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Нет, наверное, ни одной семьи в России, которой бы не коснулись события 

Великой Отечественной войны. 

Наша - не исключение. Уже 

четвёртое поколение хранит память 

о Пономарёве Николае Павловиче, 

моём пра-прадеде, и его 

героическом поступке. 

 В июне 1941 ода он ушёл на войну 

из родной станицы Петропавловская 

защищать свою Родину. Случилась 

беда: в июне 1942 года в боях под 

годом Керчь он с товарищами попал 

в окружение. Потом был плен, 

долгий трудный путь в Германию 

По дороге, в немецком селе, за то, 

что Николай Павлович протянул 

руку, чтобы сорвать яблоко, он был 

избит фашистами до полусмерти. 

Друзья помогали передвигаться. Конечной точкой пути стал концлагерь 

«Шталаг IVB», где дедушке был присвоен номер № 161688.   

 В концлагере изнеможенные 

военнопленные сами себе строили 

бараки. Голод, холод, непосильный 

труд, отсутствие воды, инфекции 

приводили к гибели сотни узников! 

Но они верили в Победу! Каждым 

шагом, каждым своим помыслом, 

подпольными действиями, как могли 

приближали её! 

 Узников каждый день гоняли на 

изнурительные работы по добыче 

торфа. Однажды они обнаружили 

заброшенную шахту, немцы не 

заметили этого, и было принято решение кого-то опустить в неё. Из шахты 

выходила труба. Нужно было узнать, куда она ведёт. Очень опасно: узнают 

немцы - расстрел! Оказалось, что в эту трубу мог пролезть только мой дед, 

так как был самым худым! Он был очень смелым и бесстрашным! Никто не 

знал куда выведет эта труба, может быть, впереди просто тупик и смерть? 

Неизвестность, опасность, ничто не остановило Николая Павловича! Труба 

вывела его к маленькой речке, заросшей кустарником, рядом с ней он 

обнаружил заброшенный картофельный участок. Голодный, он никак не мог 

наесться этой сырой картошки! Но надо было возвращаться, в лагере его 

ждали товарищи и друзья! Напихав за пазуху картошки, дедушка не смог 

пролезть в трубу, пришлось оставить многое из собранного. Вернулся с 



картошкой, в бараке друзья поделили её на всех, в первую очередь дали 

самым слабым. 

Вылазки надо было продолжать, чтобы кормить полуголодных узников. 

Рискуя жизнью, Николай Павлович делал по несколько вылазок в день, тем 

самым он спасал от голодной смерти многих узников! 

 Однажды утром их построили, чтобы вывести на расстрел (об этом их 

предупредил немец-охранник), но совершенно внезапно появились наши 

танки, и военнопленные были освобождены. После Николай Павлович встал 

в боевой строй и принимал участие в боях за Берлин. 

 В 1945 году, летом, он вернулся домой. Дома ждали его жена и трое 

детей. Только перед смертью об этом он рассказал своей дочери, моей 

прабабушке о том, что произошло в концлагере. А подтвердила эти слова 

дочь узника этого же концлагеря Андрея Ивановича Зудилова, земляка 

моего дедушки. У них даже номера идут подряд: у деда 161688, у Андрея 

Ивановича-161689. Она рассказала, что папа всегда был благодарен 

Николаю Павловичу за то, что он 

спас всех от голодной смерти!  

 

 

 Вся наша семья гордится 

Николаем Павловичем, а я буду 

рассказывать о его бесстрашии 

своим детям и внукам. 


