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Текст экскурсии 

2020 год объявлен в России Годом Памяти и славы. Связано это с 75-летним 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. 

В наши дни память о великом подвиге наших предков живёт в сердцах 

миллионов людей. Мы должны помнить об этом подвиге не только в период 

празднования Дня Победы. Память о страшной трагедии, которая охватила 

весь мир, должна жить…. 

Мой прадедушка - Утекеев Евгений Анатольевич – прошёл долгий воинский путь, 

защищая нашу Родину. О его воинских доблестях я и поведаю вам. 

Родился мой прадедушка в Соль-Илецком районе, селе Ульга в 1919 году. Перед 

самой войной уехал жить и работать в Саракташский район, село Чебеньки. 

В 1939 году стал участником финской войны, позже началась Великая 

Отечественная война, и он сразу же отправился воевать с фашистскими 

захватчиками. Настоящий герой, мой прадед, участвовал в обороне Москвы, 

Можайское, Волоколамское направления. Воевал в 26 гвардейской дивизии 77 

стрелкового полка, в пехоте. 14 мая 1942 года при выполнении боевого задания 

осколком мины был ранен в левую ногу. В наградных листах отмечено его 

мужество. 

22 августа 1942 года в бою за город Ржев в очередной раз при выполнении 

боевого задания был тяжело ранен разрывной пулей в левую руку. Несмотря на 

ранение прадедушка остался в полку поваром, чтобы его не комиссовали. Для 

него было стыдно вернуться домой, не разгромив врага. Немного подлечившись, 

Евгений Анатольевич вернулся в строй. Вместе со своими боевыми товарищами 

дошёл до Берлина. 

В 1945 году родные не дождались своего отважного героя. Мой прадедушка 

после окончания Великой Отечественной войны участвовал ещё и в Советско- 

японской войне. Домой он вернулся в 1946 году в звании гвардии старшего 

лейтенанта. Долгий военный путь прошёл мой прадедушка. Сказать только: три 

войны за плечами моего Героя. Он на самом деле Герой, награждён Орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». 

Вернувшись с войны, прадедушка женился и остался жить в Акбулакском районе. 

Вместе с прабабушкой прожили долгую счастливую жизнь. Воспитали они 

шестерых детей. Вспоминал события страшных лет неохотно, умел радоваться 

мелочам…Вот в этом и заключается героизм. Быть сильным духом. Не плакаться. 
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Несмотря на то, через что ему пришлось пройти, прадедушка остался в памяти 

своих детей и внуков весёлым и жизнерадостным человеком. В этом году ровно 

30 лет, как перестало биться сердце моего Героя. Похоронен мой прадедушка в 

городе Соль-Илецк. 

Задумываешься над тем, что в свои юные годы мой прадедушка смело шёл в бой, 

глядя в смерти в лицо, и понимаешь, что только сильный человек, горячо 

любящий свою Родину, способен на такой героический поступок. Имя моего 

Героя внесено в Книгу Памяти Акбулакского района. 

 


