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Политрук Иван Пономарев

С ПЕРВЫХ ЖЕ дней Великой Отечественной войны
сибиряк Иван Фёдорович
Пономарев из деревни Камень Жигаловского района
стремился на фронт. После
окончания в мае 1942-го
военно-политического училища в Иркутске он был
направлен в действующую
армию.

В

составе 79-й отдельной
стрелковой бригады 28-й
армии политрук роты
Иван Пономарёв защищает
Сталинград. Эта армия своей
активной обороной сковала
значительные вражеские силы,
предназначенные для захвата
города с юга. Ей приходилось
днем и ночью отбиваться от наседавших фашистских дивизий.
Как вспоминает Иван Федорович, шли кровопролитные бои
за обладание каждым метром
земли. От тяжелого и грозного
гула рвущихся бомб и снарядов
содрогалась земля. Солдаты
не то что друг друга, себя не
слышали.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

«Лейтенант,
береги бойцов»
Однажды при очередной попытке овладеть позициями 79-й
стрелковой бригады после бомбежки её огневых точек фашисты бросили вперед танки с автоматчиками. Кто-то из сибирских
смельчаков выполз навстречу
танкам и подорвал ближний
связкой гранат, но был изрешечен пулями. Безымянный боец.
Его фамилию политрук так и не
узнал.
Артиллеристы бригады прямой наводкой подбили семь
танков и от других отсекли немецких автоматчиков. Но трем
вражеским машинам все же
удалось прорваться к позиции
бригады, вмять в землю несколько минометов, пулеметов
и противотанковых ружей. Пока
эти три танка «утюжили» окопы,
бойцы кидали в них связки гранат и бутылки с зажигательной
смесью. В итоге эти чудовища
зачадили, от них понесло горелой человеческой плотью...
В этом бою получил тяжёлое
ранение представитель штаба
бригады майор Вологжин: один
осколок прошил ему грудь, другой – впился в живот. В блиндаже медсестра в белом халате с
красным крестом на рукаве, наскоро перевязав раны майора,
отозвала в сторону Пономарева
и полушепотом сказала: «Его не
надо трогать – он не жилец».
Вологжин лежал с закрытыми глазами. Вспомнил себя
в старой шинели, буденовке,
в рваных ботинках с обмотками красноармейца далеких лет
гражданской войны. Вдруг приоткрыл веки и чуть слышно сказал политруку: «Лейтенант, береги бойцов. Не подставляй без
надобности их головы под пули». Майор еще что-то говорил,
но слов уже нельзя было разобрать... В полдень он испустил
последний вздох. Вечером Вологжина уложили в неглубокую
яму, укрыли плащ-палаткой,
засыпали землей и смастерили
фронтовой «памятник» – прибили к шесту кусок фанеры,
написали карандашом звание и
фамилию погребенного.
К 19 ноября 1942 года 28-я
армия, пополнив ряды сибиряками и получив новенькие Т-34,
минометы и другое вооружение,
метр за метром стала очищать
от захватчиков территорию
Калмыкии. По словам бывшего политрука, исключительно
ожесточенные бои разгорелись
за Элисту – столицу этой земли.
До войны в городе насчитывалось 17 тысяч жителей, а после
изгнания фашистов – едва ли
не больше тысячи.
День решающего наступления выдался очень холодным.
Бойцы мерзли и цепенели на
ветру. В ночь перед атакой в
мерзлой, как бетон, земле они

Иван Фёдорович Пономарев
саперными лопатками выдолбили неглубокие окопы. На
рассвете 31 декабря эти окопы
немцы начали поливать пулеметно-минометным огнем. Как
всегда, спасителем стал бог
войны – артиллерия: на фашистов обрушился ответный огонь.
Запылали деревянные строения
в полосе обороны противника.
К немецким позициям, извиваясь всем телом, как червяки,
ползли бойцы 79-й бригады.
В первом ряду, как всегда,
– политрук Пономарев. Обгоняя
бойцов, громыхая убийственным огнем из пушек и пулеметов, мчались на большой скорости «тридцатьчетверки». До
сих пор у бывшего политрука в
ушах стоят крики и вопли фрицев, оказавшихся в зоне поражения прославленных танков.
К одиннадцати часам ночи
над городом взвился Красный
флаг. При освобождении Элисты
тысячи фашистов нашли могилу
в городских развалинах. Немало полегло и бойцов бригады.
По мнению Ивана Федоровича,
всех погибших смельчаков, а
отвагу проявляли все бойцы,
следовало посмертно наградить
боевыми медалями, а еще лучше – орденами.
Оставшиеся в живых отличившиеся бойцы и командиры были отмечены наградами, Пономарев – медалью «За
отвагу».

