся Коченевским РВК, слу-
живший в 258 стрелковой диви-
зии, убит (внимание!) 11 сентября 
1942 года и похоронен в братской 
могиле хутора Верхние Липки 
Фроловского района Волгоград-
ской (бывшей Сталинградской) 
области. Мама у того и другого 
одна – Матрена Павловна Голови-
на, жительница Усть-Луковки.

Ясно, что речь идет об одном 
и том же человеке. Продолжая по-
иск, я установила, что в июне 2010 
года на сайт московского поис-
кового отряда «Победа» выходил 
житель Новосибирска Михаил Го-
ловин: «Ищу место захоронения 
дяди (родной брат отца) Головина 
Дмитрия Михайловича, 1921 г. р. 
Воевал в составе 21 армии, 991 
стрелковый полк. Погиб 11 сен-
тября 1942 года при бомбежке ст. 

Раковка Волгоградской области».
Михаилу ответили, проследив 

боевой путь полка, входившего 
в состав 258 стрелковой диви-
зии, что, в основном, за 11 – 12 
сентября потери идут в районе 
станций Раковка и Липки… Он, в 
свою очередь, пишет, что заметил 
нестыковку в донесениях о без-
возвратных потерях (как раз то, о 
чем я говорила выше).

Но это еще не все. В Книге 
памяти Новосибирской области 
я прочитала, что рядовой Голо-
вин Дмитрий Михайлович, 1921 
года рождения, уроженец Усть-
Луковки, призывавшийся Ор-
дынским РВК, воевал в составе 
901 стрелкового полка 245 стрел-
ковой дивизии, погиб 11 сентября 
1942 года, похоронен на станции 
Липки Волгоградской области. 
Теперь осталось узнать об этом 
человеке в отделе военного ко-
миссариата Новосибирской обла-
сти по Ордынскому району. И что 
же? Оказалось, в книге призыва 
его нет, но есть информация, что 
извещение о гибели красноар-
мейца Дмитрия Головина, погиб-
шего 11 сентября 1942 года и по-
хороненного на станции Липки 
Сталинградской области, вручено 
Головиной Матрене Павловне. 

Поиск привел меня и в ад-
министрацию Краснолиповско-
го сельского поселения, в состав 
которого входит хутор Верхние 

Липки. Глава поселения Алек-
сандр Григорьев внимательно 
выслушал меня и подтвердил:

 – Да, на станции Липки, что 
на территории хутора Верхние 
Липки, есть братская могила. Го-
ловин Дмитрий Михайлович, го-
ворите? Сейчас узнаю.

Через несколько минут:
 – Есть такой, только, видимо, 

неточность вкралась – написано 
«Головин Д. Н.» Но это, скорее 
всего, ваш солдат. Фотографию? 
Конечно, вышлем!

Александр Григорьев сдержал 
слово и уверил, что буква «Н» бу-
дет исправлена на «М».

 После нашего разговора я ре-
шила разыскать Михаила Голови-
на – через сайт «Одноклассники». 
И нашла! 67 лет, уроженец Ор-
дынского, живет в Новосибирске, 
майор милиции в отставке. Поиск 
дяди начал в июне 2010 года, и не 
только нашел – побывал на месте 
захоронения, на станции Липки 
Фроловского района Волгоград-
ской области. Прислал фото: фа-
милия и инициалы указаны вер-
но. Откуда же взялась буква «Н»? 
Александр Григорьев пояснил, 
что в 2013 году мраморную плиту 
заменили на гранитную и вместо 
"М" написали "Н".  Он взял теле-
фон Михаила Головина и сказал, 
что обязательно пригласит его на 
празднование Дня Победы.

Подготовила  Татьяна  АЛЕКСЕЙЦЕВА

Братская могила в селе Иваньково

Братская могила на станции Липки


