
Подпорин Егор Васильевич. 

(24.10.1924-11.05.1988 г.) 

  
Мой прадедушка Подпорин Егор Васильевич родился 24 октября 1924 г. в 

селе Софиевка Пономарёвского района Оренбургской области.  

 Когда окончил 7 классов, пошел работать в колхоз помогать своим родным. 



В 18 лет был призван на военную службу в город Куйбышев. И там в 1942 году 

их увезли на Первый Украинский фронт, где после переподготовки на сапёра 

«64-й отдельный сапёрный батальон» их роту отправили на передовую. 

«Задачей сапёра ставить мины и разминировать поля. Но на самом деле – 

это лишь малая часть их обязанностей. Главное оружие сапёра – это топор 

и лопата», говорил прадедушка. Там и дали ему должность разведчика 

миномётной сапёрной группы. 

 За первые боевые сражения на фронте, за освобождение Молдавии получил 

медаль «За Отвагу». 

 Потом их роту перебросили в Польшу, где и там наградили медалью «За 

Отвагу» и медалью «За освобождение Варшавы». 

 Про войну со слов мамы прадедушка рассказывал мало. Сейчас только 

понимаю, как им было трудно и страшно на той жестокой войне, когда нельзя 

было отступать, а только вперёд!  

 Когда освобождали Варшаву прадедушка был ранен осколками в ногу. После 

госпиталя он снова был отправлен на фронт. 

 И уже в Чехословакии осенью 1944 года, когда они подходили к границе с 

Германией у города Либерец было сильное сражение, мой прадедушка и ещё 

пятеро солдат поползли разминировать мины, его ранило и контузило. Но 

прадедушка успел разминировать мину, он потерял сознание и очнулся уже в 

госпитале. В госпитале его наградили медалью «За освобождение Праги»  

 Но он больше не смог воевать его комиссовали и отправили домой. Когда 

прадедушка ехал домой, на станции в городе Саратов объявили, что Советские 

войска взяли Берлин. Прадедушка плакал, когда это рассказывал. 

 Вернувшись домой, он долго приходил в себя. Стал работать в колхозе, был 

механиком. 

 В 1985 году на 9 мая ему вручили «Орден Отечественной войны 2-ой 

степени». А в 1988 году его не стало. 

 Я очень горжусь своим прадедушкой. 

Медаль «За Отвагу»:         Медаль «За освобождение Варшавы»: 

                             



«Орден Отечественной войны 2-ой       Медаль «За освобождение Праги»: 

степени»:                                                          

                                                                                             
 

Юбилейные медали за 30 лет и 40 лет Победы: 

                       

                                                                            

Зайчиков Алексей 10 кл. 


