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Цель: Узнать о героях Великой Отечественной Войны 1941-1945 Сергиево-

Посадского района. 

Тезисы доклада:  

1. Вступление 

2. Алексеев Александр Иванович 

3. Алексеев Анатолий Дмитриевич 

4. Воронцов Михаил  Егорович 

5. Гаганов Алексей Георгиевич 

6. Жеребин Дмитрий Сергеевич 

7. Исаев Василий Ефимович 

8.  Кузьминов Иван Герасимович 

9.  Куликов Федор Алексеевич 

10.  Митькин Борис Викторович 

11.  Монетов Николай Александрович 

12.  Нехаев Михаил Константинович 

13.  Разин Сергей Степанович 

14.  Смирнов Александр Яковлевич 

15.  Вывод 

Методы изучения 

1. Изучение материала по данной теме 

Источники: 

1. Интернет (Совместный проект муниципальных учреждений культуры 

Сергиево-Посадского драматического театра-студии «Театральный 

Ковчег» и «Центральной городской библиотеки им. А.С. Горловского») 

Вывод: На нашей земле, на земле Сергиево-Посадского района жило и живет 

множество героев Великой Отечественной Войны (1941-1945). 

                                             

                                                

 

                                              Вступление 

С победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)  прошло 75 лет! Эта 

большая дата. И по этому случаю я хочу ознакомить вас с героями этой 



войны, которые проживали и проживают на территории нашего Сергиево-

Посадского района. 

                          Алексеев Александр Иванович 

Родился в 1922 году в городе Сергиев. После окончания техникума работал 

землеустроителем. В 1940 году призван в Красную Армию и направлен в 

общевойсковое военное училище. Окончив училище в звании лейтенанта, 

был направлен в действующую армию. В 1943 году назначен командиром 

роты 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го 

механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии оронежского 

фронта. В ночь на 22 сентября 1943 года Александр Алексеев в числе первых 

переправился через Днепр в районе села Григоровка Каневского района 

Черкасской области. Рота под командованием лейтенанта Алексеева 

овладела плацдармом и прочно удерживала его. Дальше шли тяжёлые бои за 

освобождение правобережной Украины. Тринадцатого октября А. И. 

Алексеев повёл свою роту в атаку на село Дудари. На следующий день 

немцы превосходящими силами контратаковали наш батальон. В этой 

неравной схватке Алексеев погиб. Похоронили его с воинскими почестями в 

селе Зарубенцы (Украина). За проявленное мужество и героизм при 

форсировании Днепра, захват и удержание плацдарма, обеспечение 

переправы основных войск А.И. Алексееву Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. Он также награждён орденами Ленина и Красной Звезды, 

медалями. В Сергиевом Посаде по улице Сорокина на доме № 2/33 

установлена мемориальная доска в честь Героя. 

                       Алексеев Анатолий Дмитриевич 

Родился в 1902 году в городе Ломжа (ныне Польша). Вскоре после его 

рождения семья переехала на жительство в город Сергиевский Посад. Здесь 

он в 1918 году окончил гимназию. В 1920 г. добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. В 1921 г. после окончания курсов подготовки при Военной 

электротехнической школе комсостава РККА был назначен инструктором по 

радио в Севастопольскую военную школу морских лётчиков. В 1928-м в 

составе экипажа Б. Г. Чухновского участвовал в поисках экспедиции 

Умберто Нобиле. В 1930 году стал лётчиком полярной авиации Севморпути. 

В 1937 году под руководством А.Д. Алексеева экипаж самолёта Н-172 

участвовал в высадке экспедиции И.Д. Папанина на Северный полюс. За 

проявленное мужество и героизм 27 июня 1937 года А.Д. Алексеев был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В начале Великой Отечественной 



войны группа лётчиков, в их числе и Алексеев, в письме к И.В. Сталину 

предложила создать специальную часть для выполнения дальних полётов. 

