
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Егор Николаевич! 

        Пишет тебе твоя правнучка Ульяна из 2020 года. Прежде всего хочу 

сказать тебе спасибо за мирное небо, за безоблачное детство, за то, что я 

смогла появиться на свет. Низкий поклон тебе за то, что вы спасли мир от 

фашизма! 

Мне очень жаль, что я не застала тебя, и мы ни разу не виделись, да и знаю о 

тебе мало. Но всё, что известно о тебе, бережно хранится в нашей семье. Я 

знаю, что мой прадед Зоткин Егор Николаевич вместе со своим старшим 

братом в 1940 году поступили в мореходное училище имени Нахимова в г. 

Ленинграде. Они, как все мальчишки того времени, мечтали стать военными, 

с гордостью и честью носить морскую форму, охранять морские просторы 

нашей страны. Но их мечты безжалостно и жестоко оборвала война. 

Курсанты-нахимовцы из родного Кронштадта отправились на фронт 

сражаться с фашистами. Мой семнадцатилетний прадед и его брат на катере 

выходили в Балтийское море, их задачей было найти и уничтожить немецкие 

корабли, не допустить их приближения к Ленинграду. 

В январе 1943 года при наступлении немецко - фашистских захватчиков 

у берега Ладожского озера был тяжело ранен брат прадеда. Бой был 

ожесточенным, пули свистели над головами, повсюду гремели взрывы. В 

этом бою погибло много славных и отважных моряков и пехотинцев, в их 

числе был и брат моего прадеда Зоткин Игорь Николаевич, деревенский 

парень, бредивший морем, мечты которого безжалостно оборвала война. В 23 

года жизнь только раскрывается яркими красками, а его оборвалась. 

 После этого боя оба брата были награждены Орденом Красной Звезды. 

Игорь – посмертно. 

Победу прадед встретил на Дальнем Востоке, в бухте Находка города 

Сучан. Демобилизован был в сентябре 1946 года. 

День Победы для нас всех большой праздник, но я даже представить 

себе не могу, какими были для вас те майские дни сорок пятого! Для тех, кто 

остался в живых... 

        Недавно рассматривали с мамой семейный фотоальбом, 

пожелтевшие и потрескавшиеся фотографии твоей военной молодости, и, 

знаешь, я поразилась, что несмотря на трудности и ужасы войны, вы, 

молодые ребята, там улыбаетесь. От вас исходит такая энергия и такая 

уверенность в своей силе, что я понимаю — Россию не победить! 

 Мне хочется пообещать тебе, что я никогда не забуду о твоем подвиге, 

из поколения в поколение я буду передавать, как семейную реликвию, 

рассказы о защитниках нашей Родины, о славных воинах Великой 

Отечественной войны! Здоровья и долголетия тем, кто живым вернулся и 

вечная память героям, отдавшим свои жизни ради ясного неба над головой, 

счастливого детского смеха, ради жизни других людей! 

Ульяна Моисеева 


