
  
Необычная  
фронтовая  

награда 



 «За отличную боевую и политическую 
подготовку и личную дисциплинированность  
старшина Колмаков Егор Петрович 
награжден ценным подарком – 
велосипедом  иномарки».  
(Приказ  №165 от 1 мая 1946 года по 117 
гвардейскому стрелковому полку) 
 
  Необычный подарок – велосипед – он привез 
домой, в свое село, но в голодные 
послевоенные годы обменял на картошку.  
 

Германия 1945 год 



           Выписка из приказа 



. 

 
 Родился 6 мая  (23 апреля по старому стилю) 
1916 года в селе Останино Глинской волости 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 
 
Ночью с 22-го на 23-е июня 1941 г.  в Останино  
четверым военнообязанным привезли повестки 
из Райвоенкомата. Среди них был Егор.  
 Утром 23 июня после короткого митинга в 
центре села, на лошади увезли в Реж, в 
военкомат.  
 
  Егор Петрович прошел всю войну от Режа до 
Берлина, был в окружении. 
. 

      Колмаков Егор Петрович 



В феврале 1943 года Егору было присвоено звание 
ефрейтора, а в мае он был назначен помощником 
командира взвода связи.  
 
В августе 1943 года стал сержантом. В июне 1944 г. 
Егор был принят в ряды ВКП(б). 
 
26 февраля 1945 года приказом № 06 Егор был 
назначен на должность командира взвода связи, а 
31 марта 1945 года приказом № 05 ему присвоено 
воинское звание старшина. 
 
Четыре года войны Егор Колмаков дошел с боями, 
пешком до Берлина, три раза был ранен, был 
контужен (стал глухим на одно ухо), дослужился 
до звания старшины и получил офицерскую 
должность командира взвода связи.  Германия 1945 год 



9 мая 1945 года война закончилась, но 
служба Егора продолжалась еще год.  
    В июне 1945 года старшина Колмаков 
был переведен в 117 Позненский 
Краснознаменный орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого гвардейской 
дивизии, 39-й гвардейской дивизии, 1-й 
батальон, взвод связи, на должность 
командира взвода, а затем начальника 
узла телефонной связи.  
    Уже здесь, в полку, который 
располагался в лагере Бухенвальд, 
командир полка Чазов вручил 
старшине Колмакову медаль «За взятие 
Берлина» и «За Победу над Германией».   Германия 1945 год 



  Целый год,  пока не была 
сформирована местная власть 
и наведен порядок в этом 
разрушенном войной 
государстве,  гвардии 
старшина Колмаков нес службу 
вдали от Родины, в Германии.  



    Где бы не работал Егор Петрович, он всегда 
пользовался большим уважением среди людей. 
Это был очень честный и добросовестный 
человек, не слишком разговорчивый, но добрый, 
трудолюбивый  и скромный.  
    За свою трудовую деятельность Егор 
Петрович имел множество  благодарностей и 
грамот, занесённых в трудовую книжку. 
 
 

Фронтовик, труженик, отец семерых детей. 



Автор конкурсной работы:  

Колмаков Геннадий Егорович, член режевского родоведческого общества, краевед. 
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