НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Герои
Советского
Союза

Алексеев
Александр Иванович,
Герой Советского Союза
(1922 – 1943)
Родился в 1922 году в городе
Сергиев.
В 1940 году призван в Красную
Армию и направлен в общевойсковое военное училище. В 1943
году назначен командиром роты
1-го мотострелкового батальона
69-й механизированной бригады
9-го механизированного корпуса
3-й гвардейской танковой армии
Воронежского фронта.
В ночь на 22 сентября 1943
года рота А.И. Алексеева в числе
первых
переправилась
через
Днепр в районе села Григоровка
Каневского района Черкасской
области. Овладела плацдармом и
прочно удерживала его.
За проявленное мужество и
героизм при форсировании Днепра
он удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
В Сергиевом Посаде по улице
Сорокина на доме № 2/33 установлена мемориальная доска в честь
героя.

Алексеев
Анатолий Дмитриевич,
Герой Советского Союза
(1922 – 1974)
Родился в 1902 году в городе
Ломжа (ныне Польша). Вскоре
после
его
рождения
семья
переехала на жительство в город
Сергиевский Посад.
В 1921 году после окончания
курсов подготовки при Военной
электротехнической школе комсостава РККА был назначен инструктором по радио в Севастопольскую
военную школу морских лётчиков.
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 он был
удостоен звания Героя Советского
Союза.
Одной из улиц Сергиева Посада
присвоено имя А.Д. Алексеева, на
доме № 11/2 установлена мемориальная доска в честь героя.

Воронцов
Михаил Егорович,
Герой Советского Союза
(1914 – 1974)
Родился в 1914 году в Архангельской области.
С начала Великой Отечественной войны лейтенант, командир
взвода 33-го отдельного сапёрного
батальона 180-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского
фронта.
27 сентября 1943 года, выполняя приказ командования, около
села Лютеж в районе Киева под
интенсивным огнём противника
М.Е. Воронцов переправил через
Днепр первую десантную группу
наших бойцов, организовав паромную переправу.
29 октября 1943 года за
героизм, храбрость, мужество и
непреклонность в выполнении поставленной задачи ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1985 году на доме № 1 по
улице Бероунской, где жил Михаил
Егорович, установлена мемориальная доска.

Жеребин
Дмитрий Сергеевич,
Герой Советского Союза
(1906 – 1982)
Родился в 1906 году в Переславском районе Ярославской области.
Детство и юность провел в Загорске
(ныне Сергиев Посад).
В 1927 году окончил военноинженерную школу, в 1936-м –
Военно-инженерную академию. На
фронтах Великой Отечественной
войны с 1942 года.
В конце войны корпус под
командованием Д.С. Жеребина провёл ряд успешных операций в городе
Кюстрин
(Германия).
Корпусу
Жеребина пришлось штурмовать
самую крупную часть города. В ходе
упорных пятидневных боёв Кюстрин
был взят.
За овладение городом и умелую
организацию боевых операций в
центральной части Берлина 25 мая
1945 года ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
В Сергиевом Посаде по улице
Спортивной на доме № 6 установлена мемориальная доска в честь
героя.

Кузьминов
Иван Герасимович,
Герой Советского Союза
(1915 – 1945)
Родился в 1915 году в деревне
Старково Бронницкого уезда (ныне
Раменский район Московской области), до войны жил и работал в
гораде Загорске (ныне Сергиев
Посад).
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года. 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 реку Пилица
(Польша).
Звание Героя Советского Союза
ему присвоено 27 февраля 1945
года. Погиб 16 апреля 1945 года при
наступлении на Берлин.
В Сергиевом Посаде по улице
Кузьминова на доме № 2/8 установлена мемориальная доска в честь
героя.

Куликов
Фёдор Алексеевич,
Герой Советского Союза
(1918 – 1977)
Родился в 1918 году в Сергиевском Посаде.
В 1938 году призван на действительную службу в Красную Армию в
танковые войска. На фронте с
первых дней Великой Отечественной войны.
Экипаж танка Ф.А. Куликова 1927 августа 1944 года в ходе ЯсскоКишинёвской операции в боях за
румынские города Бырлад, Фокшаны, Бузэу уничтожил три танка,
два штурмовых орудия, противотанковую батарею, первым провёл
свой танк по минированному мосту
через реку Серет.
Звание Героя Советского Союза
ему присвоено 24 марта 1945 года.
Именем Фёдора Алексеевича
Куликова названа улица в Сергиевом Посаде (Клементьевский посёлок). На доме № 21 установлена
мемориальная доска.

