Арбитражный суд
Республики Саха (Якутия)
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Алексеевна
специалист отдела
делопроизводства

В нашей семье бережно хранится память о всех родственниках,
участников Великой Отечественной войны. На войне воевали мой отец
Пестерев Алексей Иванович, мой дядя Захаров Пантелеймон
Александрович, мой дедушка, участник двух войн - Елисеев Гавриил
Артемьевич, отец мужа Скрябин Илья Алексеевич и его братья –
Скрябины Дмитрий и Кирилл.
Мой отец Пестерев Алексей Иванович призвался в июле 1942 года.
Военную подготовку прошел в военном лагере Бершеть на Урале. В
составе 19-й особой лыжной бригады участвовал в сражениях на берегах
озера Ильмень. Был ранен. После госпиталя в составе 52
мотострелкового полка 3-й танковой армии сражался в битве за
освобождение города Орел от немецкой оккупации.
В сентябре 1943 года в одном из боев в Брянской области получил
тяжелое ранение в голову. Но в июне 1944 года уже служил связистомтелефонистом в штабе 89-го Гвардейского минометного полка в составе
2-го Белорусского фронта. 16 апреля 1945 года в одном из боев на берегу
Балтийского моря отец снова получил ранение. После долгого лечения он
вернулся домой в июне 1946 года инвалидом второй группы.
За проявленное мужество и героизм он награжден орденом
Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», знаком «Ветеран
гвардейской минометной части». Был награжден также медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда» и другими почетными знаками и
грамотами. После войны работал учителем. В 1982 году красные
следопыты из г. Тольятти обратились в газету «Социалистическая Якутия»
с просьбой разыскать моего отца. После он был приглашен в г. Волгоград
на встречу с однополчанами, воевавшими в битве за Сталинград.

Елисеев Гавриил Артемьевич
(1905-1993)
Родился 23 февраля 1905 года в Таттинском улусе.
Осенью 1921 года ушел добровольцем в «Таттинскую Красную
дружину», которая влилась в ряды Красной Армии. Сражался
с белогвардейцами в составе 1-го Якутского Северного
партизанского отряда. За участие в боях гражданской войны
был награжден орденом Красной звезды.
После войны закончил Иркутский государственный
университет и активно участвовал в партийной работе. С 1936
по 1939 годы работал судьей по гражданским делам. С 1939 по
1945 годы – адвокат Якутской областной коллегии адвокатов.
В июне 1945 года был призван в ряды Красной Армии. В
составе 67-го стрелкового полка Забайкальского фронта
боролся против японских войск. После войны продолжил
адвокатскую
деятельность.
Награжден
орденом
«Отечественной войны II степени», многочисленными
юбилейными медалями и грамотами.

