
Недолина (Помазанова) Вера Андреевна – родилась 17 февраля 1922 года в
селе  Донском  в  семье  Андрея  Трофимовича  и  Татьяны  Ивановны
Помазановых.  Окончив  в  1936  году  7  классов  неполной  средней  школы,
поступила  в  Ставропольское  педучилище.  Училась  в  городе  Пятигорске.
После окончания училища в 1940 году работала учителем в селе Привольном
Молотовского  района.  11  апреля  1942  года  призвана  была  Молотовским
райвоенкоматом  Ставропольского  края  в  ряды  Красной  Армии.  Немцы
подходили к Северному Кавказу. Спасала солдат при переправе через реку
Дон.  Смелую  девушку  зачислили  в  383-й,  а  затем  перевели  в  135-й
отдельный  зенитный  артиллерийский  дивизион.  Младший  сержант,
химинструктор  2  батареи  135-го  отдельного  зенитного  артиллерийского
дивизиона  10-го  корпуса  противовоздушной  обороны  в  течение  полугода
защищала город Грозный.  Самым памятным был налёт врага на Грозный,
когда горела нефть. Город не сдали. Здесь была принята кандидатом в члены
ВКП(б). В дивизионе служила до Победы, которую встретила на реке Одер в
городе Бреслау – границе Польши с Германией.

13  марта  1945  года  награждена  была  медалью  «За  боевые  заслуги».  В
наградном листе записано:  «Тов.Помазанова,  находясь в 135 озад ПВО по
должности  химинструктора,  показала  себя  одним  из  лучших
химинструкторов  дивизиона.  Много  и  упорно  работает  над  обучением
личного состава химделу. Химслужба в батарее, где работает тов.Помазанова
поставлена хорошо. Тов.Помазанова является парторгом батареи. Партийную
работу  поставила  на  высокий  уровень.  Правильно  нацеливает  партийную
организацию  на  выполнение  боевых  задач,  поставленных  перед  батареей.
Партийная  организация  в  батарее  является  лучшей  парторганизацией  в
дивизионе.  Внутрипартийная  работа  поставлена  хорошо.  Коммунисты
занимают авангардную роль. Парторганизация является настоящей опорой и
помощником  командира  во  всех  вопросах.  Тов.Помазанова
дисциплинированная,  инициативная,  требовательная,  пользуется
авторитетом среди личного состава. Политически грамотна. Идеологически
выдержана.  Делу  партии Ленина-Сталина предана».  Воевала  на  2-м и  4-м
Украинских фронтах.

Домой  вернулась  в  1945  году  и  с  15  августа  уже  работала  учителем
начальных классов в Донской средней школе № 3. В 1946 году вышла замуж
за  Недолина  Александра  Павловича.  В  1950  году  в  северной  части  села
Донского  открыта  была  восьмилетняя  школа  №  6  Труновского  района.
Нумерация  и  наименование  школы  менялись  (восьмилетняя  школа  №  22
Изобильненского района, начальная школа № 15 Труновского района), а Вера



Андреевна долгие годы работала в ней учителем начальных классов. В 1985
году награждена была орденом Отечественной войны II степени. Проживала
по улице Садовой 60б. Умерла 8 февраля 2009 года. Дети – Недолин Юрий
Александрович, 1947 года рождения и Недолин Павел Александрович, 1945
года рождения.


