В память о наших близких…

Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа по-прежнему является символом
национального единства, воинской славы, чести и доблести,
навечно вписанных в героическую летопись страны.
Наш гражданский долг – передать память об этом
великом событии подрастающему поколению,
сохранить мир, свободу, великую страну!
Помним, гордимся, любим!

Алфёров Иннокентий Семёнович
(07.01.1905 – 08.11.1978)
Был призван на фронт в 1941 году. Служил в пехоте. Воинское звание старшина.
Первое участие в боевых действиях принял под городом Смоленск.
Прошел всю войну от Смоленска до Кенигсберга. Был трижды ранен.
Последнее ранение получил при участии в Кенигсбергской операции (6-9
апреля 1945 года), являвшейся частью Восточно-Прусской операции 1945
года и проводившейся с целью ликвидации Кенигсбергской группировки
противника и захвата города-крепости Кенигсберг.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», имел благодарность Верховного главнокомандующего И.В.
Сталина за боевые действия в Кенигсбергской операции.
Алфёров Дмитрий Евгеньевич,
судья Арбитражного суда
Забайкальского края.

Варфоломеев Фёдор Никитович
Родился в 1915 году.
Участвовал в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) с
22.12.1941 года. Воевал в составе Западного, Донского, Степного, 1-го и
2-го Украинских фронтов. Командир отделения связи взвода управления
командующего артиллерией 116-й стр. Харьковской Краснознаменной
дивизии.
Особо отличился в боях за Харьков, Полтаву, Кременчуг и при
форсировании Днепра.
Показал себя как неутомимый, храбрый командир при выполнении
задач командующего артиллерией.
18 октября 1943 года под ураганным минометным огнем противника
исправил 11 повреждений в линии командующего с командиром
истребительного противотанкового полка.
Показал образцы мужества и отваги и в боях на Ясском направлении.
Домой с войны вернулся с боевыми наградами: двумя медалями «За
отвагу» и медалью «За боевые заслуги».
Вскоре после возвращения женился и вместе с женой Макровой
Ульяной Моисеевной вырастил и воспитал восьмерых детей.
Умер Федор Никитович - 24.01.1980 года.
Бочкарникова Лариса Владимировна,
судья Арбитражного суда
Забайкальского края.

Веденский Всеволод Павлович
Веденский Всеволод Павлович (дедушка семьи
Евсеевых), 1912 года рождения.
Участвовал в операции по разгрому и уничтожению
Квантунской Армии Японии в августе 1945 года.
Награжден медалью «За Победу над Японией» и
Орденом Отечественной войны II степени.

Евсеев Юрий Борисович,
водитель Арбитражного суда
Забайкальского края.

Зиневич (Шуняева) Надежда
Ефимовна
(22.05.1923 – 06.03.1999)
Моя бабушка, Надежда, сама пошла на службу в Армию в 1942 году и была
распределена на Остров Русский (город Владивосток), проходила службу по
1946 год в звании ст.краснофлотец и служила радисткой на уникальном
фортификационном сооружении - "Ворошиловская батарея" (ныне Военноисторический музей).
Главной задачей в военные годы береговой башенной батареи им. Клима
Ворошилова была оборона от неприятельских линейных кораблей на ближних
подступах к Владивостоку со стороны Уссурийского залива, дополнительной защита Амурского залива и сухопутных путей к полуострову. Во многом
именно благодаря батареи японский флот не рискнул приблизиться к берегам
южной части Дальнего Востока.
23 августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами на
Дальнем Востоке объявлена Благодарность (Приказ № 372 Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина).
30 сентября 1945 года награжден медалью «За победу над Японией», 01 августа
1986 года – Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: Жукова, «300
лет Российскому флоту» и иными.
Во время войны на берегу Японского моря познакомилась со своим
будущим мужем Зиневичем С.Д. В 1946 году родила первого ребенка - сына, а
после трех дочерей. В послевоенное время трудилась в сфере торговли,
большую часть жизни прожила с семьей в городе Балее Читинской области.
Там же и похоронена в 1999 году.
Зиневич Елена Владимировна,
начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и
статистики Арбитражного суда
Забайкальского края.