Анатолий Дмитриевич был в этой авиачасти командиром эскадрильи до 

осени 1944 года, непосредственно выполняя вылеты в ночное время по тылам 

противника. Совершил 27 боевых полётов на самолёте Пе-8, в том числе на 

Кёнигсберг и Вильно. Награждён тремя орденами Ленина и четырьмя 

орденами Красного Знамени. После войны А.Д. Алексеев работал лётчиком-

испытателем и руководителем испытательных служб. Умер в 1974 году. 

Похоронен в Москве. Одной из улиц Сергиева Посада присвоено имя А. Д. 

Алексеева, на доме № 11/2 установлена мемориальная доска в честь Героя. 

                           Воронцов Михаил Егорович 

Родился в 1914 году в Архангельской области.В Красной Армии с 1939 года. 

Участник советско- финской войны 1939-1940 годов. С начала Великой 

отечественной войны — лейтенант, командир взвода 33-го отдельного 

сапёрного батальона 180-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского 

фронта. Сапёры делали проходы в минных полях для пехоты и танков, 

ставили мины и проволочные заграждения, обеспечивали переправу войск 

через водные преграды, помогали удерживать захваченные плацдармы. 

  27 сентября 1943 года, выполняя приказ командования, около села Лютеж в 

районе Киева под интенсивным огнём противника Михаил Егорович 

переправил через Днепр первую десантную группу наших бойцов и 

командиров, организовал и лично участвовал в устройстве паромной 

переправы. Противник вёл огонь из пулемётов и миномётов. В нескольких 

местах перебило стальной трос. Тогда Воронцов бросился в ледяную воду и 

устранил повреждения, чем обеспечил дальнейшую переправу десантных 

войск. Это, наверняка, было очень непросто – под пулями в холодной воде 

связывать обжигающий руки стальной трос. Но мужество и храбрость 29-

летнего лейтенанта не знали предела. Бойцы его взвода настолько верили 

своему командиру, что буквально бросались за ним в огонь и в воду. 29 

октября 1943 года за героизм, храбрость, мужество и непреклонность в 

выполнении поставленной задачи М. Е. Воронцову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Также он награждён орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За отвагу» и другими медалями. После войны работал 

на Загорском оптико-механическом заводе. Умер в 1974 году. В 1985 году на 

доме по улице Бероунской (Загорск, ныне Сергиев Посад), где жил Михаил 

Егорович, установлена мемориальная доска. 

                            Гаганов Алексей Георгиевич  



Родился в 1923 году в селе Воздвиженское Сергиевского (ныне Сергиево-

Посадского) района. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 

действующей армии с 1943 года. Окончил танковое училище, получил звание 

лейтенанта. Командир танкового взвода 23-й танковой бригады 3-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта. Боевой путь Алексей Георгиевич закончил 

в Берлине в составе 2676 танкового батальона 23 танковой бригады, 

входящей в 3-ю ударную армию, которой командовал генерал В. И. 

Кузнецов. Взвод  Гаганова, наступая от реки Одер на Берлин, с 17 апреля по 

2 мая 1945 года находился в непрерывных кровопролитных боях. Бойцы 

сутками не знали отдыха. В сражениях за Берлин Алексей Георгиевич подбил 

2 танка, 5 самоходных орудий, 9 орудий главного калибра, уничтожил 11 

пулеметов, 13 автомашин, 3 тягача. Его экипаж одним из первых форсировал 

реку Шпрее и дал возможность переправиться другим боевым машинам. 

