
Макеев Егор Абрамович 

 

Герой Советского Союза, командир отделения 381-го отдельного саперного батальона 220-й 

стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, сержант.  

Родился  7 декабря 1922 в дер. Лихачево Починковского района Смоленской области. После 

окончания 7-летней Чучеловской школы трудился бригадиром в колхозе. Призван в действующую 

Красную Армию в 1941 году. Служил в сапёрных частях. Десятки мостов и переправ построил он 

на фронтовых дорогах, обезвредил тысячи мин и фугасов, разминировал сотни зданий. 

Заслуженно считался лучшим сапером части. «Где прошел Макеев – путь вперед свободен» - 

говорили бойцы. 

Отличился в июне 1944 года в боях за освобождение белорусского города Орша (Витебская обл.).  

Войска 3-го Белорусского фронта 23 июня перешли в наступление и прорвали долговременную 

оборону противника в районе Орши. Гитлеровцы превратили этот город в мощный узел 

сопротивления. Здесь противник сосредоточил две пехотные, одну моторизованную дивизии, 

сотри орудий и минометов. Все каменные здания в городе и окрестностях были приспособлены 

для длительной обороны, улицы заминированы, перекопаны рвами и траншеями.  Для снабжения 

своих войск гитлеровцы использовали железнодорожный мост через Днепр, подготовив его к 

взрыву на случай внезапного прорыва советских войск. Сержант Е. А. Макеев в составе группы, 

совместно с Антоном Юрченко (Черниговская обл.), в ночь с 26 на 27 июня 1944 года, уничтожив 

охрану противника, захватил подготовленный к взрыву мост через Днепр в районе города Орша. 

На пролетах моста висели авиационные бомбы, стояли ящики со взрывчаткой, к ним от 

подрывной станции тянулись электрические провода. Взрыв мог произойти в любую минуту. По 

команде Макеева саперы бросились к гитлеровцам. Огнем из автоматов и гранатами они 

уничтожили фашистских солдат и стали перерезать провода. Противник открыл ураганный огонь. 

Макеев не ушел в укрытие, пока последний провод к зарядам не был обезврежен. Гитлеровцы 

начали контратаку, но было поздно.  Мост был спасён, к нему устремились советские бойцы, 



двигались артиллерия и танки. Более пяти тысяч килограммов взрывчатки сняли саперы с 

захваченного у противника моста. На месте подвига установлен памятный знак. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и бесстрашие, 

проявленные при захвате моста в городе Орше, сержанту Егору Абрамовичу Макееву присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6503). 

Также за мужество и воинское мастерство он был награжден орденами Красной Звезды, Славы  2-

й и 3-й степени, медалями. 

После войны старшина Е. А. Макеев демобилизовался. Вернулся в родную деревню, окончил в 

Рославле школу по подготовке руководящих кадров. В Рославльской школе был членом 

партбюро, выступал с докладами, проводил беседы, участвовал в художественной 

самодеятельности.  С 1946 года работал председателем колхоза,  в 1948 году уехал в г. Енакиево 

Донецкой области (Украина), где работал горным мастером в Донбассе. 

11 июня 1957 года Егор Абрамович скоропостижно скончался. 

 Старинковская школа в Починковском районе носит имя Е. А. Макеева, где оформлен альбом с 

фотопортретом героя, краткой автобиографией, воспоминаниями родных и знакомых, в «Аллее 

героев» г. Починка установлена стела в честь него. 
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