Зиневич Сергей Дмитриевич
(18.07.1917-19.05.2003)
Мой дедушка, Зиневич Сергей Дмитриевич, был призван на службу в
армию в Военно-морской флот СССР в 1938 году Томским городским
военным комиссариатом в город Владивосток.
Отслужив на корабле сигнальщиком 4 года, началась Великая
Отечественная война и Сергей остался защищать восточные рубежи
нашей Родины. Служил по 1946 год. Итого 9 лет в Морфлоте.
Воинское звание – старшина 1-й статьи Тихоокеанского флота.
23 августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами
на Дальнем Востоке объявлена Благодарность (Приказ № 372 Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина). 30 сентября 1945 года награжден медалью «За победу над
Японией», 01 августа 1986 года – Орденом Отечественной войны 2
степени и иными медалями.
Во время войны познакомился с своей будущей женой Шуняевой Н.Е.,
в 1946 году родился первый ребенок, всего в семье 4 детей (1 сын –
Владимир, 3 дочери - Любовь, Тамара, Галина). Большую часть жизни
прожил с семьей в городе Балее Читинской области. Там же и похоронен.
Любил животных и птиц, был трудоголиком, имел и обслуживал
большое подсобное хозяйство. Владел токарным мастерством, мастерил
электромеханизированные макеты для обучения детей.
Зиневич Елена Владимировна,
начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и
статистики Арбитражного суда
Забайкальского края.

Мой дедушка Мурзин Андрей
Андреевич
Мой дедушка родился 20 сентября 1922 года.
В ноябре 1941 года ему принесли повестку о незамедлительной
отправке на фронт. С тревогой и болью провожали родители сына, но в то
же время была и гордость за сына, так как Родину защищать в их семье
почитали за честь.
До весны 1942 года он находился на военных сборах на ст.Мациевская.
Весной 1942 всех погрузили в товарный эшелон и отправили на Запад.
Очередным местом учебы стала школа младших командиров у
ст.Горохово Ивановской области. Осенью 1942 года ему присвоили звание
сержанта, он попал в 80-ый полк 20-й танковой бригады, где его
назначили командиром отделения станкового пулемета в составе
танкового десанта. С боями он прошел всю Россию, освобождал Украину,
Польшу, дошел до Берлина. Он участник Корсунь - Шевченской
операции. В одном из боев недалеко от маленького украинского села он
был контужен, попал в госпиталь. Подлечившись, вернулся в часть с
которой дошел до Берлина – видел Красное знамя Победы на разбитом
куполе рейхстага.
Мой дед был награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», орденом Отечественной войны 2 степени. Умер в
мирное время 14 июня 2011 года.
Гальченко Ольга Владимировна,
помощник судьи Арбитражного суда
Забайкальского края.

Пронин Григорий Ильич
(02.01.1918-10.05.1994)
Дедушка Шустовой Ольги Николаевны, помощника судьи
Арбитражного суда Забайкальского края.
Родился в селе Красиловка, Шехманского района, Тамбовской области.
Образование 8 классов. В 1939 году был призван на службу Шехманским
районным военным комиссариатом.
С апреля 1939 года по май 1948 года служил в рядах Советской Армии,
в звании младший сержант, затем старшина. До 1942 года воспитывал
солдат новобранцев, а в 1942 году сам ушел на фронт. До самого дня
Победы в Великой Отечественной Войне и после, в боях с
милитаристской Японией, был старшиной роты 52 стрелкой дивизии
Забайкальского фронта. Согласно данным архивных документов Красной
Армии и Военно-Морского Флота числился в списке младших
командиров. Был награждён орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и др.
В печатном издании «Даурская новь» в рубрике «Они сражались за
Родину» про Григория Ильича Пронина была опубликована статья под
названием «Боевой старшина» с фотографией фронтовика.
Данная статья о том, как время боевых действий, которые проходили
недалеко от деревни Бабич, Григорий Ильич, доставил своим солдатам
термос с провизией. Когда в окопе термос открыли, то насчитали там 25
пуль. «Как не изворачивался вражеский стрелок, не попал он в боевого
старшину»! Такими словами заканчивалась данная статья. Не зря говорят,
что старшина – отец солдатам!
После окончания войны некоторое время ещё служил в органах
внутренних дел.
Шустова Ольга Николаевна,
помощник судьи Арбитражного суда
Забайкальского края.

