6 потомков погибших красноармейцев получили документы о судьбе родных героев

В отделении Пенсионного фонда России по ЕАО прошло торжественное
мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ЕАО продолжаются поиски потомков погибших или пропавших без вести в годы
войны красноармейцев. На сегодняшний день уже удалось найти 19 родственников
фронтовиков. На вечное хранение им были переданы похоронные извещения (известные
в народе как «похоронки»).
Поиски ведутся с мая 2017 года в рамках крупного патриотического проекта
«Бессмертные дела», инициатором которого стал
управляющий Отделением
Пенсионного фонда России по ЕАО Виктор Тугаринов. Извещения о гибели
военнослужащих Великой Отечественной войны хранились в пенсионных делах граждан,
получавших пенсии по случаю потери кормильца в годы военного лихолетья. Сотрудники
Пенсионного фонда сохранили эти страшные весточки с фронта, которых в архиве
областного Отделения насчитывается порядка полутора тысяч.
В торжественном мероприятии, посвященном годовщине Великой Победы, приняли
участие военный комиссар ЕАО Дмитрий Вайсфельд, председатель регионального
отделения Союза пенсионеров России Ирина Огородник, И.О. председателя
регионального отделения ДОСААФ России Михаил Белянов, руководитель Центра
патриотического воспитания молодежи при региональном отделении ДОСААФ России
Дмитрий Махинько, председатель еврейской общины «Фрейд» Роман Ледер,
председатель областного совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и
правоохранительных органов Григорий Эстрин. На мероприятии также были
представители Сбербанка России, областного управления по опеке и попечительству и
Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. С номерами
выступили студенты ПГУ им. Шолом-Алейхема и кадеты регионального отделения
ДОСААФ России.
В торжественной обстановке управляющий Отделения Пенсионного фонда по ЕАО
Виктор Тугаринов вручил родственникам погибших красноармейцев скорбные
документы. Похоронное извещение на вечное хранение получил Ефим Григорьевич
Шмайн – внук Хафтеля Мортковича Штейнберга, ушедшего на фронт 7 июля 1941 года и
пропавшего без вести в апреле 1942 года. Также извещение было вручено Наталье
Семёновне Николаевой, родственнице Ивана Савельевича Каминского, который пропал
без вести в феврале 1944 года. Скорбный документ получила и Людмила Михайловна
Пильчмахер, дочь красоармейца Михаила Лейбовича Кесельбренера, который, находясь
на фронте, пропал без вести в мае 1944 года. Похоронное извещение было вручено и
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Типографщика, проявившего героизм и мужество и погибшего 12 сентября 1943 года.
Просьбы найти вести о своих погибших или пропавших родственникахкрасноармейцах приходят в Отделение Пенсионного фонда в ЕАО со всего мира. В

прошлом году в Отделение поступил звонок из Томска – Николай Гашилов искал
информацию о своем прадеде Гаврииле Ивановиче Гашилове. В архиве отделения
нашлось похоронное извещение, из которого стало известно, что Гавриил Гашилов погиб
7 мая 1942 года, проявив героизм и мужество, и похоронен в Чудовском районе
Ленинградской области. Извещение получила дочь Гавриила Ивановича Валентина
Гаврииловна Гашилова.
Извещение на Владимира Иосифовича Гиндуша получила и Анна Сергеевна
Черновская, представитель родственника, находящегося сейчас в Америке. Владимир
Иосифович Гиндуш пропал без вести в январе 1942 года.
Работа по поиску потомков погибших красноармейцев продолжается. К ней уже
подключились некоторые общественные организации. Жители автономии активно
помогают специалистам Отделения Пенсионного фонда в поисках родственников
погибших и пропавших без вести красноармейцев. Среди них и Анна Сергеевна
Черновская, чей труд был отмечен благодарственным письмом управляющего
Отделением Пенсионного фонда России по ЕАО за активную гражданскую позицию по
сохранению памяти о подвигах земляков во время Великой Отечественной войны.
В поисковой работе могут принять участие все неравнодушные жители области. В
знак памяти о героях Великой Отечественной войны Отделением Пенсионного фонда по
ЕАО создана «Электронная книга памяти», которая размещена на официальном сайте
ПФР во вкладке «Бессмертные дела». В ней в алфавитном порядке размещены именные
списки и извещения погибших и не вернувшихся с поля боя наших земляков. Ссылка:
http://www.pfrf.ru/branches/eao/news/
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

