
      Александров  Николай  Василевич 
 

 

Родился в 1924 году. Николай Васильевич сражался на первом 

Украинском фронте. Младший сержант Александров был 
наводчиком в 359 гвардейском зенитном артиллеристском полку. 

Награждён двумя орденами Красной звезды,                     
медалями «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией». 
 

 

Амелин  Иван  Филиппович 

 
Родился в 1919 году в деревне Соломино Курской области. 
Окончил Киевское морское училище. С 1939 года был назначен 

командиром отделения на границе под Пинском. В 1941 Иван 
Филиппович был направлен на Белорусский фронт. Воевал в 

Дании. 
Имеет награды: медаль «За боевые заслуги»,  орден «Отечественной 

войны» 2 степени. 
 

Аникин  Виктор  Иванович 
 

 

 

 

Родился в 1923 году. С 1942 года 

Виктор Иванович командир 
стрелкового отделения 353 

стрелкового полка. В ноябре 1942 года 
– курсант 40 учебного пулемётного 

полка, через месяц – фронт. С ноября 
1942 года по февраль 1945 года 

Виктор Иванович командует 
отделением связи 1946 зенитного 

пулемётного полка, а с февраля 1945 
года командует всем стрелковым 

отделением 12 отделения инженерно-
технической роты. Аникин Виктор 

Иванович воевал на Украинском 
фронте, освобождал Чехословакию. 
 



Аракчеев  Фёдор Иванович 
 

 

Родился в 1924 году. Фёдор Иванович 

воевал на 1 и 2 Украинских, и 3 
Белорусском фронтах в 686 

истребительно-противотанковом 
артиллеристском полку 5 гвардейской 

танковой армии.  
Награждён орденом Отечественной 

Войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга». 
 

 
 

    
Архипов 

Виктор  Сергеевич 
 

 
 

Родился в 1912 году. В первые дни  

войны был отправлен на фронт. Получил 
ранение, потерял глаз и был ранен в руку. 

С войны пришёл инвалидом. 
 

 
 

 

 

Архипов  

 Александр  Сергеевич 
 

 
 

Родился в 1907 году. До войны работал в 

селе Клязьминский Городок на ткацкой 
фабрике кассиром. На войне был с 

первых дней начальником прожекторного 
отделения в городе Арзамас. 
 
 



 

Бабаков  

 Николай  Васильевич 
 

Родился в 1913 году в городе Елань 

Сталинградской области. До войны был 
председателем колхоза в деревне 

Голышово. Воевал на Западном фронте с 
1941 по 1943. Старший сержант, 

помощник комвзвода. 
Награждён медалями: «За победу над 

Германией», «За оборону Москвы», 
гвардейским знаком 1942г. «Отличный 

пулемётчик». 
 

 

Барыкин  Николай Григорьевич 
 

   Николай Григорьевич родился в 1926 году в деревне Хорятино 

Ковровского района. Получил начальное образование 2 класса.  
Призван по мобилизации Ковровской РВК  в 1943 году. 

Служит в 255 артиллерийском зенитном дивизионе  с ноября 1943 
г. по сентябрь 1945 г. Рядовой. 

    После войны работает лесником в Клязьминском лесничестве. 

 

Березина  Татьяна Васильевна 
                           

 

Татьяна Васильевна родилась в 1922-м 

году в селе Клязьминский Городок. В 
1941-м году закончила школу и пошла 

работать в аэроклуб. В апреле 1942 года 
Татьяна Васильевна ушла добровольцем 

на фронт. Служила в составе зенитно-
артиллерийской батареи дальномером: 

замеряла высоту и дальность до самолётов 
врага. От точности замера зависела 
точность попадания. Всю войну Татьяна 

Васильевна охраняла небо Москвы. Про 
девушек-зенитчиц ходили легенды. 

Демобилизовалась  
16 июня 1945 года. 



Бизяев   Александр Иванович 
 
 

    Бизяев Александр Иванович родился в 1920 году в селе 
Клязьминский Городок.   

    С 1939 года проходил срочную службу в Смоленской области, 
затем в Латвии, где его и застала война. Александр Иванович 

служил в авиации.  
     В сентябре 1941 года ввиду реорганизации авиабазы его 

направили под Ржев в 188-ю стрелковую дивизию 16 армии. 
Первый бой Бизяев А.И. принял в городе Новосокольники в 

ноябре 1941 года в звании старшего сержанта. После приказа «Ни 
шагу назад, позади Москва!» - перебросили под Старую Руссу 

помощником комвзвода. 
     В 1943 году Александр Иванович служил в полковой разведке, 

был ранен. После госпиталя, закончил Вышневолоцкую полковую 
школу младших лейтенантов, был направлен на 2 Прибалтийский 

фронт в 150 стрелковую дивизию. В 1943 году командиром роты 
Александр Иванович воюет на правлении Великие Луки, Невель, 
Идрица, участвует в освобождении Прибалтики.  