Фролов Степан Михайлович
(1910-1942)
Дедушка Тонеевой Татьяны Викторовны, прадедушка Стаценко
Екатерины Викторовны.
Снайпер ефрейтор.
С 28 февраля 1942 года служил в снайперском 42 отделении
стрелковой бригады сержанта Ковалёва и мужественно боролся
под деревней Извоз Ленинградской области.
Им истреблено 64 немца.
Погиб 7 июля 1942 года.
Награжден Орденом «Красного Знамени».
Тонеева Татьяна Викторовна,
ведущий
специалист
финансовохозяйственного отдела Арбитражного
суда Забайкальского края.
Стаценко
Екатерина
Викторовна,
начальник отдела делопроизводства и
судопроизводства
Арбитражного
суда Забайкальского края.

Мой прадед Шадрин Алексей
Михайлович
1903 года рождения, отец 12 детей, по специальности товаровед, работал в
сельском Совете, председателем райпо. В октябре 1943 года был призван по
мобилизации и зачислен в военном звании сержанта в 93-й стрелковый полк
писарем роты, получил военную специальность минометчика. С ноября 1943
года был старшиной батареи 120-мм минометов, демобилизован 23 июня 1945
года. В марте 1944 года был ранен, имел два тяжелых ранения в спину и
грудную клетку.
Был награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.». Получил благодарности как участник боев за овладение
г. Ковель, г. Варшавой — столицей союзной Польши, г. Дойч-Кроне — важным
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в
Померании, за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев
восточного города Штаргарда, а также при прорыве обороны на западном берегу
Одера и наступлении на Берлин, за овладение столицей Германии — центром
немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.
В
Благодарственном
письме
главнокомандующего
советскими
оккупационными войсками в Германии, маршала Советского Союза Г. Жукова
от 28 июля 1945 года написано: «Вы прошли большой и тяжелый путь по
дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю... Красная
Армия не только отстояла честь и независимость нашей родины, но и вернула
свободу порабощенным народам Европы... В это великое дело внесли свой
вклад и Вы, дорогой товарищ. Это о Вас говорил Генералиссимус Советского
Союза товарищ Сталин на приеме в Кремле в честь участников парада Победы,
как о «людях простых, обычных, скромных, звания у которых нет и чинов
мало», но людей, являющихся такими «винтиками», которые «держат в
состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях
науки, хозяйства и военного дела».
Курочкина Ульяна Алексеевна,
помощник судьи Арбитражного суда
Забайкальского края.

Ячменёв Георгий Григорьевич
«Фронтовые будни моего деда»
Мой дед Георгий Григорьевич Ячменёв родился 9 мая 1923 года в
Верхнем Ульхуне. Здесь и прожил всю свою жизнь, за исключением
фронтовых лет…
Присягу принял (по документам) 17 марта 1942 года 18-летним
юношей, в его красноармейской книжке имеется запись: «В Великой
Отечественной войне – с 19 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года».
В военные годы дед Георгий часто выбывал из частей в связи с
ранениями – за годы войны был ранен пять раз, два ранения
тяжелые.
Известно, что до первого ранения дедушка был кавалеристом и
участвовал в первом наступлении Красной армии под Москвой.
Затем, до ноября 1942 года, был курсантом в 386 запасном
стрелковом полку, с ноября 1942 года по январь 1943 года
командовал отделением
ПТР в 449 стрелковом полку, был
командиром орудия в 69 противотанковом полку (по сентябрь 1943
года), с сентября 1943 года по февраль 1944 года служил в
отдельной стрелковой бригаде 3626 командиром взвода пешей
разведки.
Был тяжело ранен во второй раз в феврале 1944 года. 18 суток
провел в госпитале без сознания.
После ранения вновь на фронт – шестой отдельный гвардейский
инженерный батальон, командир отделения разведки (с августа
1944-го по август 1945-го). Затем штаб четвертой гвардейской
отдельной инженерной бригады, старший писарь по апрель 1947
года.
Министерство обороны Российской Федерации на сайте «Подвиг
народа» сделало доступной информацию о награждениях в годы
Великой Отечественной войны.

Орден Красной Звезды

Медаль «За боевые заслуги»

