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(1913 - 2001), рядовой 

 

Родился в Астраханской области, Икрянинском районе, был призван 
Икрянинским райвоенкоматом. Служил: в Приморской Армии, 905 
артиллерийском полку, 345 стрелковой дивизии; 28 Армии, 105 гвардейском 
стрелковом полку 34 гвардейской стрелковой дивизии; 51 Армии. 

Мой дед, Сапожников Е.И., был старшиной артиллерийской батареи, 
связистом, воевал и был трижды ранен, причем последний раз, особенно 
тяжело.   

В 1941 году их полк направили на оборону Севастополя. Высадили морским 
десантом: со стороны суши Севастополь был уже окружен. Шли ожесточенные 
бои. Восстанавливая поврежденную линию связи, дедушка получил тяжелое 
осколочное ранение в шею и контузию. Даже числился убитым 27.12.41 в р-не 
ст. Мекензиевы Горы в списке безвозвратных потерь 345 стрелковой дивизии, 
дома получили похоронку. Но после лечения в 1942 году дедушку отправили 
через Керчь и Новороссийск в Сталинград. Там было еще тяжелее.                          
В Сталинграде дедушка получил ранение в обе ноги. Затем, когда в начале 1943 
года освобождали Калмыкию и ее столицу Элисту, дедушка вновь получил 
серьезное ранение, после которого его комиссовали уже по инвалидности.               
Он вернулся на родину, в Астраханскую область, город Каспийск, где занялся 
довоенным делом – плотничеством. Он прожил счастливую долгую жизнь, 
вырастив четверых детей и увидев не только внуков, но и правнуков.   

За свои боевые заслуги Егор Ильич был награжден медалью «За отвагу»              
и орденами Красной Звезды и Отечественной войны. 

 Глава города Вологды, 
депутат Вологодской городской Думы 

Ю.В. Сапожников 

МЫ  

ПОМНИМ! 

МЫ  

ГОРДИМСЯ! 



Из письма деда Егора Ильича Сапожникова своему внуку Сапожникову Юрию воспоминания о войне:  
«Здравствуй дорогой внучек Юрочка! Я всё ждал, когда ты вырастешь рассказать тебе про войну, вот теперь вырос, и, наверное, 

спрашивал папку, чтобы он рассказал. Вот тогда слушай меня, я тебе немного расскажу, как твой дедушка Егор воевал в Отечественную 
войну. Вот мой боевой путь. 

1941 г. меня взяли в Армию. Прибыли мы в Астрахань, там нас погрузили на корабли и пошли в Каспийское море. Прибыли в г. 
Махачкала, на формирование потом пришли в г. Дербент. Зачислили нас в артиллерийский полк конной тяги, получили там орудие, 
оружие и начали делать погрузку на вагоны и повезли в г. Туапсе. Шли мы на 3-х кораблях, Севастополь был окружен с 3-х сторон, проход 
только морем, и то фашисты минировали все море. 4-ро суток шли морем, всех укачало, впереди шла подводная лодка и сзади, по бокам шли 
катера. Это всё охрана, потом пошли вдоль турецких границ, под турецким флагом, потому что фашистские самолёты не будут 
бомбить, сочтут, что корабли турецкие, а Гитлер имел дипломатический договор с Турцией, и Турция держала на своих границах 26 
дивизий для нападения на СССР. Ну, всё-таки турецкие корабли открыли по нам орудийный огонь. Юра, конечно, было страшно, даже весь 
корпус корабля дрожит. Потом наше командование вышли на катере к ним, по-видимому, была договоренность по рации, и от них вышел 
катер. Что они говорили, это нам не узнать, и огонь прекратился, и мы пошли прямо  в Севастополь, и сходу прямо в бой.  

И пошло сражение, и день и ночь, и длилось это долго. И вот, где-то в последних числах декабря, фашисты решили к новому году 
полностью  захватить Севастополь. Это для него большое значение Севастополь, весь Крым штурмовал германский вояка фельдмаршал 
Манштейн, и вот он-то шел в наступление. Севастопольцы отбивают яростные атаки, солнца было не видно от взрывов снарядов, как 
били  с обеих сторон. Несли большие потери, в особенности фашисты, они не считались ни с чем и лезут. Фашистов набили мы очень 
много, они несли потерь намного больше, чем мы. Захватывали мы пленных и много трофеев. Я в это время был с телефоном, держал связь 
с командным пунктом и передовой. И вот связь перебита, связи нет, и наши батареи не работают. Кричат: «Связь, связь!», а я кричу: 
«Алло, алло», всё молчит. Я посылаю одного связиста, он чуть не плачет, говорит «Не могу», потом пополз метров 10 и убили, посылаю 
другого, этот тоже убит, подполз ко мне ещё один, говорит «Что делать, отходить надо», я говорю «Ты что, держи трубку». И я пополз, 
нашёл связь и соединил, и наши батареи заработали, и фашистов остановили. И я больше ничего не помню, был смертельно ранен и 
контужен, и отправлен в тыл в госпиталь. Это Приморская Армия командующего генерал-майор Петров!  

После излечения был выписан в часть в Керчь в 51 Армию, из Керчи в Новороссийск, уже 42 г., потом формирования бросают под 
Сталинград. Здесь Юрочка бои были ещё хлеще, здесь я в пехоте, тут даже приходилось участвовать в штыковых атаках, здесь я пробыл 
2,5 месяца. И начались бои в городе, я был в Сталинград II. Здесь Юрочка земля была услана немецкими трупами. И я был ранен опять, 
ранение в обе ноги. Пролежал в госпитале в Астрахани 2,5 месяца, и опять выписывают в часть.  

Это уже 43 год, опять в пехоту, Сталинградский фронт, но пошли с фланга. Это калмыцкие степи. Попадаю в 28 Армию, 34 гв.дивизия 
105 гв.стр.полк. Эта Армия соединяла Сталинград и Северный Кавказ! И когда началось сталинградское окружение фашистских войск и 
капитуляция их, в этот момент наша Армия начала наступать на Калмыкию. Освобождали их и степи и столицу Элисту. Гитлер 
бросает против нас своего хваленого полководца фельдмаршала Манштейна, а он, этот Манштейн, после боев Севастополя отдыхал или 
формировался 11 месяцев, и здесь его опрокинули. Были ужасные бои, и догоняли  его до Ростова, и приходилось мне Юрочка быть в уличных 
боях. И 25 января 43 года меня опять ранило, ранение тяжелое и после длительного лечения я прихожу домой инвалидом Отечественной 
войны. Больше внучек описывать  не могу. Когда приедете к нам, я тебе всё расскажу по порядку, для тебя будет этот рассказ интересным! 
Юра, у вас в школе наверно есть уголок боевой славы, вот мамка или папка перепишут его и сдай его туда, пусть посмотрят, как твой 
дедушка воевал! Всё! 

Севастополь  командующий генерал-майор Петров, Сталинград, командующий генерал-майор Труфанов, и опять Сталинград, 
командующий генерал-лейтенант Герасименко, в этих фронтах и армиях я участвовал!» 


