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Цыганов Егор Михайлович( 1912-1977гг.)
Цыганов Егор Михайлович ( 1912-1977гг.) родился в деревне Санарпоси
Вурнарского района Чувашской АССР. С началом Великой Отечественной
войны был призван в ряды Советской армии в июле 1941 года. Он воевал в
составе Западного, Калининского и 1 Прибалтийского фронтов. За время войны
Цыганов Е.М. был награжден 4

правительственными наградами. 23 апреля

1943 года он получил медаль "За боевые заслуги", принимая участие в
строительстве деревяно-земляных работ. В период работ его всегда можно
было встретить на самых трудных и ответственных участках. Не считаясь ни с
какими трудностями, в условиях минометно-артиллерийского пулеметного
обстрела со стороны противника ефрейтор Цыганов в первую очередь старался
выполнить приказ командира и закончить работу в установленный срок.
15 ноября1943 года Егор Михайлович был представлен к ордену "Красная
звезда". Этот орден он получил за стойкость, смелость и решительность в бою
за деревню Блинки 8.11 1943года. Находясь на подрывном пункте, ефрейтор
Цыганов, подпустил пехоту противника на расстояние 30-40 метров, произвел
взрыв фугасных огнеметов, огнем которых сжег пять гитлеровцев. Продолжая
вести бой, одиночными выстрелами из винтовки истребил шесть немцев.
После израсходования боеприпасов ефрейтор Цыганов в составе отделения
перешел в контратаку и в рукопашной схватке заколол одного немца.

29

сентября 1944 года он получил медаль " За отвагу" за бой в районе высоты 49,9
при отражении атак противника. Подпустив противника на близкое расстояние,
огнем и стрелковым оружием лично уничтожил пять гитлеровцев. 27 февраля
145 года получил медаль " За отвагу". Цыганов Е.М. проявил мужество и

стойкость в бою за плацдарм на правом берегу реки Барта. Находясь в расчете
станкового пулемета он вместе с первым номером обеспечил стрельбу из
пулемета и вел одновременно наблюдение за полем боя.

Когда осколком

снаряда пулемет был выведен из строя Егор Михайлович продолжал отражать
атаки немцев огнем из автомата и гранатами, уничтожив при этом шесть
гитлеровцев. Всего в этом бою расчетом станкового пулемета было уничтожено
тридцать гитлеровцев.

