
 
 

Мой прадед воевал 

 
 
    

                                    

             1942 год – 18 лет                                                                     1945 год – 21 год 

 

Мой прадед – Егоров Виктор Петрович 

(30.01.1924г. – 09.05.2002г.) 

Родился во Владимирской области, Судогодском районе, 

посёлке Красный Химик. 

В Великую Отечественную войну воевал в 815-ом стрелковом 

полку, 3-его Украинского фронта и являлся комсоргом 

батальона. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               Награды прадеда 

 

 

                                              

 Орден Красной звезды                       Орден Отечественной войны 1-ой степени 

   

 

 



 

Когда началась война, моему прадеду было 17 лет. Он пошёл в 

Военкомат записаться добровольцем на фронт, но т.к. был 

несовершеннолетним, его направили на учёбу в город Владимир 

(подготовка младшего офицерского состава на фронт).  

По окончании училища его направили воевать в составе Юго-

Западного фронта. Прадед Витя участвовал в боях под руководством 

генералов: Н.Ф. Ватутина и Р.Я. Малиновского. Принимал участие в 

ликвидации Криворожско-Никольской группировки противника, 

освобождении городов Харькова и Изюм, больших железнодорожных 

станций: Лозовая, Горловка, Апостоново и других.    

Во время освобождения города Кривой Рог (21-22.02.1944г.) был 

тяжело ранен. Почти год он находился в госпитале на лечении, после 

чего получил инвалидность. На этом его военная служба была 

закончена. 

Мой прадед был награждён орденом «Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 степени», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», знаком 

«Фронтовик 1941-1945г.г.» и 9-ю юбилейными медалями. Ко всем 

наградам имеются удостоверения. 

В 1944 году прадед Витя вступил в ряды КПСС (Коммунистическая 

партия Советского Союза) и являлся членом партии до 2002г. 

С Днём Победы его поздравляли: председатель ЦК КПРФ Зюганов 

Г.А. (1995г.), министр обороны РФ П.С. Грачёв (1996г.), 

председатель ЛДПР В.Ф. Жириновский (1995г., 1997г.), президент 

РФ Б.Н. Ельцин (1996г.), президент РФ В.В. Путин (2001-2002г.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мой прадедушка с моей мамой и дядей. 

 

После Великой Отечественной войны мой прадед окончил 

Муромцевский лесной техникум (1944-1947г.г.). В 1947 году женился 

на моей прабабушке Агибаловой Лидии Дмитриевне (труженик тыла, 

младший лейтенант медицинской службы) и уехал по направлению в 

Башкирскую АССР, где работал председателем профкома. Далее 

прадед окончил партийные курсы, работал на руководящих постах во 

Владимирской области Петушинского района. Имел звание «Ударник 

Социалистического труда», медаль «Ветеран труда» и воинское 

звание – старший лейтенант. 

С 1976 года мой прадед жил в посёлке Городищи, Владимирской 

области, Петушинского района.    

 

 

 

 