Среди множества награждений есть описание подвигов моего деда Георгия.
Вот выдержки из наградных листов с описанием подвигов: Медаль «За боевые
заслуги», 29 декабря 1943 года.
«Сержант Ячменев Г.Г. в действующей Красной армии с 7.12.1941. Участник
первого наступления на противника от Москвы находился в это время в кавалерии при
наступлении 17.12.1941 был ранен. При наступлении на ст. Истра ворвавшись в
населенный пункт, где были немцы им самолично было зарублено три фрица, при
преследовании пр-ка 15.03.1942 был ранен правее дер. Сычовка. Неоднократный
участник сложнейших задач по разведке сил пр-ка и огневых точек, и привода языка.
При наступлении на населенный пункт в направлении Рославль 21.9.1943 был ранен.»
Орден Красной Звезды, 5 ноября 1944 года.
«Тов. Ячменев является активным участником Отечественной войны находясь все
время на передовых позициях в штурмовых подразделениях. В неоднократных боях с
врагом был пять раз ранен из них имеет два тяжелых ранения. Не награждался в связи
с краткосрочным пребыванием в частях и выбытием в госпиталь по ранению. Будучи
сапером-штурмовиком при выполнении боевого задания, по демонстрации ложных
переправ через р. Нарев в районе дер. Замсце-Косцельне Пултуского р-на
Варшавского воеводства 7.10.1944 несмотря на плохое состояние здоровья, работал
добросовестно, энергично и умело. Противник заметил ложную переправу открыл
ураганный артиллерийско-минометный огонь. Тов. Ячменев возглавлял группу бойцов
по подносу лесоматериала вывел группу из под обстрела, оперативно выполнил
задание и будучи в примере помогал товарищам. Задание выполнил в срок и без
потерь».
Мой дед в годы войны был комсоргом, имел боевые награды: орден «Красной
Звезды» (5 ноября 1944 года), медаль «За отвагу» (которой особенного гордился),
медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над фашистской Германией», «За боевые
заслуги», юбилейные медали, нагрудный знак гвардейской дивизии.
Жаль, что мой дедушка очень рано ушел из жизни, часть которой прошла в
военной агонии, на момент смерти ему было всего 46 лет.
Ячменёв Георгий Григорьевич,
председатель Арбитражного суда
Забайкальского края.

«Гордость моей семьи»
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Война не обошла
стороной и нашу семью. Я, Чубарова Елена Дмитриевна, хочу рассказать о героях
Победы своей семьи – о прадедушке и дедушках:
- Крылов Иван Иванович (фото слева) родился 02 октября 1905 года в селе
Катаево Петровск-Заводского района Читинской области. Прадедушка в 1916 году
окончил 3 класса начальной школы села Катаево Петровск-Заводского района
Читинской области. Работал председателем сельпо. 29.09.1927
призван
Малетинским РВК Читинской области на действительную службу. Крылов И.И.
был признан годным к нестроевой службе и зачислен в запас второй категории. К
концу 30-х годов из-за обострения военного конфликта с Японией на Дальнем
Востоке сложилась напряженная обстановка. 15.05.1939 Крылов И.И. призван на
службу Петровск-Забайкальским ГВК Читинской области. С 02.06.1939 по
12.06.1939 участвовал в боевых действиях у реки Халхин-Гол в составе 76
мотострелкового полка в должности стрелка. 12.06.1939 был тяжело ранен в
левую руку и дважды в правую ногу. Прадедушка, выполняя обязанности
санитара, вынес с поля боя своего командира (начальника автохирургического
отряда) Коханского В.А., при этом, сам получил боевые ранения. С июня по
декабрь 1939 года Крылов И.И. находился на лечении в 23 военном госпитале.
20.11.1939 уволен в запас. 18.07.1946 на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 06.06.1945 награжден медалью №0111586 «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945»;
- Семенов Зиновий Павлович родился в 1911 году в д. Талача Карымского
района Читинской области. Работал в тресте «Забайкал-Золото» г.Чита. В 1939
году был призван на службу в армию. Служил в 283 гвардейском стрелковом полку
в званиях: старшего рядового, красноармейца. 17.07.1943, 26.08.1943 получил
боевые ранения. Погиб Семенов З.П. в д. Избичня Комаричского района
Орловской области. Был женат на Балановской Федоре Матвеевне, имел троих
детей: Георгия, Виктора, Галину;