     Награждён орденами «Александра Невского», «Красной Звезды», 
«Отечественной войны II степени». 

 
 

Бизяев  Михаил  Иванович 

 
 

    Михаил Иванович родился в 1924 году в селе Клязьминский 

Городок в семье крестьянина.  
    Призван на военную службу в 1942 году. Формирование 

проходило в городе Шуе Ивановской области, после чего он был 
направлен в Мурманск в береговой оборонный 5-й полк. Когда 

этот полк расформировали, Михаил Иванович был направлен в 
200-й отдельный зенитный полк.  
    После войны в 1948 году закончил службу младшим 

командиром в 186-м зенитном артиллеристском полку. 
    Имеет награды «За победу над Германией», «За оборону 

Советского Заполярья», награждён  орденом Отечественной войны  
2 степени. 

 
 

 

 
 



Бубеннов  Михаил  Васильевич 
 

    Родился в 1921 году в деревне Бабериха Репниковского 
сельского совета.  

    В феврале 1941 призван служить действительную службу. 
Служил в танковом полку города Броды, где и принял первое 

боевое крещение, затем с боями отступали. В 1942 году после 
ремонта танка воевал в составе 254 танковой бригады под 

Сталинградом, где принимали участие в окружении и разгроме 
армии  Паулюса. Под Сталинградом был ранен.  

     Весной 1943 года воевал на Курско-Орловской дуге в районе 
Прохоровки. Освободили Харьков, Украину и пошли на Румынию 
и Карпаты. Затем 5 гвардейскую танковую армию, которой 

командовал Ротмистров, направили на освобождение Орши, 
Витебска, Вильнюса. В 1944 году освободили Минск, Варшаву и 

вышли на Прибалтику на освобождение городов Данциг, Гдыня. 
Когда Германия капитулировала, часть, где служил Михаил 

Васильевич, была под Штеттеном. 
    Демобилизовался в июне 1946 года. 

    Имеет награды: орден Отечественной войны 2 степени, 2 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 
 
 

Бубеннов  Фёдор  Николаевич 
 

 

 
Бубёнов Фёдор Николаевич родился в 

1924 году в деревне Красная Грива. На 
фронт ушёл в 1943 году добровольцем. В 
звании сержанта служил в 

артиллеристских войсках на 
Ленинградском фронте под Нарвой. 

После ранения и лечения был направлен 
на Прибалтийский Фронт – далее 

Германия, военная комендатура. 
Имеет награды: «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда». 
 

 
 

 
 



Виноградов  Леонид Александрович 

 
                                                                                 
 

 Родился в 1905 году в деревне Горячево 

Савинского района Ивановской области. 
Проходил службу в санитарных войсках 2 

Украинского фронта рядовым 
санитаром. 

Награждён медалями «За боевую 
доблесть» и «За боевые заслуги» 

Вернулся с фронта в мае 1945 года. 
Умер в 1987 году, похоронен в селе 

Клязьминский Городок.                                                
 

 
 

             Вонотков  Иван  Кузьмич 
 

 

    Родился в 1906 году в деревне Хорятино Ковровского района. 

Имел образование 3 класса начальной школы. Призван по 
мобилизации Ковровским РВК 23 июня 1941 года. 

1 автосанитарная рота – шофёр 1941-42гг.  86 управление 36 
пункт – шофёр 1942-43гг. 

138 отдельная санитарная рота – шофёр 1943-45гг. 
    Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». 
 

 

Воробьёв  Виктор  Петрович 
 

Родился в 1923 году. Воробьёв Виктор Петрович служил с мая 
1942 года по май 1943 года в 20 гвардейской механизированной 
бригаде командиром стрелкового отделения. С 1943 по 1944 год – 

командир пулемётного отделения 247 запасного стрелкового 
батальона. В 1944 году служит командиром отделения 95 

мотоциклетного батальона. С 1944 по 1945 командир 19 
отдельного гвардейского мотоциклетного батальона. 

Демобилизован 17 ноября 1947 года. Награждён медалями: «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией». 
   Имеет благодарности за взятие городов Львов, Берлин, Прага. 



Галкина 

Юлия  Петровна 
 

 

  Родилась в 1922 году в городе Судогда. 

Накануне войны Юлия занималась в 
аэроклубе г. Коврова. На фронт Юлия 

был мобилизована в 1942 году. Служила 
под Москвой в зенитных войсках в 745 

зенитно-артиллеристском полку до 1945 
года. 

 
 

 
 

 

Горбунов  

 Иван  Николаевич 
 

 

Родился в 1913 году в селе 

Клязьминский Городок Ковровского 
района. Рядовой.  

136 стрелковая рота 
353 запасного стрелкового полка 

301 батальона связи. 
Демобилизовался в октябре 1945 года. 