Словами
трудно передать…
После освобождения Элисты 28-я армия получила приказ преследовать противника
до нижнего течения Дона, на
плечах немцев ворваться в
Ростов-на-Дону и очистить его
от оккупантов. Развернулись
ожесточенные и затяжные бои.
Сражение за Ростов-на-Дону
началось 8 февраля 1943 года
и продолжалось шесть дней.
В первый же день сражения
Пономарев был тяжело ранен. А
случилось это так. После артиллерийского обстрела огневых
точек врага на западном берегу
Дона первыми по льду к окраине города устремились автоматчики батальона капитана
Молчанова. Редели шеренги наступающих бойцов. Когда погиб
комбат, произошла заминка.
Иван Пономарев взял командование на себя и увлек автомат-

Студенческая стажировка
В КОНЦЕ августа в областной избирательной комиссии
встретили очередную группу студентов из Иркутского государственного университета. К прохождению учебной
практики приступили четверокурсники Института социальных наук Мария Гамзикова, Роман Иванович, Антон
Новиков, Илья Тимаков и Наталья Торохова.

Б

удущие специалисты
по регионоведению во
время трехнедельной
практики ознакомятся с порядком организации и проведения выборов, формированием представительных органов
местного самоуправления, деятельностью территориальных
избирательных комиссий. Сту-

денты получат возможность
познакомиться с пакетом областных законов, регулирующих муниципальные выборы,
судебной практикой. И, конечно, им будет любопытно
как будущим социологам обратиться к статистике местных
выборов, накопленной в архивах избирательных комиссий.

чиков за собой. В нескольких
метрах от берега, подкошенный
пулями в ноги, упал.
Начались у политрука скитания по санитарным батальонам и госпиталям. Сначала
лечение в городе Батайске,
затем в Сальске, в станице Орловской, в городах Саратове,
Кетово (южнее Нижнего Новгорода) и в Москве. На какие
только страдания раненых не
нагляделся и чего только сам
не вынес, пока лечился в госпиталях! С ранеными у него
были беседы бесконечные, но
не бесплодные – расширялся кругозор. Правда, беседы
в основном сводились к еде и
женщинам. Многие раненые до
войны не успели познать женскую ласку.
Лейтенант так и не оправился окончательно от ранений
– стал инвалидом. В июле 1943
года Иван Пономарев приехал в
Жигалово. Зашел к своей тетке
Аксинье Николаевне. В ограде
дома на него залаял молодой
цепной кобель, хрипя от душившего ошейника. На лай собаки вышла тетка и в военном
человеке с тростью признала
своего племянника.
– Ванечка! – прильнула к
нему. – Родной! Живой!
Фронтовик сгреб в свои
объятия Аксинью Николаевну и
поцеловал её в обе морщинистые щечки.
– Ваня, здесь твой дядя
Александр Семенович. Скоро
вернется из Госбанка. Он ведь
председатель колхоза в Константиновке. С ним и уедешь.
От его колхоза до твоего дома
рукой подать.
…Когда Иван с Александром
Семеновичем ехали домой, небо было безоблачным, с реки
Лены дул легкий ветерок. Гнедой хорошо понимал хозяина и
послушно бежал рысцой. Иван
и дядя оживленно беседовали:
один рассказывал о колхозных делах, другой – о фронтовой жизни. Больше говорил
политрук.
– Ваня, страшно там? –
спросил Александр Семенович.
– В первые дни на передовой я порядком боялся. Мне
казалось, что каждая фашистская пуля обязательно вонзится в меня, каждый снаряд
разорвется именно надо мной.
Боялся, но виду не показывал.
Наоборот, подбадривал других, иногда в шутливой форме.

