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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
связистом-телефонистом 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.

Пестерев Алексей Иванович
(1920-1990)

Военная подготовка и первое ранение
В июне 1942 года Алексей Пестерев прошел военную
подготовку в военном лагере Бершеть на Урале. В Бершете
из якутов и сибиряков были сформированы особые
лыжные бригады, которые входили в состав 1-го
стрелкового Гвардейского корпуса и были отправлены на
Северо-Западный фронт. Перед 19-й особой лыжной
бригадой была поставлена задача выбить немцев с
противоположного берега озера Ильмень и занять дорогу
на Старую Руссу.
23 февраля бригада выступила в поход. Бойцы были
одеты в белые маскировочные халаты, вооружены
винтовками, автоматами, гранатами. Шли долго сквозь
дождь и снег. Дул встречный ветер. Белые мокрые халаты
покрылись льдом и стали похожи на фанеры. Двигаться
солдатам стало еще труднее. Алексей шел в первой роте.
Когда стали выходить на берег немцы неожиданно с берега
открыли огонь из пулеметов и автоматов. Спустя несколько
минут над озером появились около 50 «мессершмидтов»,
которые стали бросать бомбы. Бойцам негде было
укрыться. Лед широкого озера стал ломаться. Стали тонуть
лошади, аэросани и сотни бойцов.
После этого боя санитары среди мертвых, лежащих на
берегу озера, нашли и вынесли раненного Алексея. Три
месяца он лечился в госпитале на станции Зуевка
Кировской области.

Служба в реактивно-минометной части и третье ранение
В июне 1944 Алексей Пестерев окончил краткосрочные курсы
по минометной реактивной артиллерии («Катюша»). Гвардии
сержанта Пестерева назначают связистом-телефонистом в штабе
89-го Гвардейского минометного полка в составе 2-го Белорусского
фронта. Вместе с полком Алексей участвовал в обороне
Сталинграда, освобождении г. Минска и других городов
Белоруссии и Польши.
В апреле 1945 года участвовал в освобождении от фашистов г.
Кёнигсберг. 16 апреля в одном из боев на берегу Балтийского
моря получил тяжелое ранение. День Победы он встретил на
больничной койке. Лечение было долгим и тяжелым, сначала в
Польше, затем в Харькове.
В родную Якутию он вернулся только в июне 1946 года
инвалидом второй группы.

Участие в Орловско-Курской битве и
второе ранение
Летом 1943 года перед армией была
поставлена задача освободить г. Орел от
немецкой оккупации. 3-й батальон, где
сражался Алексей Пестерев, был отрезан
немецкими
танками.
Пять
суток
голодные бойцы были в окружении.
Алексею
вместе
с
несколькими
солдатами, пользуясь темнотой, очищая
путь автоматной очередью и гранатами,
удалось вырваться из окружения.
Продолжил сражаться он уже в
составе 856 стрелкового полка. В боях за
Орел полк потерял больше половины
своих солдат. По мере приближения
полка
к
городу
сопротивление
противника усиливалось, но, несмотря
на это, русским солдатам
удалось
освободить город.
После освобождения полк двинулся с
боями на запад. 9 сентября 1943 года в
одном из боев по освобождению
Брянской области Алексей был тяжело
ранен в голову, получил контузию.

«У знамени Победы, водруженном над Рейхстагом в 1945 году»
40-летие Победы. Встреча с однополчанами в г. Москва.

