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Три года назад мне выпала честь быть ведущим на митинге, 

посвящённым Дню Великой Победы, проходившем в селе Калачёво 

Прокопьевского муниципального района. В сценарии были слова «…к 

сожалению никого из калачёвцев - участников Великой Отечественной 

войны - не осталось в живых…» Я нарушил сценарий, произнёс  «Почти 

никого»… 

В городе  Мариинске Кемеровской области проживает один из 

последних участников той страшной войны - Егор Васильевич Калачёв.  В 

тот славный день Великой Победы – 9 мая 1945 года ему было всего 20 лет… 

Родился Егор Васильевич 22 января 1925 года. Со слов его матери «На 

третий день после Крещения», в селе Калачёво, тогда ещё Кузнецкого уезда. 

Ныне эта улица носит название Заречная. Был старшим ребёнком в семье.  В 

1940 г. закончил 7 классов Калачёвской школы, поступил в техникум г. 

Прокопьевска, однако через полгода пришлось оставить учёбу, учиться не 

было возможности.   В августе 1941 г. был направлен в Новосибирскую 

область, на уборку хлеба. Там получил письмо из дома. «Отца призвали на 

фронт». Пришлось стать основным кормильцем в семье. Получив паспорт, 

устроился работать слесарем – автоматчиком в депо г. Новокузнецка. 

Призван в  армию 30 апреля 1943 г.   

После окончания Виленского училища в городе Новокузнецке в звании 

младшего лейтенанта отправили в  город   Ачинск, а оттуда, в сентябре 1944 

г. - на фронт. Несколько дней были в резерве  второй гвардейской армии, 

двадцать четвёртой дивизии, семьдесят второго гвардейского стрелкового  

полка.  

Калининградская область.  Шли в атаку 18 января 1945 года.  Не 

умолкали немецкие пулемёты, один с левого фланга, из ДОТа,  второй бил 

навстречу атаки, «в лицо». – «Если бы сам не видел, никому в жизни бы не 

поверил,  пули летят навстречу, видно!», рассказывает Егор Васильевич. Из 

роты в 70 человек, осталось 17. На следующий день снова в атаку. Молодому 

офицеру поручили командовать оставшимся взводом. Добрались до 

проволочного заграждения. Далее было заминировано немцами. Подорвались 

ещё двое наших солдат, но остались живы. Вернувшись на исходные позиции 

взвод залёг в овраг. Потеряли ещё двоих убитыми и 8 человек ранеными. В 

тот день Егор Васильевич был ранен в ногу, осколком перебило малую 

берцовую кость правой ноги. После этого лежал в трёх госпиталях, рана 

начала гноится, необходима была повторная операция. Во время операции 

очень хотелось посмотреть, как работают хирурги. Медсестра отговаривала. 



Но врач услышав сказала – Пусть смотрит! Он сибиряк!  Выписался из 

госпиталя 30 апреля 1945 года. Победу встретил в Москве. Демобилизовался 

30 апреля 1946 г. Отец Егора Васильевича – Василий Михайлович - тоже 

вернулся домой. 

- «Меня же Бог спас, раненого!», вспоминает Егор Васильевич. 

Раненый добирался до головной санроты. Узкая заснеженная тропинка. 

Дошёл до второго эшелона. Траншея. Стоят сержант с солдатом. Спустился к 

ним. Страшно хотелось пить. Солдат отправился за водой. Сержант 

предложил закурить. - Не курю -  ответил Егор. - Да не может быть! На 

фронте и не курить? Удивился сержант. - Давай научу?!  - Ну 

давай…закурим,- согласился раненый. Хотя не курил. Покурили. Солдат 

принёс воды. Надо было двигаться дальше, в санроту. Солдаты помогли 

Егору забраться на бруствер… - Отпускай меня назад! Давайте ещё закурим?,  

- неожиданно для себя предложил Егор Васильевич. Завернули по 

самокрутке, только наклонились в траншее прикуривать, на тропинке, рядом 

с траншеей разорвался шальной снаряд, осколки пролетели над солдатами.  -  

Ну счастливый ты человек, сказал сержант, от тебя бы сейчас  кусочки  

остались.  - Кто меня тогда вернул в траншею?, - задаёт себе вопрос Егор 

Васильевич.  

После войны закончил Новокузнецкий строительный техникум по 

специальности техник-строитель.  Получил предложение работать в тресте г. 

Мариинска. С супругой Марией Алексеевной вырастили троих детей. Одна 

из дочерей до сих пор проживает в посёлке Калачево.  

Сам ветеран ушел из жизни 10 января 2020 года в возрасте 94 лет. 

Слава и память ему, солдату прошедшей войны! 

 


