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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мой прадедушка, Егоров Тит Иванович, уроженец Нерюктяйского
наслега Орджоникидзевского района ЯАССР, был призван на Великую
Отечественную войну 16 августа 1941 года. Он служил рядовым в 227
Гвардейском стрелковом полку 79 Гвардейской стрелковой дивизии.
До Великой Отечественной войны он 9 лет работал председателем колхоза
Жданов Нерюктяйского наслега Орджоникидзевского района. У него была
жена - Александра Павловна (моя прабабушка), три дочери: Маргарита (моя
бабушка), Калиста, Катя и сын Егор.
Прадед участвовал в боях за оборону Москвы, был ранен и лежал в лазарете.

У моей бабушки Маргариты Титовны хранится документ о том, что 11
ноября 1943 года его наградили медалью «За боевые заслуги». Еще есть
извещение о том, что рядовой Егоров Гит Иванович в бою за социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 6
марта 1944 года и похоронен с отдаванием воинских почестей в 300 метрах юговосточнее деревни Цветково Широковского района Днепропетровской области
Украины. Моя бабушка и ее сестры написали письмо в село Цветково и узнали о
том, что в последствии останки погибших воинов были перезахоронены в
братскую могилу села Червоное Широковского района, где установлен
скульптурный памятник. А пионеры этой школы ухаживали за памятником моему
прадеду.
Я

горжусь

своим

прадедушкой

потому,

что

он

Герой

Великой

Отечественной войны!
Изучая семейный архив и I том «Книги памяти. О воинах - хангаласцах,
участниках Великой Отечественной войны, живых и мертвых, и о тружениках
тыла, приближавших Великий День Победы» на странице 35 в разделе
«Нерюктяйский наслег» в графе 3 «Егоров Гит Иванович», я обнаружила ряд
данных не соответствующих архивным документам Министерства обороны СССР:
Данные
Дата смерти
Номер стрелкового полка

Книга памяти

Архивные документы

16.03.1944 г.

06.03.1944 г.

216 с.п.

227 с.п.
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