Огнём своего взвода он обеспечивал штурмовую группу при захвате 

рейхстага и водружении Знамени Победы. За мужество и героизм, 

проявленные в боях при взятии Берлина А.Г. Гаганову 31 мая 1945 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

                        Жеребин Дмитрий Сергеевич  

Родился в 1906 году в Переславском районе Ярославской области. Детство и 

юность провел в Загорске (ныне Сергиев Посад).С 1923 года в Красной 

Армии, в 1927 г. окончил военно- инженерную школу, в 1936-м — Военно-

инженерную академию, а в послевоенные годы — Академию Генерального 

штаба Вооруженных Сил. Став командиром Красной Армии, Дмитрий 

Сергеевич служил в Закавказье, в Москве, воевал в Испании. Затем был 

направлен на Дальний Восток, воевал с японцами у озера Хасан. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1942 года. Под Сталинградом командовал 

96-й стрелковой дивизией 21-й армии, которая форсировала реку Дон и 

захватила важный с тактической точки зрения плацдарм на правом берегу. В 

январе 1943 года Дмитрию Сергеевичу было присвоено звание генерала. Он 

стал командующим 32-м стрелковым корпусом в составе 3-й гвардейской 

армии, участвовавшей в освобождении Донбасса, Одессы, форсировании 

Днепра. В конце войны корпус под командованием Д.С.Жеребина провёл ряд 

успешных операций. Город Кюстрин немцы считали воротами Берлина и 

превратили в неприступную крепость, оборудовав системой траншей, 

опорных пунктов, противотанковых рвов. Корпусу Жеребина пришлось 

штурмовать самую крупную часть города – Нойштад – и крепость, 

опоясанную фундаментальной стеной. В ходе упорных пятидневных боёв 

Кюстрин был взят. Последнюю точку в войне 32-й корпус поставил 2 мая 



1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот, водрузив на них красные 

знамёна. За овладение Кюстрином, расширение плацдарма за Одером и 

умелую организацию боевых операций в центральной части Берлина 25 мая 

1945 года Д. С. Жеребину присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны Дмитрий Сергеевич находился на ответственных командных и 

штабных должностях, избирался делегатом ХХII съезда КПСС. В Сергиевом 

Посаде по улице Спортивной на доме № 6 установлена мемориальная доска в 

честь Героя. 

                               Исаев Василий Ефимович 

Родился в 1915 году в деревне Хребтово Дмитровского уезда (ныне 

Сергиево-Посадский район).В Красной Армии с 1938 года, на фронтах 

Великой Отечественной с июня 1941 года. Как умелый воин, обладающий 

командирскими навыками, Исаев был направлен на курсы командиров связи. 

Трудные бои под Москвой, затем взятие Калуги, наступление под Орлом и 

Белгородом. У взвода Исаева одна задача – налаживать связь под градом 

вражеских снарядов и пуль.Свой главный подвиг Василий Ефимович 

совершил на Днепре. Взвод получил приказ форсировать Днепр. Ещё задолго 

до рассвета связисты переправились через реку, кипящую от взрывов. На 

берегу у врага было отвоёвано двести метров в длину и сорок в глубину, но 

всё-таки это был плацдарм. Офицер-связист взял руководство боем на себя. 

Земля буквально дымилась под ногами, без устали строчили автоматы. Когда 

кончились патроны, завязалась рукопашная, в ход пошли штыки, приклады и 

просто кулаки. Двое суток продолжался этот неравный бой. Восемнадцать 

контратак отразили бойцы, уничтожили много врагов, но и сами понесли 

большие потери. Казалось, что уже ничего не помешает немцам выбить 

наших солдат с захваченного плацдарма, но тут к гвардейцам подоспело 

подкрепление. За отвагу,  храбрость и мужество,  проявленные при 

обеспечении непрерывной связи между плацдармом и основными силами, 

В.Е. Исаеву 15 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

Войну В.Е. Исаев закончил 9 мая 1945 года в должности начальника связи 

стрелкового полка, в звании майора. Демобилизовавшись из армии, 

проживал в городе Ногинске Московской области, а затем в Липецке. 

 

                           Кузьминов Иван Герасимович 

Родился в 1915 году в д. Старково Бронницкого уезда (ныне Раменский 

район Московской области), до войны жил и работал в  г. Загорске  (ныне 



Сергиев Посад). В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1942-го. Командир танкового взвода 220-й 

отдельной Гатчинской Краснознамённой бригады 5-й ударной армии. 