В текущем учебном году
на преддипломной и учебной
практике побывали уже восемь студентов из пяти высших
учебных заведений, занимающихся подготовкой будущих
юристов и социологов.
В летние месяцы возможностью знакомства с деятельностью организаторов выборов воспользовались студенты Юридического института
Иркутского филиала Российской правовой академии
Минюста России, Сибирской
академии права, экономики
и управления, Юридического института и Института
социальных наук Иркутского
госуниверситета.

Помню, Хлыстов, долговязый,
нескладный солдат в обмотках
под самые колени, прибывший
с новым пополнением, каждый
раз пригибался, когда снаряды со свистом пролетали над
его головой. Я подшучивал:
«Не робей, Хлыстов! Которые
свистят – это не наши. Снаряд,
который нам предназначен,
не услышишь. Не успеешь». И
Хлыстов больше не пригибался: боялся насмешек. А вообще
на передовой тяжело. Словами
трудно передать… Страшно...
Забыть пережитое вряд ли
удастся. Постоянно готовился к
смерти...
Политрук поведал дяде, что
не помнит, когда на огневой
позиции спал по-человечески или нормально ел. Питание
случайное, всухомятку и на ходу. Грызли в основном сухари.
Но главное на войне – короткая, случайная, крепкая фронтовая дружба. Рассказал про
дружбу с командиром батальона Молчановым. И солдаты, и
командиры его уважали. Человек строгий (за внешней строгостью скрывалась доброта),
он производил впечатление
надежности, несуетности. В его
батальоне была дисциплина, не
то, что в соседнем, в котором и
командиры, и бойцы мимо рта
стакан водки не проносили...
Александр Семенович начал
клевать носом. Гнедой перешел
на шаг. А на политрука нахлынули воспоминания. Вспомнил,
как перед войной в солнечное,
летнее утро он в бригаде косцов шел впереди. Легко резал
траву и далеко уходил от отстающих от него женщин, останавливался только для того, чтобы
наточить свою литовку. Стройными рядами ложилась срезанная густая, сочная трава.

В колхозе,
как на передовой
…У крыльца родительского
дома в деревне Камень собрались встречать Ивана Пономарева почти все односельчане.
Поочередно жали фронтовику
руку, обнимали и расступились,
увидев, как к своему пасынку
торопливо пробирался Борис
Тимофеевич Мамруков. Глаза у
него увлажнились, губы дрожали. Лейтенант и отчим обнялись
и навзрыд заплакали. Родной
отец лейтенанта, Пономарев
Федор Иванович, участник Первой мировой войны, умер, когда
сыну не было еще года. Вырастил и воспитал Ивана Мамруков – человек доброй души. Он
любил Ваню не меньше родных
детей.
Держа в объятиях отчима,
лейтенант через пелену слез
смотрел на свою маму. Она
пыталась оторваться от косяка
двери, но не могла. Да и ноги
словно приросли к крыльцу.
Слезы катились из глаз.
– Ванюша! Ванюша! – шептала она.
Лейтенант поковылял к матери. Прижал её к себе…
За столом председатель
колхоза Василий Михайлович
предложил выпить за фронтовика. Выпив залпом половину
стакана водки, лейтенант разомлел. Сквозь дремоту слышал,
как сосед – беззубый старик,
шамкая, со всей серьезностью
сказал:
– Иван, не беда, что одна
нога у тебя из-за ранения стала
короче: ты можешь пасти коров.
Закрепят за тобою смирную кобылу, и в ус не дуй.
Он что-то хотел добавить,
но его перебила старуха-жена:
– Что за вздор, старый,
плетешь? Иван – башковитый
парень, может и счетоводом
работать.
Иван же в сентябре 1943
года стал военруком в средней
школе, а через четыре месяца – заведующим военным,
потом и организационным отделом Жигаловского райкома
партии.