- Семенов Максим Павлович родился в 1920 году в д. Талача Карымского
района Читинской области. Служил в 112 танковой дивизии в воинском звании
красноармеец. Убит 16.11.1941 года в д. Павловка Серпуховского района
Московской области. Историческая справка о гибели: Семенов М.П., пытаясь
отследить обстановку в районе боевых действий, при передвижении выглянул из
бронеавтомобиля и был убит снарядом. Друг дедушки собрал тело в плащ-палатку
и похоронил;
- Чубаров Михаил Дмитриевич родился в 1922 году в д. В.-Ивановка БольшеПолянинского района Курской области. 01.10.1941 был призван Шиткинским РВК
Иркутской области на службу в армию. Чубаров М.Д. служил в должности
рядового. С января 1942 года связь с дедушкой прекратилась, его признали
пропавшим без вести. Мама Чубарова М.Д. - Чубарова Фёкла Михайловна,
проживающая в д. Тремино Шиткинского района Иркутской области, пыталась
разыскать его, но все попытки оказались безрезультатными;
- Чубаров Василий Дмитриевич родился 19 декабря 1927 года в д. В.-Ивановка
Больше-Полянинского района Курской области. В 1945 году был призван на службу
в армию. В этом же году участвовал в боевых действиях Советско-Японской войны
в должности стрелка-радиста.
В процессе данной работы я беседовала с родственниками и изучала
информацию на различных Интернет - ресурсах, в частности, «Память народа»
(сайт: pamyat-naroda.ru), которые помогли мне частично восстановить боевой путь
нашей семьи. Мною
(Чубаровой Е.Д.) продолжается работа по сбору и
систематизации информации об участии родственников в Великой Отечественной
войне, ведь чем дальше от нас события войны, тем значительней задача сохранения
исторического подвига людей, память о которых живет в наших сердцах.
Чубарова Елена Дмитриевна,
помощник судьи Арбитражного суда
Забайкальского края.

Письмо домой солдата
Шадрина Алексея
Михайловича

За доблесть и самоотверженный труд награда Крылова Ивана Ивановича

Бессмертный полк. На подходе к Красной Площади. Москва.

Тихоокеанский флот.
Благодарность за отличные боевые
действия в боях с японцами на
Дальнем Востоке.

Солдат Мурзин Андрей Андреевич и его боевая медаль «За взятие Берлина»

Письмо прадеду…
«Здравствуй, дорогой и любимый прадедушка Сергей!
Пишет тебе твой правнук, Денис. Мы с тобой никогда не виделись, но почему-то мне очень захотелось поговорить с
тобой, поблагодарить тебя за мир, в котором мы живём. Я уверен, что ты обязательно прочтёшь моё письмо и
почувствуешь, как я горжусь тобой.
В нашем семейном альбоме есть много твоих фотографий, я часто их рассматриваю. По ним можно проследить всю
твою жизнь. Вот ты совсем молодой, наверное, мечтаешь о счастливом будущем… А это военные фотографии, здесь ты
тоже совсем молодой, стоишь в военной форме, красивый и мужественный. Когда я смотрю на фотографии военных лет,
я испытываю огромное чувство гордости за тебя, за свою страну. Я просто уверен, что ты был хорошим солдатом и
бесстрашно защищал свою семью, свой дом, свою Родину. А вот фотография, где ты вместе с прабабушкой уже после
войны. Я знаю, что, с прабабушкой вы встретились на фронте и на протяжении всей жизни были вместе.
О тебе мне много рассказывал мой дедушка – твой сын, и папа – твой внук. Я многое о тебе знаю. Я знаю, что ты был
очень хорошим человеком: добрым, весёлым, очень любил животных. Был настоящим хозяином, твой дом, который ты
построил после войны, стоит как новенький. Ты был настоящим тружеником, до глубокой старости держал домашнее
хозяйство. Ты очень любил детей, вы с прабабушкой вырастили и поставили на ноги сына и трёх дочерей, которые
подарили вам 9-х внуков и 11 правнуков. Для меня ты пример настоящего человека, патриота и гражданина своей страны.
Скоро Великий Праздник Победы – это твой праздник и мой тоже. В этом году он особенный, 70-летие Великой Победы.
По традиции мы обязательно пойдём на парад, будем чествовать ветеранов.
Много лет прошло после тех страшных для нашей страны событий. И я хочу от имени всех детей сказать спасибо
тебе, прадедушка, и всем солдатам за ваш великий подвиг, который вы совершили в те тяжёлые годы. Спасибо за мирное
небо, за счастливое детство! От вас зависела Победа, и вы не подвели! Мы помним ваш подвиг, ваши победы. Мы помним
цену этой победы. Мы всегда будем со своей страной. Мы всегда будем против войны. Я горжусь тобой, прадедушка
Сергей, и хочу быть похожим на тебя! Я не обещаю что, стану великим и могучим, но обязательно вырасту хорошим
человеком, ведь я обязан быть достойным своего прадеда.
С любовью и уважением из 21 века – твой правнук Денис».

Из семейного архива. Зиневич Денис, 8 лет, племянник Зиневич
Елены Владимировны.