Во время Висло-Одерской операции 14 января 1945 года взвод лейтенанта 

Кузьминова получил задание сопровождать пехоту. Необходимо было 

прорвать оборону противника и форсировать р. Пилица (Польша). В бою, 

проявив мужество и героизм, Иван Герасимович первым прорвал немецкую 

оборону, удерживал плацдарм и обеспечил форсирование реки другими 

частями. В ходе преследования нанёс значительный урон противнику в 

живой силе и боевой технике. В бою за город Секернивице 17 января 1945 

года отважный танкист был ранен. Звание Героя Советского Союза 

И.Г.Кузьминову присвоено 27 февраля 1945 года. Погиб 16 апреля 1945 года 

при наступлении на Берлин. Похоронен в г.  Дембно (Польша).  В д. 

Старково Раменского района Московской области ему установлен памятник. 

Именем Кузьминова названы улицы в д. Старково и в г. Сергиев Посад. В 

Сергиевом Посаде по улице Пролетарской на доме № 6 (пересекает улицу 

Кузьминова) установлена мемориальная доска в честь Героя. 

                          Куликов Федор Алексеевич 

Родился в 1918 году в Сергиевском Посаде. В 1938 году призван на 

действительную службу в Красную Армию в танковые войска. Участвовал в 

боях в Монголии на реке Халхин-Гол с японскими милитаристами. На 

фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Механик-водитель 

танка 1-го танкового батальона 21-го гвардейской танковой бригады (5-й 

гвардейский танковый корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский фронт). 

Сражался под Москвой, в Сталинграде, освобождал Будапешт, Вену и Прагу. 

Экипаж танка Ф.А.Куликова 19-27 августа 1944г. в ходе Ясско-Кишинёвской 

операции в боях за румынские города Бырлад, Фокшаны, Бузэу уничтожил 

три танка, два штурмовых орудия, противотанковую батарею. Отважный 

воин первым провёл свой танк по минированному мосту через реку Серет. 

Звание Героя Советского Союза Ф.А.Куликову присвоено 24 марта 1945 

года. Награждён также орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды и медалями. С 1948 года работал на Загорском электромеханическом 

заводе. Умер 17 мая 1977 года. Именем Фёдора Алексеевича Куликова 

названа улица в Сергиевом Посаде ( Клементьевский посёлок). На доме № 21 

установлена мемориальная доска. В мае 2005 года на улице Центральная, д.1 

(Административное здание ЗЭМЗа) установлена мемориальная доска 

«Работникам Загорского электромеханического завода. Героям Советского 



Союза. Куликову Ф.А.1918-1977, Смирнову А.Я.1921-1975, Корявину 

А.В.1965-1985». 

                                Митькин Борис Викторович 

Родился в 1914 году во Владикавказе. До войны жил в городе Загорске (ныне 

Сергиев Посад), работал сначала техником, потом директором 

мясокомбината.В конце 1942 года был призван в Красную Армию. С июля 

1943 года воевал на фронте. В действующей армии стал командиром 

миномётной роты 1035-го стрелкового полка 280-й Конотопской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. 

Шла Курская битва. Дивизия стояла на самом острие курского выступа – в 

районе г.Рыльск. Боевое крещение Борис Викторович получил в бою за 

д.Старая (на правом берегу реки Сейм). Лейтенант Борис Митькин воевал 

мужественно и умело. Миномётчики с полуслова понимали своего 

командира, подражали ему, старались быть такими же смелыми. 

Наши войска подходили к Днепру. В боях за город Нежин рота лейтенанта 

Митькина подавила огонь трёх вражеских батарей. Борис Викторович был 

ранен, но с поля боя не ушёл. Когда выбыл из строя командир батальона, 

Митькин принял командование на себя. Благодаря его умелому руководству, 

батальон выбил из леса противника на левом берегу Десны, форсировал реку 

и продолжал преследование врагов. В сентябре 1943 года две стрелковые 

роты из батальона Митькина форсировали Днепр в районе села Окуниново 

Черниговской области и внезапно напали на фашистов, наголову разбив 

немецкий сапёрный батальон. Тем самым был создан надёжный плацдарм 

для обеспечения дальнейшей переправы наших войск. В октябре 1943 года в 

боях за высоту 103,0, сильно укреплённую противником, Борис Викторович 

личным примером поднял батальон в атаку и выбил немцев. Отбивая 

четвертую контратаку, Митькин был ранен, но продолжал руководить боем. 

