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Аннотация: статья посвящена вопросу памяти о Великой Отечествен-

ной войне. Авторы, в частности, описывают подвиг уроженца Моргаушского 

района Чувашской Республики. 
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Среди подвигов Великой Отечественной войны особое место занимает тот, 

который совершался во время атаки пехоты на огневую точку врага, когда, ис-

черпав все возможности борьбы с ней, воины закрывали амбразуру своим те-

лом. Это были не акты отчаяния, но сознательно принятые решения, связанные 

с выполнением боевой задачи и стремлением спасти товарищей. И среди тех, 

кто совершил подвиг самопожертвования, – Алексеев Егор Алексеевич (1918–

1942 гг.), уроженец Моргаушского района Чувашской Республики. 

Егор Алексеев родился в многодетной семье, учился в школе 

д. Изедеркино Моргаушского района Чувашской Республики. Окончив школу, 
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работал в родном колхозе. В 1938 году его призвали на службу в Красную Ар-

мию. 

30 ноября 1939 года началась третья советско-финская война (другое 

название Белофинская или Зимняя война). Егор Алексеев воевал на Карельском 

перешейке с белофиннами. 12 марта 1940 года эта война закончилась подписа-

нием мирного договора. Осенью этого же года Егор демобилизовался, так как в 

то время срок службы был продолжительностью 3 года. К этому времени он 

был уже младшим командиром. Вскоре его выбрали секретарем колхозной ком-

сомольской организации в родном колхозе. 

Когда началась Великая Отечественная война, Ядринский районный воен-

комат Чувашской АССР мобилизовал Егора сразу же на фронт. 

Е.А. Алексеев находился на передовой с первых месяцев войны, воевал в 

324-ой стрелковой дивизии. За храбрость и отвагу был награжден орденами и 

медалями. 

В декабре 1941 года Егор принимал участия в боях недалеко от города 

Михайлов Рязанской области. В феврале 1942 года – Тульской области. В сен-

тябре 1943 года – в районе города Кирова. 

В декабре 1943 года Алексеев Е. – участник Житомирско-Бердичевской 

операции – наступательной операции войск 1-го Украинского фронта, прове-

дённой с целью уничтожения корсунь-шевченковской группировки противни-

ка. Она является частью стратегического наступления советских войск на 

Правобережной Украине. 

Макарова Роза Александровна, внучата племянница Родиона Алексеева, 

рассказала о том, как родители Татьяна Николаевна и Алексей Илларионович 

узнали о гибели Егора. «Война уходила все дальше на запад. Перестали прихо-

дить письма от Егора. Однажды к Алексеевым попросились на ночевку трое 

солдат, направлявшихся в город. Татьяна Николаевна пустила их переночевать 

в дом. Их появление вызвало у матери тревожные чувства. Она накормила бой-

цов. Один из них подошел к стене, на которой висели фотографии сыновей, и 
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сказал: «Мамаша, это же мой бывший командир, Егор Алексеев! Как он здесь 

оказался?» «Да сын это мой», – ответила она. И только тут до Татьяны Никола-

евны дошел смысл сказанного: «Бывший командир». Встрепенулось ее сердце. 

Она поняла, что с Егором случилось что-то ужасное. А тут стучит в окно сосед-

ка-почтальонка, хромая девушка Лизук, вручает ей похоронку на Егора! И то-

гда она спросила у солдата, узнавшего ее сына по фотографии: «Может, похо-

ронку по ошибке прислали?» – «Нет, – ответил ей солдат, – я сам похоронил 

его. Он погиб, как Матросов». 

4 января 1944 года в 100 километрах от Киева, под Житомиром, шел оже-

сточенный бой. Солдаты Красной Армии попали под пулеметный обстрел про-

тивника. Вражеский пулемет мешал продвижению наших войск. Тогда Егор 

Алексеев, младший командир, с автоматом и гранатами стал пробиваться к 

нему. Он знал, в бою дорога каждая минута, и старался быстрее подобраться к 

дзоту. Алексеев Е., самоотверженно закрыв своей грудью амбразуру немецкого 

дзота, создал возможность для наступления наших войск, а сам погиб. 

В письме от 19 марта 1968 года А.И. Алексееву, отцу 8 братьев – участни-

ков Великой Отечественной войны, учащиеся Житомирской средней школы 

№27, члены поискового клуба «По местам боевой Славы» обращаются с прось-

бой предоставить письма, фотографии Егора Алексеева, который «закрыл ам-

бразуру» под их городом. 

В газете «Çамрăксен хаçачĕ» от 26.10.2012 года имеется статья Дмитрия 

Моисеева «Герой парнеленĕ тутăр – чи хакли». В предисловии к статье автор 

вспоминает о букваре, на одной из страниц которого был запечатлен памятник 

матери 8 сыновей – защитников Родины в страшные годы Великой Отечествен-

ной войны. В школьные годы автор мечтал побывать в тех местах, откуда ро-

дом были эта женщина и ее сыновья. Его мечта сбылась: он побывал в Изедер-

кино, встречался с родными семьи Алексеевых. 

Дмитрий Моисеев сожалеет о том, что Егор не был удостоен такого высо-

кого звания, как Герой Советского Союза, хотя он «повторил подвиг Алек-
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сандра Матросова»: закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, ценой 

своей жизни обеспечив выполнение боевой задачи подразделением и сохране-

ние жизни своих товарищей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 июня 1943 года красноармейцу Александру Матросову было посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. За подвиг Егор не был представлен к 

награде. Лишь в 2005г. (посмертно) был награжден орденом Святого Алек-

сандра Невского I степени. 

Таким образом, память о Великой Отечественной войне никогда не пере-

станет волновать людей, бередя старые раны, пронизывая болью сердца. Мы 

должны помнить о тех, кто сражался за наше будущее на фронте, кто работал в 

тылу, приближая победу, выстоявших в то тяжелое время и подаривших нам 

жизнь. 
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