К проведению студенческой практики все активнее
подключаются территориальные избирательные комиссии. Первый опыт на этот
счет накоплен в Ангарской,
Черемховской городской, Иркутской районной территориальных комиссиях. Вот и на
этот раз практикантам из госуниверситета предоставлена возможность окунуться в
деятельность теризбиркомов:
Мария Гамзикова и Наталья
Торохова уже знакомятся с
работой Иркутской городской №3 (Правобережный
округ) и Шелеховской территориальных избирательных
комиссий.

В 1947 году Ивана Пономарева на беседу вызвал первый
секретарь Иркутского обкома
ВКП(б) А.П. Ефимов. Секретарь
сказал: «Есть мнение – направить вас председателем УстьУдинского райисполкома. Район
– самый отсталый в области,
для вас, бывшего фронтовика,
это равносильно передовой на
фронте».
Прав был секретарь обкома
партии, сравнив Усть-Удинский
район с передовой на фронте:
87 колхозов, трактора старые
– выпуска первых пятилеток,
запасных частей к ним днем с
огнем не найдешь, поля запущенные, урожайность низкая.
Пономарев вертелся, как белка в колесе. Дома был редким
гостем. Фронтовик, конечно, не
подтянул колхозы до уровня
передовых, но многое сделал
для их развития.

От боевых подвигов
– к трудовым
Позднее Иван Федорович
работал председателем Балаганского райисполкома, вторым
секретарем в Тангуйском и Куйтунском РК КПСС. По его словам, интереснее было работать
в Куйтунском районе: поля не
запущенные, поступала новая
сельскохозяйственная техника,
распахивалась целина.
– В период войны и после
неё колхозники во время весеннего сева и уборки урожая
работали от темна до темна,
получая за труд крохи зерна,
– вспоминает Иван Фёдорович.
– Выпивохи в рабочее время не
встречались. Небольшие колхозы объединили в крупные. Например, в Жигаловском районе
было 67 колхозов, а стало 8.
Руководить такими большими
хозяйствами стало трудно. Многие малые деревни опустели.
Бывало и так: когда выполнялся план по зерновым, государство предлагало колхозу еще
сдать столько же или половину.
Например, в 1956 году Куйтунский район на 100 процентов
выполнил поставки хлеба государству. Приехал секретарь
ОК КПСС В.Е. Щербина и настоял еще дополнительно сдать
20 тысяч тонн. Руководители
области за такую «инициативу»
получали награды, а колхозы
загонялись в угол. Хорошо работать в сельском хозяйстве
стало невыгодно.
Три года Иван Пономарев работал инструктором отдела пропаганды и агитации
ОК КПСС, девять лет – секретарем областного совета профсоюзов. Читал лекции. Исколесил всю область. Побывал в
самых медвежьих углах. Будучи
на пенсии, часто выступал в
школах.
Иван Федорович за боевые
и трудовые достижения награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени, «Знак Почета», медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освоение
целинных и залежных земель»,
«За трудовую доблесть», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина» и многими другими.
Был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве.
В 1945 году он женился на
девушке Тоне Сенчуриной, работавшей, как и он, в Жигаловском РК ВКП(б). Пятьдесят восемь лет прожили они в любви и
согласии. Антонина Васильевна
и Иван Федорович вырастили
двоих дочерей – Маргариту и
Светлану. Дочери имеют высшее образование. У ветеранов четыре внука и правнучка
Настя. Порядочный, добрый
Иван Фёдорович всю жизнь без
какой-либо корысти старался
помогать людям... 17 декабря
2006 года его сердце перестало
биться.
Николай Алфёров, ветеран
Великой Отечественной войны

Проведение стажировок,
учебной и преддипломной
практики на базе избирательных комиссий предусмотрено
соглашениями о сотрудничестве между облизбиркомом и
вузами, занятыми подготовкой
будущих юристов, политологов и социологов. Соглашениями предусматривается проведение совместных семинаров
и научно-практических конференций, оказание консультационной помощи при подготовке курсовых и дипломных
работ, возможность прохождения стажировок, учебной
и преддипломной практики
в избирательных комиссиях
разного уровня.