Митькин
Борис Викторович,
Герой Советского Союза
(1914 – 1943)
Родился в 1914 году во Владикавказе. До войны жил в городе
Загорске (ныне Сергиев Посад).
В конце 1942 года был призван в
Красную Армию. С июля 1943 года
воевал на фронте.
В октябре 1943 года в боях за
высоту 103.0, сильно укреплённую
противником, Б.В. Митькин личным
примером поднял батальон в атаку
и выбил немцев. Отбивая четвёртую контратаку, он был ранен, но
продолжал
руководить
боем.
Батальон Митькина отстоял высоту!
За этот бой ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
20 октября 1943 года в районе
села Садовое Житомирской области
в неравном бою Б.В. Митькин был
тяжело ранен. 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.

Симоненков
Николай Николаевич,
Герой Советского Союза
(1922 – 1960)
Родился в 1922 году в Калужской
области. Учился и жил в городе
Загорске (ныне Сергиев Посад).
В 1945 стал командиром стрелковой роты 232-го стрелкового
полка 182-й стрелковой дивизии.
13 апреля 1945 года полку, где
сражался Симоненков, был дан
приказ овладеть высотой 70.9 в
районе населённого пункта города
Кёнигсберг. Он первым поднялся в
атаку, увлёк за собой бойцов своей
роты и выполнил приказ, открыв
путь для выхода к Балтийскому
морю.
За мужественные и решительные
действия, проявленные в этом бою,
Н.Н. Симоненков удостоен звания
Героя Советского Союза.
Одна из улиц Сергиева Посада
(м-н Звёздочка) названа его именем,
на доме № 23 установлена мемориальная доска в честь героя.

Смирнов
Александр Яковлевич,
Герой Советского Союза
(1922 – 1985)
Родился в 1922 году в Александровском
районе
Ярославской
области.
Окончив военное училище, стал
офицером-сапёром.
В январе 1944 года во время
наступления наших войск с Мангушевского плацдарма (Польша), рота
сапёров
под
командованием
Смирнова, захватила единственный
в этом районе мост через реку
Пилица, разминировала его и держала оборону, пока по мосту не переправилось около 200 советских
танков.
Звание Героя Советского Союза
ему присвоено 27 марта 1945 года.
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.,
Смирнову А.Я., Корявину А.В.»

Суриков
Алексей Павлович,
Герой Советского Союза
(1917 – 1943)
Родился в 1917 году в Сергиевском Посаде.
После окончания курсов младших
командиров в 1942 году получил
звание сержанта и командовал взводом роты противотанковых ружей
350-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона 294-й
стрелковой дивизии 52-й армии (2-й
Украинский фронт).
21 декабря 1943 года при обороне деревни Кирилловка Черкасского
района на Украине немцы бросили
на участок, обороняемый взводом
Сурикова, роту пехоты. Бой был
тяжёлый. Не желая сдаваться в
плен, последней гранатой Алексей
подорвал себя и окружавших его
гитлеровцев.
Звание Героя Советского Союза
А.П. Сурикову присвоено 22 февраля
1944 года посмертно.
Именем героя названа улица в
Сергиев Посаде и установлена мемориальная доска.

Шляков
Иван Дмитриевич,
Герой Советского Союза
(1920 – 1945)
Родился в 1920 году в деревне
Нагорское Калязинского района Тверской
области. Детство и юность прошли в
Загорске (ныне Сергиев Посад).
В сентябре 1944 года после окончания Харьковского танкового училища
был отправлен на фронт. Командир
взвода 23-го гвардейского танкового
полка 4-й гвардейской механизированной Краснознамённой бригады
2-го механизированного корпуса
46-й армии 2-го Украинского фронта.
12 ноября 1944 года отважный
танкист первым ворвался в населённый пункт Тапиобичке (Будапешт).
Находясь в окружении взвод продолжал оказывать упорное сопротивление врагу до подхода основных сил.
Погиб в боях за Будапешт
5 января 1945 года.
Звание Героя Советского Союза
ему присвоено 28 апреля 1945 года
посмертно.
Именем Героя названа улица в
Сергиевом Посаде, на доме № 156/1
установлена мемориальная доска.

