
CЕРГЕЕВ ЕЛИЗАР СЕРГЕЕВИЧ 

(1925 – 1999) 

  

            Сергеев Елизар Сергеевич родился 21 июля 1925 

года в деревне Тиуши Моргаушского района Чувашской 

АССР в крестьянской семье. После окончания в 1942 

году  Тиушинской средней школы работал помощником 

комбайнера в колхозе «Тиуши». 

            В 1943 году был призван в ряды Красной Армии, 

учился в Чкаловском пулеметном училище Уральского 

военного округа, откуда был направлен в 17-ю 

гвардейскую бригаду ВДВ. 

            Красноармеец 3-го Украинского фронта Е.С. 

Сергеев прошел боевой путь, освобождая от немецких 

фашистов Венгрию, Австрию, Чехословакию, 

Югославию. 

…В северо-восточной части Австрии. Немцы разместились группами на различных 

участках. Взвод русских  солдат шел по дороге лежащей между Мюнхеном и Веной. 

Среди советских бойцов был и Е.С. Сергеев. У всех одна цель – занять удобную боевую 

позицию и остановить врага движущегося из Вены в Мюнхен.  Взвод, в котором служил 

Елизар Сергеевич, сначала окружил склад продуктов питания фашистов. Враг должен был 

направить на машинах данные продукты в Германию. 

Через некоторое время 17 машин стали проезжать по ущелью. По предложению Елизара 

Сергеева  отделение произвело удар по первой и последней автомашинам движущейся 

колонны врага. Начался сильный бой. Однако немцы не сразу поняли хитрость советских 

воинов. Вражеские солдаты пытались бежать. Но наши пулеметчики не дали немцам уйти, 

в результате были уничтожены десятки фашистов. Таким образом, одна из групп 

разместившаяся на Альпах закрыла путь врагу по главной дороге. 

 После выполнения данного задания бойцы Красной Армии двинулись дальше. Но о том, 

что задание было выполнено, поручили довести командирам Е.С. Сергееву. 

…Когда стемнело наши бойцы шли уже дальше еще внимательнее и осторожнее. Вдруг 

раздались автоматные выстрелы. Из дома лесника фрийцы, услышав ночной шорох, стали 

обстреливать… 

Вражеская пуля ранила сослуживца Е.С. Сергеева, прошила насквозь ногу. Однако Елизар 

Сергеевич не оставил друга, перебинтовал его рану и тем самым спас товарищу жизнь. 

Дойдя до своих, Е.С. Сергеев обо всем сообщил командованию. Затем, возвратившись 

назад, советские воины незаметно подкрались к дому лесника и взорвали фашистов 

находящихся в нем. При данной операции были захвачены так же один офицер и два 

вражеских солдата. От немецкого офицера была добыта секретная информация о 

заминированных участках, которая  для наших стала очень важным сведением. 

       За подобные героические поступки Елизар Сергеевич был награжден орденом 

Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г.» и другими. 

            В 1950 году Елизар Сергеев был уволен в запас. 



            С 1950 г. по 1954 г. учился в Чувашском государственном педагогическом 

институте. 

       В 1954 году окончил институт с отличием, получив диплом преподавателя истории. 

            В 1954 – 1955 годах преподавал историю вЦивильском библиотечном техникуме, в 

1955 – 1956 годах – в Шигалинской средней школе Урмарского района. 

            С 1956 г. по 1961 г. Е.С. Сергеев работал директором Орнарской средней школы 

Урмарского района. С 1961 г. по 1968 г. трудился заведующим Урмарского районного 

отдела народного образования. В 1968 – 1987 г.г. работал директором Урмарской средней 

школы № 2. 

            С 1987 г. по 1992 г. – преподаватель истории Урмарской средней школы, 

воспитатель пришкольного интерната. 

            Елизар Сергеевич Сергеев активно участвовал и в общественных работах, давал 

добрые советы, пожелания. В одно время он был председателем Совета ветеранов поселка 

Урмары, а с 1991 г. по 1999 г. трудился председателем районного Совета ветеранов войны 

и труда.   

            За достигнутые успехи в работе, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения Е.С. Сергеев награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник народного образования РСФСР». Так 

же ему присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». 

Елизар Сергеевич Сергеев скончался 6 февраля 1999 года в звании майора запаса. 

 

 


