
Прадедушка Кашкова Вани  

 

Киселев Егор Иванович 

15.05.1925г. – 21.12.1994г. 

На фронте с января 1943г. 

Участвовал в боях за взятие 

Берлина и за освобождение 

Праги. 

 

Имеет награды: 

   - Орден Красной Звезды 

   - Орден Отечественной Войны 2 степени 

   - Орден Красного Знамени 

   - Медаль «За взятие Берлина» 

   - Медаль «За освобождение Праги» 

   - Медаль «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.»  

   - Медаль «За боевые заслуги» 

 
Родился 15.05.1925г. в селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского 

края. 

В 1941г. окончил среднюю Новоегорьевскую школу Алтайского края. 

В январе 1943г. в  возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии на 

фронт Великой Отечественной войны. 

В октябре 1944г. после окончания Лепельского артиллерийско-минометного 

училища в г.Барнаул направлен на 1-ый Украинский фронт командиром огневого 

взвода. Участвовал в боях при взятии Берлина и освобождении Праги. 

16.04.1945г. офицер Киселев Е.И. командир взвода 194-го минометного 

Люваньского Краснознаменного полка, ведя огонь своим взводом, рассеял и частично 

уничтожил скопления пехоты противника до 60 человек, подавил огонь минометной 

батареи и двух огневых точек противника. 

17.04.1945г. в районе деревни Нойсдердр (Германия) противник применил 

контратаку. По вызову огня батареи Киселев Е.И. своевременно открыл огонь,                       

и контратака была отбита. За проявленную доблесть и мужество в этих боях 

награжден Орденом Красной Звезды. 

В ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны награжден 

орденами «Красного знамени», «Отечественной войны 2 степени», медалями                      



«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За боевые заслуги». 

В апреле 1948г. демобилизован из рядов Советской армии. 

В июле 1951г. вторично призван в ряды Советской армии в г. Уссурийск на 

курсы политсостава.  

В 1952г. после окончания курсов назначен заместителем командира батареи по 

политчасти.  

В 1955г. назначен заместителем командира дивизии по политчасти в 1-ом 

Приморском военном округе. 

В 1957г. был демобилизован и прибыл на место жительства в г.Рубцовск 

Алтайского края. 

В дальнейшем работал: заместителем заведующего столовой, начальником 

отдела кадров треста столовых, заместителем начальника треста столовых. Закончил 

свою трудовую деятельность директором треста всех столовых, ресторанов и кафе 

г.Рубцовска Алтайского края. Имеет звание «Отличник Советской торговли». 

Неоднократно избирался депутатом городского совета и членом горкома КПСС 

г.Рубцовска. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