На какое-то мгновение наши бойцы дрогнули. Но отважный лейтенант 

бросился вперёд, увлекая их за собой. Вражеская атака была отбита. 

Батальон Митькина отстоял высоту! За этот бой Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года Б.В.Митькину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, ему не удалось 

получить Золотую Звезду. 20 октября 1943 года в районе села Садовое 

Житомирской области, на позиции батальона Митькина двинулось 70 

фашистских танков. Неравный кровавый бой длился несколько часов. Но не 

дрогнули «митькинцы», стояли насмерть. Командир батальона был тяжело 

ранен, но продолжал руководить боем, пока не потерял сознание. Очевидцы 

рассказывают, что перед этим он поднялся во весь рост со связкой гранат и 



бросил её в фашистский танк. Танк загорелся. Комбат был доставлен в село 

Берёзовку, где под утро скончался. Он похоронен в братской могиле в с. 

Садовое. Одна из улиц Сергиева Посада носит имя Б.В.Митькина, на доме № 

10 установлена мемориальная доска в честь Героя. 

                          Монетов Николай Александрович 

Родился в 1923 году в деревне Козино Сергиевского (ныне Сергиево-

Посадского) района.В апреля 1941 года поступил в Черниговскую школу 

военных лётчиков, после окончания которой, в мае 1942 года был направлен 

на фронт. Лётчик-истребитель Н.А. Монетов совершил 307 боевых вылетов, 

лично сбил 15 самолетов противника и 10 самолетов в группах. На земле 

уничтожил 3 паровоза, 10 вагонов, 18 автомашин и 170 солдат противника. 

В июне 1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза, но по 

каким-то причинам присвоение не состоялось. Лишь спустя 50 лет, в октябре 

1995 года, Н.А. Монетов стал Героем Российской Федерации. К сожалению, 

до этого дня Николай Александрович не дожил. Также он награждён пятью 

орденами Красного Знамени, всего имеет 28 наград. Умер в 1994 году. 

Похоронен на западе Украины в городе Тернополь. 

                      Нехаев Михаил Константинович 

Родился в 1925 году в Калининской области.В Красной Армии с 1944 года. 

Командир орудия танка Т-34 1-го батальона 36-й гвардейской 

Нижнеднепровской танковой бригады 4-го гвардейского Сталинградского 

механизированного корпуса 7-й гвардейской армии 2-го Украинского 

фронта. Военные дороги привели Михаила Нехаева в Чехословакию, на берег 

бурной речки Грон, что впадает в Дунай. В феврале 1945 года бойцы стояли у 

хутора Кеменди. 17 февраля фашисты после сильной артподготовки двинули 

на наши позиции танки, штурмовые орудия, бронетранспортёры и пехоту. 

Содрогнулась земля, закипел тяжёлый кровавый бой. Против 18-ти советских 

танков, 2-х самоходных пушек раг бросил около 200 танков и 3 

моторизованных полка. Танковый взвод, где служил Михаил Нехаев, 

получил приказ оборонять переправу через Грон. Танкисты вступили в 

неравный бой. После третьего подбитого «тигра» гитлеровцы уже не лезли 

напролом, а, отстреливаясь, стали обходить нашу переправу. Положение 

становилось серьёзным. Фашисты снова пошли в атаку – из-за чёрного дыма 

не было видно неба, всё заглушал рёв десятков стальных чудовищ. Неравное 

сражение продолжалось до вечера, советские танкисты дрались из последних 

сил. На рассвете бой возобновился. Враг встретил такое же яростное 

сопротивление. В один из моментов боя два взрыва, один за другим, ударили 



в броню танка Нехаева. Сильный удар отбросил Михаила от прицела, яркая 

вспышка ослепила – он потерял сознание. Радист и заряжающий с трудом 

вытащили его из горящей машины и отнесли на безопасное расстояние. 

