
                       История одного солдата. 

                           

  

 

                                                                                                                                                                                

Размыло время ваши имена. 

                                                                            И горя хлебнули вы с лихвой. 

                                                                             Достались вам походы и война. 

                                                                            Да звание простое РЯДОВОЙ. 

   Великая  Отечественная  война-это одна из самых тяжелых и кровавых  страниц в 

истории Советского народа. 

     Не  обошла она и семью моего прадеда  Стрелкова Евгения Ивановича. 

Родился прадед 10.01.1920 года в обычной московской семье. Отец имел свою 

мясную лавку ,а мама ему помогала. Окончив  школу,  пошел в ученики 

столяра.10.10.1940 года был призван в армию. А потом  ушел на фронт. Ему была 

присвоена должность разведчика 99 гвардейской разветроты . 

     Было страшно. За что было пролито столько крови ?  Сколько погибших от 

фашистских рук  детей, женщин, стариков и  солдат  воевавших за нашу Родину. 

Сейчас с высоты прошедших  лет мы понимаем, что весь этот страшный и 

кровавый путь был пройден ради будущего, ради того, чтобы русский народ имел 

место под солнцем. 

     Вот так же страшно было  и ему, моему прадеду, когда в 1942 году его 95-я 

стрелковая дивизия ушла на фронт Белоруссии под Витебск. Только письма из 



дома  и грели душу. Ведь его так же , как и родного брата Бориса, который тоже  

воевал, пугала неизвестность и страх перед завтрашним днем. Мой прадед был 

храбрым и сильным человеком. Об этом говорит подвиг, который он совершил, 

который достоин уважения и того ,чтобы о нем помнили. 

    После Белоруссии в июне 1943 года дивизия форсировала Днепр. 

 

был ранен Евгений Иванович. В подтверждение есть выписка из боевого листка. 

 
 

Подвиг:

 

А дальше госпиталь ,тяжелые операции  



 

 и  награждение .Прадеда наградили орденом 

« Красной Звезды» Стрелков Евгений Иванович 1920г.р. Звание: гв. красноармеец  

в РККА с 11.04.1944 года Место призыва: Тяжковский РВК  

Место службы: 95 гв. сд 1 УкрФ  

Орден Красной Звезды  

 

за проявленную отвагу и мужество. 

 

К большому счастью для всех нас, его семья осталась полной. Ведь его родной брат 

Боря тоже вернулся с фронта еще совсем мальчишка и с тоже с 

тяжелыми ранениями ,но живой. 

      Евгения Ивановича не стало 07.12.1970 года, с тех пор утекло много воды, но он 

долго будет жить в нашей памяти и в наших сердцах. Потому что прадед жертвовал 

собой ради нашего светлого будущего. 

       И я в память о нем решил стать военным ,чтобы так же бесстрашно защищать 

свою Родину ради светлого будущего своих детей. 

 


