Нестеров Михаил Романович.

Нестеров Михаил Романович, родился в 1918 году в д. Участок Чинеевского Сельского совета.
Призван в Советскую Армию в 1941 году. Старший сержант, водитель, танковая бригада ,95.
Погиб в бою в марте 1945 года.
Похоронен в Германии, Померанская провинция, г. Альтдамм – это выписка из Книги Памяти
Юргамышского и Мишкинского района. Изд. «Парус – М». 1994 г.
А вот похоронка, полученная Марфой Романовной Терентьевой (Нестеровой):
«Ваш брат, старший сержант Нестеров Михаил Романович в бою за социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб 15 марта 1945 года. Похоронен с
отданием воинских почестей в Германии, Померанская провинция, у железнодорожного моста 3
км юго-восточнее г. Альтдамм.
Основание: Извещение. Упр.95 танковой бригады.
Юргамышский Райвоенком капитан Князев.
Начальник 1 части ст. лейтенант Нефедов.

Война для Нестерова Михаила Романовича закончилась 15 марта 1945 года.
До Победы оставалось 1 мес.8 дней.
Награжден двумя орденами «Отечественной войны l степени» и «Отечественной войны ll
степени».
Сохранилась Орденская книжка. А №614526
На печати заметны слова: Президиум Верховного Совета (дальше не разобрать) Социалистических
республик.
Подпись Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Ордена выслали на имя сестры Терентьевой Марфы Романовны, а денежные сбережения в сумме
1147 рублей – на имя нашей мамы – Нестеровой Зои Андрияновны.
Письмо написала племянница Михаила Романовича Нестерова – Вера Петровна Плотницкая
(Нестерова).

Михаил Романович Нестеров - мой родной дядя Миша, он младший брат моего отца - Нестерова
Петра Романовича. Мой отец – Петр Романович ,1896 г.р. в 1914 году ушел на фронт Первой
Мировой войны добровольцем, ему исполнилось 18 лет.
В июне 1918 г. Вернулся с войны, осенью женился на нашей маме – Зое Андрияновне Веретновой.
Михаила еще не было, мама вошла в большую семью Нестеровых четырнадцатым членом семьи.
Родители Михаила – Нестеров Роман Прокопьевич, мать - Нестерова Настасья Астафьевна, ждали
ребенка. 29 ноября 1918 г. родился сынок Мишенька. Крестили ребенка в церкви, с. Чинеево,
крестной матерью стала для Миши наша мама – Зоя Андрияновна.
Теперь в этой большой семье стало 10 детей: 8 сыновей и 2 дочери.
Самый старший сын Иван Романович женился и уехал в Омскую область, недалеко от города
Омска работал на железнодорожной станции. Второй старший сын - Петр Романович осенью
1918 г. уехал в г.Курган, устроился ямщиком, как рассказывала нам в детстве мама.
Весной 1919 г. Открылась Иртышская навигация. Петр устроился матросом на пароход, впервые
увидел Северный ледовитый океан.
Когда он отслуживал, мама наша (нас еще не было) вела хозяйство и занималась воспитанием
крестника. Свекровь слыла в округе повитухой, принимала роды женщин в своей деревне, и
приезжали за ней из других соседних деревень. Рождаемость была в деревнях большая. Иногда
Натальи Астафьевны не было дома несколько дней. И крестник Миша называл мою маму мамой.
Семья большая, маме нашей приходилось много работать. Вставала рано, доила коров, готовила
еду, стирала, водилась с крестником.
Так шли годы. Рос Михаил, стал помогать отцу. Старшие братья подросли, дочери (сестры) вышли
замуж. Петр уже тоже с мамой имели детей, отделились от отца. Стали жить отдельно, недалеко
от родительского дома, ходили через огород.
В 1934 году Настасья Астафьевна умерла. Роман Прокопьевич ушел жить к другой одинокой
женщине. Михаил, подросток, остался один и пришел в семью брата и крестной. Он звал ее
«мамой « и «лелей» (так до сих пор крестных матерей называют «лелей». Михаил учился в
Зырянской школе колхозной молодежи. (Ш К М ).
Закончив ее, поступил в Мишкинское училище механизации на тракториста – комбайнера заочно.
Но сначала его пригласили в правление колхоза им. Буденного помочь составить отчет, т.к.
считали его грамотным. Затем работал в колхозе механизатором.
Но началась война, мама проводила его на фронт как сына.
А отец наш – Петр Романович погиб в 1938 году трагически. Дядя Миша помогал маме сено
заготовить, дровами обеспечить.
Когда уходил на фронт, говорил маме, что дров хватит на зиму, война закончится, я вас не брошу,
буду помогать. Но война затянулась на 4 года. Письма писал после боев. Приходили регулярно. И
каждое письмо начиналось словами: «Здравствуйте, дорогие мои родные Леля и ваши дети:
Шура, Галя, Маня, Вера, Надя, Люба». Писал, что гоним фашистов, война скоро закончится.

Наступил радостный день Победы. Маме Михаил был как сын родной. Смотрит на фотокарточку и
плачет. Ее первые дети умирали после рождения, т.к. при тяжелой работе в такой большой семье
рождались недоношенными, слабыми.
У Михаила Романовича осталось 27 племянников. Из них 10 мальчиков, продолжающие фамилию
Нестеровы.
У Петра Романовича и Зои Андрияновны было 6 дочерей: 37 внучатых племянников, из них
мальчиков – 17. А сколько праправнучатых – не сосчитать, т.к. разлетелись в разные стороны.
Мы, племянники дяди Миши, уже ветераны, часть их уже ушли из жизни, но мы передаем память
о дяде Мише своим детям, внукам.
Спасибо Министерству обороны России, что решили увековечить память наших родных –
защитников нашей Великой Родины - Советского Союза.
С уважением к вам Вера Петровна Плотницкая (Нестерова), ветеран педагогического труда.

