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Место  Рождения:  

Калужская область  Куйбышевский район  д.Гуличи.

В Гуличах Василий Егорович закончил семилетнюю школу и до 

призыва в армию работал в колхозе им.Сталина.    

Уходили на фронт из семьи Густовых двое – сын и отец.



Призыв отца

Егор Прокофьевич ,отец Василия Егоровича родился

в 1899году в д. Гуличи после переехал в Талдомский

район Московской области. Где и застал войну. Дата

призыва в Талдомский РВК 02.09.1941.



Связь утрачена 

К сожалению , Егор Прокофьевич считается пропавшим 

без вести . Об этом свидетельствует следующий 

документ. 



Поиск отца 
Сын долгие годы после войны разыскивал отца. В 

его сердце жила надежда на встречу. Но поиск был  

напрасен.  



Армия 
Василий Егорович был призван в Армию в 1940 

году, его определили в летное училище города 

Курска.  Именно там произошло его  становление, 

как солдата.



Годы Войны  
Василий Егорович был распределен 20 июля 1942 года  

в 274 истребительную авиационную  дивизию. В 

составе действующей армии 274 иад :

 с 22 октября 1942года  

по 21 марта 1943года,всего-150дней



Годы Войны 

В боях за Советскую Родину против немецких 

захватчиков 274-я иад показала образец мужества, 

отваги, организованности. Ведя непрерывные бои 

с немецкими захватчиками 274-я иад нанесла 

сокрушительные удары по живой силе и технике 

противника. За проявление героизма личного состава 

274-я  иад   переименовали в 4 гвардейскую   иад.



Годы Войны

Василий Егорович продолжил службу 

в 4 гвардейской  иад

В составе действующий армии : 

 с 21 марта 1943 года 

по 9 мая 1945года ,всего 627 дней.

Василий Егорович прошел тяжелых 777 

военных дней. Несмотря на столь юный возраст. 



Боевой путь в составе 271-иад 

o Великолукская операция -с 23 ноября 1942      по 

18 марта 1943 года.

o Демянская операция-с 15 февраля 1943 года по 28 

февраля 1943 года 







Боевой путь в составе 

4-ой гвардейской иад

o Орловская операция - с 12 июля 1943 года

по 18 августа 1943 года.

o Брянская операция – с 17 августа  1943 года 

по 3 октября 1943 года.

o Городокская операция – 13 декабря 1943 года

по 31 декабря 1943.

o Белорусская операция- с 23 июня 1944 года 

по 29 августа 1944 года.



Боевой путь в составе  

4-ой гвардейской иад

o Витебско-Оршанская операция- с 23 июня 1943 года 

по 28 июня 1944 года.

o Минская операция – с 29 июня 1944 года                       

по 4 июля 1944 года.

o Шяуляйская операция-с 5 июля 1944 года            

по 31 июля 1944 года.

o Рижская операция- с 14 сентября 1944 года              

по 22  октября 1944 года.               



Боевой путь в составе

4-ой гвардейской иад

o Прибалтийская операция- с 14 сентября 1944 

года по 24 ноября 1944 года.

o Мемельская операция- с 5 октября 1944 года по 

22 октября 1944 года.

o Восточно-Прусская операция- с 13 января 1945 

года по 25 октября 1945 года.

o Берлинская наступательная операция- с 16 

апреля по 8 мая 1945 года 













Годы Войны 

Василий Егорович прошел 

войну от Курска до Берлина.

Вернулся он  после победы 

в 1948 году.

Он честно служил своей 

Родине, а значит был 

настоящим гражданином .



Годы Войны

Василий Егорович 

отправил «победное» 

письмо из города Берлин, 

которое адресовал моему 

прадеду. Письмо до сих 

пор хранится в нашем 

семейном архиве.



Награды

Василий Егорович за свой подвиг получил:

oОрден Отечественной войны второй степени; 

oМедалью за Взятие Берлина.



Мирная жизнь 

После войны отправился в город на Северном Кавказе,

на Юге России, в столицу Чеченской Республике – в

город Грозный. Там служил в авиационном гарнизоне.

Приблизительно до 1970 годов, вышел в отставку в чине

полковника.



Мирная жизнь 

После 1970 годов переехал в город Талдом,

Московской области. Главной целью был поиск отца.

Но эта цель не осуществилась.

Часто Василий Егорович приезжал на свою малую

родину в д.Гуличи.

Умер в 1992 году в городе Талдом.



Заключение 

Самое главное, что я поняла, мы уже не можем

помочь преодолеть страдания людей, которые

прошли по кровавому пути войны, но мы можем

сделать сегодня только одно – оставить место в

своём сердце для них.Тем самым оказать посильную

помощь, осуществимую каждым человеком.

Давайте, помнить вместе.
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