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Я давно знала, что мой прадедушка Константин Иванович Егорычев был 

участником Великой Отечественной войны.  

Он родился в 1905 году в посёлке Писцово Ивановской области. До 

войны прадед трудился слесарем на Комсомольской ТЭЦ Ивановской области 

(приложение 1).  

День 23 июня 1941 года был объявлен днём мобилизации для лиц с 1905 

по 1918 год рождения. Документ, полученный из книги памяти Ивановской 

области на сайте «Мемориал»1, свидетельствует о том, что Егорычев 

Константин Иванович был призван в сентябре 1941 года в звании 

красноармейца. Рядовой. Автоматчик. Пропал без вести в декабре 1942 года 

(приложение 2). 

На войну его провожали целым посёлком. Дома оставались ждать жена, 

моя прабабушка Окатова Ксения Флегонтовна, и маленький ребёнок – мой дед 

Егорычев Владимир Константинович, он родился 5 декабря 1939 года, на 

момент начала войны ему было три года (приложение 3).  

Прадед был весёлым и жизнерадостным человеком. Даже когда он 

уходил на войну, он уходил с улыбкой. Он уходил, но обещал вернуться. Дом 

после ухода прадеда затих. 

Мой прадед воевал в составе соединения, которое участвовало в битве 

за Сталинград. Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная битва в 

истории человечества, которая стала переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 

стратегическую инициативу. «Общепризнанной датой начала битвы считается 

17 июля 1942 года. И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала 

вопросом престижа в дополнение к стратегическому значению города. 

Советское командование передвинуло резервы Красной Армии от Москвы к 

Волге, а также перебросило воздушные силы практически со всей страны в 

район Сталинграда»2. Прадед многое писал о происходящих боях, о том, как 
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погибают солдаты, мирные жители, как маленькие беззащитные дети остаются 

одни, и что он переживает за свою семью.  

После сентября 1942 года переписка оборвалась. Последнее письмо, 

которое получила прабабушка, было написано 26 сентября 1942 года из 

Сталинграда. К письму было приложено фото К. И. Егорычева с боевым 

товарищем, на обратной стороне фото написано: «На память Вове, сыну, от 

папы с фронта Великой Отечественной войны» (приложение 4).  

По словам сослуживцев, прадед в ходе боя получил серьёзное ранение и 

был немедленно отправлен в ближайший госпиталь. После этого о прадеде 

ничего не было известно.  

Самое ужасное – это неизвестность. Моя прабабушка не теряла веры. До 

конца войны она надеялась, что он жив, что вернётся домой. Она писала во 

всевозможные инстанции, чтобы разыскать пропавшего мужа. Но результатов 

не было. Ответ один: ваш муж Егорычев Константин Иванович пропал без 

вести.  

  



Приложения 

Приложение 1. Фотография сотрудников Ивановской ТЭЦ.  

Егорычев Константин Иванович второй слева во втором ряду. 

 

 

  



Приложение 2. Страница книги Памяти Ивановской области  на сайте 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=404048806&page=56 
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Приложение 3. Моя прабабушка Окатова Ксения Флегонтовна и мой 

дедушка Егорычев Владимир Константинович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Последнее фото прадедушки, присланное с фронта 

(К. И. Егорычев справа) 

 

 

 


