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Подвиг Ивана Алексеева

Боевую закалку Иван Александрович Алексеев получил ещё в 1939 году, когда добро-
вольцем ушёл на финский фронт. Вместе с однополчанами он с боями прошёл от предместья
Ленинграда до Выборга. Война кончилась быстро. Иван Алексеев вернулся в родное село
Бибирево, где до войны с белофиннами работал заведующим молочно-товарной фермой.

Но вот началась Великая Отечественная война. И председатель колхоза имени Будён-
ного села Бибирево И. А. Алексеев вновь уходит на фронт. За ним на защиту Отечества
вскоре идут его сыновья — Василий и Дмитрий.

В боях под Бологое раненый Иван Алексеев попадает в плен. Одиннадцать месяцев
фашистского ада не сломили боевой дух бывалого солдата. Алексеев совершает дерзкий
побег.

Много времени понадобилось, чтобы восстановить силы после крайнего истощения.
И вот снова фронт. Неумолимая жажда мести за смерть советских людей, за мучеников
фашистского плена вскипала в нём при виде врагов. Он храбро сражался, о чём свидетель-
ствует сообщение из Действующей армии специального корреспондента ТАСС.

Вот его рассказ.
...В апреле 1944 года помощник командира стрелкового взвода старший сержант Алексе-

ев находился на передовой линии фронта. Несколько дней подряд бойцы его взвода строили
оборонительные сооружения на болотистой местности. Они вырыли окопы, поясную тран-
шею, оборудовали основные и запасные огневые позиции.

Ранним утром боевое охранение завязало бой с атакующей ротой противника. Немцы
шли плотными цепями по три-четыре ряда. Было видно, как передние, пригнувшись, пере-
бегали от редких кустарников к буграм.

Алексееву в первые же минуты боя пришлось принять командование взводом.
— Пулемётчикам без моей команды не стрелять! — приказал он, решив истребить ата-

кующих огнём с ближней дистанции.
Немцы приближались. До них уже было не более 400 метров. Все ждали команды,

но Алексеев медлил. Нетерпеливо поглядывая на старшего сержанта, начали нервничать
пулемётчики, но он продолжал ждать. Немцы ускорили шаг. Когда до них оставалось не бо-
лее 300 метров. Алексеев скомандовал:

— Огонь!
Застрочили пулемёты, длинными и короткими очередями стреляли автоматчики, ударили

миномёты. Огонь был уничтожающим. Первая цепь немцев почти вся полегла. Однако
несколько гитлеровцев, стреляя на ходу, упорно продвигались вперёд. Их не трогали, пока
они не подбежали почти вплотную к траншее. В течение минуты со всей этой группой было
покончено.

«Командир ранен, командир ранен», — пронеслось по траншее. Пуля угодила Алексееву
в ногу.

— Хлопцы, бейте немцев! — крикнул он громко. — Я никуда не уйду, буду драться
вместе с вами.

Взвод отстоял рубеж. Враг бежал, бросив убитых и раненых.
Алексеев приказал перенести пулемёт на другую огневую позицию, пополнить боепри-

пасы и быть готовыми к отражению повторной атаки. Её долго ждать не пришлось. На этот
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раз немцы шли под прикрытием танков. Группе фашистов удалось выйти на левый фланг
и начать обход. Для обороняющихся создалась сложная обстановка.

Оставив несколько человек на опорном пункте, командир взвода с основной группой
бойцов пошёл в обход немцев и оказался у них в тылу. Внезапное появление советских
солдат вызвало среди немцев панику. Бойцы обрушились на врага, разбили его, а остатки
отбросили к исходным позициям.

Но в этот день взводу пришлось третий раз вступить в ожесточённую схватку с фаши-
стами. Бойцы видели, как поднялся Алексеев, выскочил из траншеи и пошёл в рукопашную.
Взвод шёл за ним. Смельчаки били немцев прикладами винтовок и автоматов, кололи шты-
ками. Гитлеровцы не выдержали штыкового удара, дрогнули и побежали.

Когда рота, измотав немцев, пошла на штурм населённого пункта, откуда враг атаковал
наши войска, Алексеев со своим взводом был впереди. Он был вторично ранен вражеской
пулей в живот.

Старший сержант продолжал сражаться. Он уничтожил четырёх гитлеровцев, засевших
в одном из домов.

В этом бою Иван Александрович Алексеев — бывший председатель колхоза села Биби-
рево — пал геройской смертью.

Это было 24 апреля 1944 года.
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