
Присвоение МАОУ СШ №154 
имени Героя Советского Союза

Анатолия Дмитриевича Алексеева



«…Имя русского летчика – А.Д. Алексеева,
к сожалению, известно не всем. В современном
обществе начинают забываться подвиги героев,
и даже имена некоторых их них предаются
забвению. Мы, молодое поколение, будущее
России, сами не должны забывать о таких
людях, узнавать про их подвиги, чтить их и
помнить, передавая эту память, как эстафету,
из поколения в поколение…»



«Я учусь в школе №154, которая
расположена на пересечении улицы Молокова и
Алексеева в Советском районе г. Красноярска.
Улицы эти названы в честь героев-авиаторов»



Анатолий Дмитриевич 
Алексеев

Родился 22 декабря 1901 года.
Жил с родителями в городе Сергиев Посад. 

• Гимназия

• Красная Армия

• Электролаборатория Высшей школы вспомогательных служб ВВС

• Севастопольская военная авиационная школа морских летчиков

• Авиационная эскадрилья Морских сил Черного моря

• Экипаж Б.Г. Чухновского в поисках экспедиции Умберто Нобиле

• НИИ ВВС РККА

• Центральная летная школа Осоавиахима



В 1929 году он участвовал в первом
полете вдоль реки Енисей, во время которого
была открыта Енисейская авиалиния.

1 мая 1930 года переведен в резерв
ВВС РККА с откомандированием в АО
«Комсеверпуть» с базированием в городе
Красноярске.

Самостоятельно начал летать с 1930
года, с 1932 года – командир корабля
Енисейской авиагруппы УПА ГУСМП.

Участник 18 северных воздушных
экспедиций.



Участник поисковых, спасательных работ

Пилот Севморпути

Основоположник новых методов ледовой разведки

Летчик-испытатель

• Испытал более 72 типов военных самолетов.

Участник Великой Отечественной войны

• 27 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в 
глубоком тылу противника. 6 ночных боевых вылетов в 
сложных метеоусловиях.

Начальник аэронавигационного отдела Управления 
Полярной авиации



Награды А.Д. Алексеева:
• медаль «Золотая Звезда»;
• три ордена Ленина;
• пять орденов Красного 

Знамени;
• орден Отечественной войны 

I степени;
• три ордена Красной Звезды;
• медали «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Его именем названы:
• остров в Карском море;
• улица в Красноярске (1994).



«…Наша школа будет с гордостью носить имя
А.Д. Алексеева. Несомненно, это вызовет
интерес к его личности, его подвигам не только у
учеников нашей школы, но и у других людей,
живущих в Красноярске и других городах нашей
необъятной Родины.
Этому также поспособствуют различные
мероприятия, которые проводились и будут
проводиться в честь героя в нашей школе. Они
направлены на знакомство жителей нашего
Советского района и всего города Красноярска с
именами Героев Советского Союза…»



- единые классные часы;
- фестиваль патриотической 
песни;
- концерты;
- радиолинейки;
- народные гуляния для жителей 
микрорайона Иннокентьевский.

- выставка в честь героя
А.Д. Алексеева

в МАОУ СШ №154
«Героями не рождаются, 

героями становятся», 
в дальнейшем –

постоянная экспозиция 
в школьном музее;



«…Алексеев Анатолий Дмитриевич -
человек с большой буквы!

Наша школа будет гордо и с
достоинством носить его имя.

И мы можем с уверенностью
сказать, что каждое новое поколение
нашей школы будет хранить вечную
память о нем!»



«…Узнавая о жизни героев,
ученики задумываются о смысле
собственной жизни и чтут память
прославленных героев.

Мы все гордимся тем, что
наша школа будет носить имя Героя
Советского Союза А.Д. Алексеева...»
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