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Егоров Алексей Борисович 

один из защитников родины 

- фронтовик. Родился  4 

июня 1924 года, в селе 

Россолкино Новосибирской 

области, умер 13 октября 

2010г. 



Когда исполнилось 17 лет вызвали в 

военкомат и с этого момента начался 

его боевой путь. Написал заявление в 

150-ую добровольческую Сибирскую 

Сталинскую стрелковую дивизию. Его 

направили в Юргу, для прохождения 

подготовки к стрельбищу. Для этого был 

выдан пулемет с пятью патронами, но 

так как  он опытным и метким охотником 

из пяти пуль пропустил только две. 

После подготовки в сентябре 1942 

года направили в Москвы. И по 

прибытию в Москву 3-ий стрелковый 

полк пошел в наступление на Белый 

город, разбили, попали в окружение, 

вышли с боями.



14 декабря 1942 года во время             

обороны одного из сел Алексея 

Борисовича тяжело ранило, а его 

боевого товарища Клейманова

убило. Все солдаты приготовились к бою. 

Местность была холмистая. В небольшом 

овраге Егоров с товарищем заняли позицию. 

Когда немцы пошли в наступление то вход 

пошло тяжелая техника в том числе и танки. 

Один из этих зарядов попал в товарища -

Клейманова. А Алексея Борисовича тяжело 

контузило, очнулся, темно, никого не видать. 

Внизу были видны огни, машины. Нужно было 

выжить! В это же время он не знал кто 

находился по ту сторону рва. Собрав все свои 

силы и стремление к жизни – дополз – дошел! 

«УРА- наши!»

В госпитале он пробыл 3 месяца. После 

этого Алексей Борисович был зачислен  в 147 

запасной полк. В 1943 году завербовали в НКВД 

на Западную Украину.



В 1946 году 7 человек (отправили в 

Москву охранять Центральный дом 

Красной армии.

В декабре 1948 года 

демобилизовали на Родину в село 

Рассолкино. Дома его дожидались: отец, 

мать, брат и сестра. 



В 1949 году поехал учиться на 

тракториста в МТС село Коурак. 

После объединения колхоза, 

переехал в Лебедево. Там и 

познакомился со своей будущий 

женой – Кирдячкиной Марией 

Кузьминичной. Вырастили трех 

сыновей: Виктора, Василия, 

Владимира и единственную дочь: 

Марину.

6 января 2004 года Мария 

Кузьминична ушла из жизни. До 

последнего дня  Алексей Борисович 

проживал у дочери Марины.
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