
Нам дороги эти  
позабыть нельзя… 

МБОУ СОШ № 14  
выполнила  ученица 10 Б класса  Кожокарь Мария, 
              ученица  5В класса Дементьева Алина 



Сергеев 

Александр 

Иванович 

  
(12.09.1920-01.01.1990)  

По мемуарам Сергеева А.И. и воспоминаниям  его сына 



 Родился 12сентября 
1920 года в деревне 
Чебышево 
Сафоновского района 
Тульской области.  
Русский.  
Окончил 8 классов 
Турдейской средней 
школы Сафоновского 
района Тульской 
области.   
Работал в колхозе. 

Сергеев А.И., 

Сергеева Н.П. 



В 1940 году в октябре  
призван в армию 

 Ухтомским РВК  г. Москва.  
В 16 отдельном батальоне  

стрелковых войск  
Забайкальского Восточного округа  

служил до мая 1941 года,  
а потом учился в 53 дивизионной школе  

младших авиационных специалистов  
в отделении стрелков-радистов.  



22 июня 1941 года, в 
этот тяжелый для 

Родины день, был на 
отправке самолетов с 
Читинского аэродрома 

на запад,  
в Киевский военный 
округ в составе 96 

гвардии 
Сталинградского 

авиаполка 



С октября 1941 г. по октябрь 1942 г.  
летал на самолете ТБ-3 231  

десантно-бомбардировочной эскадрильи 
Забайкальского Восточного округа. 



В октябре 1942 года 
был направлен на 
фронт в составе 48 
мотомеханической 
бригады старшим 

радистом батальона.  
Вели бои в районе 

Ржев-Белый.   



8 декабря 1942г 
был ранен и 
направлен на 
излечение в 
госпиталь  

города Калинин.  



После госпиталя был направлен в Казань в 93авиаполк 
В июне 1943г направлен в 46 Сталинградский авиаполк в 
составе экипажа:  
Летчик Хластунов Геван Александрович,  
штурман Сгибнев Алексей Алексеевич,  
стрелок-радист Сергеев Александр Иванович 



После госпиталя принимал  
участие в Курской битве 



 Принимал  
участие  

в освобождении 

Белоруссии.  



Освобождал 
Польшу 



В мае 1944 года награжден 
орденом  

Отечественной войны I 
степени  

за успешное выполнения 
боевого задания. 
 Был занесен на  

Доску Почёта дивизии.  



Были и сложные моменты… 
Над крепостью Кюстрин вывалился  

из самолета и попал к немцам.  
После привели еще радиста Максименко, а два 

летчика и два штурмана погибли.  



Кроме командиров 
полета  

Александр Иванович 
присутствовал при 

вручении гвардейского 
знамени с генералом 

Руденко,  
который был на 

торжественном обеде.  
 



При освобождении 
оккупированной 
территории ему 

пришлось увидеть все 
зверство фашизма, 
издевательства во 

время плена.  
 



  
Сергеев  

Александр Иванович 
пропал без вести , 

Донесение от 13.04.1945 



7 марта 1945 года не вернулся с задания.. 



Новые данные: 
освобожден из плена 



После плена был 

фильтрационном лагере . 

После войны служил в Военной 

орденов Ленина и Октябрьской 

Революции, Краснознамённая, 

ордена Суворова академия им. 

М. В. Фрунзе,  

был директором магазина , 

завскладом в Загорском торге,  

в ЭХ  ВНИТИП  

 





Награжден  
орденом  

«Отечественной войны 1  степени», 
«Отечественной войны 2 степени», 
Медаль за освобождение Варшавы, 

Медалью  
«За победу над Германией». 



Юбилейные медали: 

• Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»  

• Нагрудный знак "25 лет победы в Великой Отечественной войне"50 лет победы в 

Великой Отечественной войне 

• Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

• Юбилейная медаль «Сорок  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

• Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

• Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»  

• Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

• Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 

• Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» 

• Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 



Дедушка всегда очень внимательно относился 
к подрастающему поколению, любил детей и 

с удовольствием с ними общался и 
рассказывал о  своем боевом прошлом. 

Он настоящий герой ! 
 