Пришёл в себя Михаил Константинович уже в госпитале. С горечью узнал, 

что в том последнем бою потерял ногу и глаз. Но главное – выжил! 28 апреля 

1945 года М.К. Нехаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Также он был награждён орденом Отечественной войны I степени. После 

лечения в госпитале и увольнения из армии Михаил Константинович 

обосновался в Загорске, с 1948 года до ухода на пенсию работал на 

Загорском оптико-механическом заводе. В 1985 году М.К. Нехаеву 

постановлением Загорского горсовета присвоено звание «Почётный 

гражданин города Загорска и Загорского района».    

                           Разин Сергей Степанович  

Родился в 1906 году в деревне Рогачёво Дмитровского уезда (ныне Сергиево-

Посадский район). В 1930 году вместе с семьёй переехал в Новосибирскую 

область.В Красной Армии с 1928 года. Участник боев на КВЖД. На фронтах 

Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Закончил курсы 

младших лейтенантов. Командир 76-миллиметрового орудия 5-й 

артиллерийской батареи 844- го артиллерийского полка 303-й стрелковой 

дивизии 3-й танковой армии Воронежского фронта. В составе полка Разин с 

боями прошёл путь от Воронежа до Чехословакии. 

25 марта 1943 года в неравном бою в Харьковской области у посёлка 

Песочин расчёт орудия Разина уничтожил два полевых орудия, танк, до 50 

солдат противника. Бой для артиллеристов был кровопролитным. В живых 

остался только Сергей Степанович. Отважный артиллерист на виду у врага 

выкатил орудие, сделал несколько выстрелов по автомобилям с пехотой, а 

потом столкнул его в реку. Разину удалось добраться до своих. 

7 августа 1943 года за мужество, храбрость и отвагу, проявленные в этом 

бою, Сергей Степанович Разин был удостоен звания Героя Советского 

Союза. Умер в 1990 году.  Похоронен в Новосибирске. 

                    Смирнов Александр Яковлевич 

Родился в 1922 году в Александровском районе Ярославской области.В 

Красной Армии с 1940 года. Окончив военное училище, стал офицером-

сапёром. В 1944 году он – командир сапёрной роты в составе 1-го 

Белорусского фронта на Мангушевском плацдарме за рекой Висла. 

Инженерно-сапёрная рота 5-й ударной армии под командованием лейтенанта 

Смирнова, действуя в полосе наступления стрелковой дивизии, делала 



проходы в заграждениях и минных полях противника. 

В январе 1944 года во время наступления наших войск с Мангушевского 

плацдарма, находящегося между речками Радомка и Пилица (Польша), рота 

сапёров под командованием Смирнова, захватила единственный в этом 

районе мост через р. Пилица и разминировала его. Потом держала оборону, 

пока по мосту не переправилось около 200 советских танков, которые 

обеспечили дальнейший успех наступления на этом участке фронта. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 27 марта 1945 года. После войны А.Я. 

Смирнов жил в Загорске (ныне Сергиев Посад), работал на Загорском 

электромеханическом заводе. В мае 2005 года на улице Центральная, д.1 

(Административное здание ЗЭМЗа) установлена мемориальная доска 

«Работникам Загорского электромеханического завода. Героям Советского 

Союза. Куликову Ф.А.1918-1977, Смирнову А.Я.1921-1975, Корявину 

А.В.1965-1985.» 

Вывод:  

На нашей земле проживало и проживает множество героев, и мы об этом 

даже не знаем. Мы должны гордиться своим происхождением, и тем, что 

ходим по той же земле, что и наши герои. 

 

 

 

 

 

 

 


