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Мы — земля, мы — трава,
мы — глаза незабудок и льна,
В чистом поле берёзы над нами,
как сёстры, нагнулись…
На суровую практику нас посылала
война,
Мы с войны до сих пор
не вернулись…
(В. Радкевич)

Хочу рассказать о старшем брате моего дедушки – Георгии. В этом
году ему бы исполнилось 95 лет. Но он навсегда остался 19-летним.
Георгий (Гоша, как звали его родные) – старший брат моего дедушки
Александра Исааковича Нестерова. Он родился 8 мая 1925 г. в деревне
Рямово Варгашинского района Курганской области и был назван в честь
Георгия Победоносца. Он был вторым ребёнком из 10 в семье, но был самым
старшим, потому что первый, Лаврентий, умер маленьким (также умерли и
третий - Серёжа, и четвёртый дети). Всего детей осталось семеро – 5 братьев
(Георгий, Виталий, Александр, Николай и Иван) и 2 сестры (Ада и Любовь).
Отец его, Исаак Яковлевич, работал бухгалтером в Кропанях, затем – на 12
участке 107 конезавода за Каширино, а мать, Прасковья Тимофеевна, дояркой в колхозе Рямово, позже – в контрольно-семенной лаборатории в
Кургане и на разных сельскохозяйственных работах в Кропанях. С 1943 г.,
семья жила в Кропанях, а потом – в Кургане по улице Ипподромная, 2. «Дом
стоял у самого почти забора ипподрома».
О жизни до войны дедушка вспоминал так. «В деревне мы держали
двух коров, овец, гусей, кур. Садили много картофеля». «У нас очень часто
стряпали пельмени. Бабушка скала, а Гоша с Адой стряпали, нас (младших)
не допускали…А нам очень хотелось. Также часто стряпали шаньги
картовные, морковные…». «Летом 1940 г. в Курган приезжал цирк. Мама,
Гоша, Ада и Витя ходили в цирк… И как сейчас вижу – как они
возвращались из цирка, радостные, весёлые».

«1 мая 1940 года мама нас, ребятишек, водила на демонстрацию. У нас
у всех были в руках треугольные красные флажки на палочках».
Дедушка вспоминал, как Гоша возил его и Виталия зимой на санках в
садик, ездил верхом на лошади. «Как-то зимой дедушка, бабушка и мама с
папкой уезжали в Курган. За старшего оставался Гошка. Он с друзьями у нас
играли в карты, а я спал на печке и свалился с неё. Когда очнулся, то вижу,
что ребята и Гоша сидят и хохочут надо мной».
А потом началась война. «Хорошо помню начало войны. Посреди
улицы стоит кучка мужиков и плачущих женщин».
В 1940-1941 гг. Георгий жил с бабушкой и дедушкой в Кургане и там
учился, но 7-й класс не закончил – уже шла война и он не стал сдавать
экзамен, а пошёл работать учётчиком. Охотился с двоюродным братом
Иваном: ставили силки на зайцев, стреляли козлов: «Георгий ставил петли на
зайцев. Несколько зайцев таким образом поймал. Осенью 1942 г. к нам
приезжал Иван Степанович, и они с Гошкой охотились на козлов… А Ивану
уже была прислана повестка на фронт».
Призвали Георгия в армию в январе 1943 г. «Помню январь 1943 года,
провожали Георгия в армию. Ели пельмени». Формирование и учения были в
Чебаркуле Челябинской области. Отец один раз приезжал к нему, а мать не
поехала, о чём потом очень жалела. После учений Георгий получил звание
младшего лейтенанта и был командиром стрелкового взвода 126 стрелковой
дивизии на 1 Прибалтийском фронте.
В первом бою был ранен, от
него пришло единственное письмо:
«Рука болит, а я уже в окопе. Отомщу
за брата.» (на войне в 1943 г. погиб
его двоюродный брат Нестеров Иван
Степанович, 1923 г.р., с которым они
были
очень
дружны).
При
форсировании реки Ияге (приток
Немана) в 1944 г., Георгий оказался
один против 12 немцев, 8 из которых
были им убиты. Погиб в бою и сам
Георгий. Похоронен с отдачей
воинских почестей в Восточной
Пруссии, р-н Гайдекруг, местечко
Аннушен (ныне - Литва). Похоронка
от 13.03.1945 г. пришла на имя его
отца, Исаака Яковлевича, который к
тому времени (в декабре 1944 г.) уже
умер, не узнав о гибели сына.
Его
мать,
Прасковья
Тимофеевна, очень долго ждала сына
с войны, невзирая на полученную
похоронку, надеялась, что ошиблись,
и что он вернётся. Но он не вернулся.

Посмертно награждён Орденом «Отечественная война» 2 степени
02.11.1944 г.
Последний, из братьев Нестеровых, кто хорошо знал и помнил Георгия
живым и рассказывал о нём, мой дедушка, умер и похоронен в 2017 г. в
г. Далматово Курганской области. Рассказ записан по его воспоминаниям
(устным и рукописным) и данным с сайтов ОБД «Мемориал и «Подвиг
народа». Фотографии и похоронка взяты из семейного альбома.
Похоронка (семейный архив)

Донесение о безвозвратных потерях (сайт «Подвиг народа»)

Наградной лист (сайт «Подвиг народа»)

Приказ о награждении (сайт «Подвиг народа»)

Место захоронения Георгия
(сайты «Подвиг народа», «Электронная книга памяти Калининградской
области»)
Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Гумбинненский окр.,
Тильзитский р-н, с. Аннушен, юго-восточная окраина, 200 м.
Позднее было произведено перезахоронение в братскую могилу.
Страна захоронения
Литовская Республика
Регион захоронения
Пагегяйское самоуправление
Место захоронения
г. Пагегяй, ул. Жемайчюг, воинское кладбище