Российские избиратели:
109 млн 983 тыс. 274
ПО СОСТОЯНИЮ на 1 июля 2011 года численность российских избирателей составляет 109 млн 983 тыс. 274 человека, из
них на территории Российской Федерации зарегистрировано
108 млн 153 тыс. 615 избирателей, за пределами страны проживает 1 млн 813 тыс. 522 избирателя, в городе Байконуре
– 16 тыс. 137. Таковы данные о численности избирателей в
субъектах Федерации, обнародованные ЦИК России. Они устанавливаются дважды в год – на 1 января и 1 июля.

В

первую тройку по количеству избирателей входят Москва
(7 млн 56 тыс. 93 чел.), Московская область (5 млн 549 тыс. 224 чел.)
и Санкт-Петербург (3 млн 391 тыс. 475 чел.). В предыдущем рейтинге
третью ступеньку занимал Краснодарский край, но сейчас этот регион переместился на четвертую позицию, поменявшись местами с
Санкт-Петербургом. На Кубани зарегистрировано 3 млн 839 тыс. 715
избирателей.
Свыше трех миллионов избирателей насчитывается еще в трех
субъектах Федерации (республика Башкорстан, Ростовская и Свердловская области). В девяти регионах зарегистрировано свыше двух
миллионов избирателей. В их число входят республика Татарстан,
Красноярский и Пермский края, Кемеровская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Челябинская области.
Иркутская область (1 млн 881 тыс. 283 избирателя), занимая
21-е место в общем списке, расположилась между Воронежской
(1 млн 914 тыс. 766 чел.) и Оренбургской (1 млн 651 тыс. 136 чел.).
В Сибирском федеральном округе первенство по численности избирателей сохраняет Красноярский край (2 млн 137 тыс. 664 чел.). На
втором месте – Новосибирская область (2 млн 120 тыс. 641 чел.). И замыкает первую тройку Кемеровская область (2 млн 117 тыс. 822 чел.).
Иркутская область, расположившись на пятом месте, находится между Алтайским краем (1 млн 964 тыс. 723 чел.) и Омской областью
(1 млн 564 тыс. 363 чел.).
В Иркутской области за полугодие общий регистр избирателей
возрос на 222 человека. Среди субъектов Федерации по сравнению с
1 января 2011 года рост численности избирателей отмечен в 35 регионах. В тройку лидеров вошли Республика Ингушетия (прирост 3,46%),
Чеченская Республика (1,58%) и Республике Алтай (1,06%).
Уменьшение численности избирателей отмечено в 48 субъектах
Федерации. Больше всех потеряли Камчатский край (-5,27%), Магаданская область (-0,81%) и Еврейская автономная область (-0,71%).
Всего же общая численность российских избирателей сократилась на
5724 человека, или 0,01%.

ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ
РЕФЕРЕНДУМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
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28
29
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31
32
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40
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Субъект Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия
– Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Численность избирателей, участников референдума на территории Российской Федерации
Численность избирателей, участников
референдума за пределами территории Российской Федерации
город Байконур
Общая численность избирателей,
участников референдума Российской Федерации

Число избирателей,
участников референдума
335
148
3 022
709
1 497
190
523
216
317
553
732
551
661
599

201
865
563
122
300
571
217
770
200
580
197
953
576
152

507 032
2 911
172
1 222
391
608
989
1 964
804
248
3 839
2 137
2 101
1 517
1 966
1 052
649
983
763
1 230
1 040
1 209
1 959
981
1 914
875
1 881
753
808
2 117
1 129
563
767
960
1 299
954
118
5 549
676
2 709
529
2 120
1 564
1 651
659
1 122
583
3 306
956
2 516
2 006
392
3 471
816
863
1 148
762
1 264
1 052
1 069
2 740
1 057
7 056
3 391
136
31

727
379
360
870
797
005
723
251
850
715
664
390
213
148
390
216
408
432
974
027
535
405
122
766
501
283
349
091
822
264
948
065
947
253
902
181
224
089
674
736
641
363
136
163
968
108
028
193
304
419
625
977
933
144
415
269
221
039
987
060
130
093
475
792
533

1 092 846
36 424
362 334
108 153 615
1 813 522
16 137
109 983 274

