
Войну я видела только по телевизору. Но совсем недавно я узнала от 

своего деда, что в этой страшной войне участвовал мой прапрадед 

Васильев Егор Васильевич 6 мая 1904 года.

Он был призван в армию в октябре 1941 года. На войне был 

связным. Был ранен два раза, первый раз в начале войны, а второй 

раз 5 мая 1945 года под Берлином. Войну закончил находясь в 

госпитале.

За участие в Великой Отечественной войне награжден 6 наградами: 

орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», Орден 

Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», 

Орден Красного Знамени.

После окончания войны дедушка работал в колхозе плотником. 6 

мая 1988 года дедушки не стало...



К сожалению мой дедушка не очень много знает, потому что 

прапрадед не любил говорить о войне и мало, что рассказывал.

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир 

от фашистов, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны 

помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.

Медаль "За боевые заслуги"(3вание красноармеец)

Приказ подразделения 

№: 29/нот: 13.08.1944

Издан: 1107 сп 328 сд 1 Белорусского фронта /

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 690155 

ед.хранения: 4147 

№ записи:33958876

Стрелка 5 стрелковой роты красноармейца Васильева Егора 
Васильевича за то,
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Орден Красной 3везды(3вание сержант)

Приказ подразделения 
№: 30/н от: 24.02.1945 
Издан: 328 сд /
Архив: ЦАМО 
фонд: 33 
опись: 686196
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ед.хранения: 6070 
№  записи:27335332

§ боях с захяам'ЧиКааДЛ е ха Якг&ря 18ь ъ  .
1 7  рвэраля,Красноармеец ъАи&ДЬйй будучл связяьш а штаб долка 
стрелкового батальона>проявил лсклш ;и-ельвуя ог*агу  а  каходчЕ, 
др» лгаоой оостаао-вкй сложного боя о я. всегда eso вярвивлао пер. 
п о к а за н и я  штаоа долка м т а о  батальона и доставлял донесения 

2,о Января 19 4 ь года а районе города НаКЬЛЯ,когда д. 
перешел в контратаку на нас елейный пу»к-г ИьЧаоалДА где г.«.хо; 
квмайпдшй дуяк полка,Крась.оаркеэц йлС»ЛЬс,£) буду*;! па Ки-дол] 
в связными подразделений полка у^асгвовал в отражении комра^ 
■гяЕНйка,где сам длчио лз своего аятоната уя&чтохил хлглер?

Медаль "За отвагу"(Звание красноармеец)

Приказ подразделения 

№: 29/н от: 16.05.1945 

Издан: 1107 сп 328 КС Д/ 

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 686196 

ед.хранения: 1407 

№  записи: 23147916
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Связного ячейки управления штаба полка сержанта Васильева Егора 
Васильевича

вича за то.ч-о он ■ период наступательных боев с 17 по
года от рсяк ОДЕР :i до реки 91ЬБА честно и добросовесуксз uct§ 

. обязанности..Зев - крзания,в ягёой обстановке боя,за честуя % 
■ рийско-мг j гуньг -гнем г.ротяввкка доставлял из штаба пояк*j  

подиа8де.*г'г«£ сп -.-.^ к еш ^ З Д ! содействовал в висодявинч ;-вф 
BMW под;-?н’.оscirjr::. |

Орден Отечественной войны 11 степени 

№  наградного документа: 74 

дата наградного документа: 06.04.1985 

№  записи: 1519043156
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