 
 

 

Горбунова   Надежда  Васильевна 
 

    Надежда Васильевна родилась в 1923 году в селе Клязьминский 
городок. В 1938 году окончила семилетку и поступила учиться в 

железнодорожный техникум, но, проучившись два курса, 
пришлось вернуться в 10 класс.  

    В 1941 году окончила школу. 22 июня должен был быть 
выпускной вечер, но началась война. Многие одноклассники ушли 

на фронт, девушек по решению ГК ВЛКСМ перевели на 
казарменное положение.  

    Через Ковров стали летать фашистские самолёты. Девушек 
обучали оказанию первой медицинской помощи. У них были 



пропуска, по сигналу воздушной тревоги они бежали на место 

сбора дружины. В домах, в цехах заклеивали окна бумагой на 
случай бомбёжки. Разгружали вагоны с ранеными (в Коврове в 

школах были госпитали), помогали медсёстрам делать перевязки, 
сдавали кровь.  

    В июле 1943 года Надежда Васильевна была призвана в ряды 
Красной Армии в войска МПВО. В её обязанности входило 

дежурство на постах ВНОС (Воздушное Наблюдение, Оповещение, 
Связь).  

    В 1945 году окончилась война, 1 июня Надежда Васильевна 
была отправлена на Дальний Восток в Хабаровск в составе 385 
отдельного батальона. В ноябре демобилизовалась домой.     

    Награждена  медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». 

               

  

Горохов Василий Михайлович 
 

Родился в 1906 году. В годы ВОВ Василий Михайлович служил в 
Московской особой армии. Был секретарём партийной 

организации полка. Имеет звание старший сержант. 
Награждён медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией» и медали Правительства, связанные с последующими 
послевоенными датами. 

 
 

 

Горшков  Григорий Прокопьевич 
 

 

Григорий Прокопьевич родился в 1916 году в деревне Ченцы 
Клязьминского сельского совета. В первые дни ВОВ добровольцем 

пошёл на фронт. Автоматчик Горшков воевал на 2 Белорусском 
фронте. 

Награждён  Орденом «Красной звезды», медалями «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 

 
 

 

 



Готовчиков  Захар  Семёнович 

 
 

 

Родился в 1912 году. Гвардии младший 

сержант Готовчиков служил в авиации на 
1 и 2 Белорусских фронтах. Был 

стрелком-радистом. 
Имеет медали: 

«За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», 

«За победу над Германией» 
 

 
 

 

 

Грачёв  Руф  Михайлович 
 

 

   Родился в 1924 году в селе 
Клязьминский Городок. До войны работал 

в Коврове на пулемётном заводе.  
   Когда началась война, был 

добровольцем зачислен во 2-ю отдельную 
лыжную бригаду. Бригада была 
отправлена поездом в тыл к немцам в 

Курскую область. Жилы в маленькой 
деревне на краю глубокого оврага 

недалеко от ж/д станции. Группа следила 
за передвижением немцев по железной 

дороге. На группу доносли немцам. 
Деревня была сожжена, а члены группы 

ушли оврагом. В этом бою Руф 
Михайлович был ранен в ногу. Долго 

лечился в госпитале в Красноярске. В 
июне 1943 года по ранению он был комиссован.  

    После войны преподавал военное дело в школах деревне 
Бабиковка, Хорятино. Работал на фабрике грузчиком, 

бухгалтером, завхозом ПМК. 
 

 
 



Демидов  Анатолий  Васильевич 
 

    Родился Анатолий Васильевич в 1926 году в городе Ленинграде. 

Призван в Армию в 1943 году курсантом-шофёром в 21-й 
отдельный автомобильный полк. В 1944 году участвовал в 

освобождении Литвы, Латвии, Эстонии в составе 1050-ого 
отдельного самоходного артиллерийского полка. После 

переформировки под Москвой в 1945 году с января месяца он 
механик-водитель СУ-100. 

    Участвовал в боях за освобождение восточной Пруссии и взятие 
города Кенигсберга. Войну закончил на косе Фриш-Нерунг. 
    Награждён правительственными наградами: орден «Славы» III 

степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «30 лет советской армии и флота». 

Демобилизовался в 1950 году. 

 

Ерин  Борис  Александрович 
 

    Ерин Борис Александрович родился в 1926 году в Горьковской 
области Ичалковского района в селе Кергуды. Окончил 

ремесленное училище по специальности лекальщик-слесарь. 
Работал в городе Сарове на заводе Арзамас-16. 

     В октябре 1943 года обучается в Горьковской военной школе 
радиоспециалистов в течение 9 месяцев. По окончании был 

отправлен на 2 Украинский фронт в 1944 году. Прошёл до города 
Яссы, получил ранение. В 1945 году направлен на Северный флот 
(на морской пограничный флот МГБ). Служил на сторожевом 

корабле. Курсировали от Норвегии до Архангельска. Служил до 
1950 года.  

    Награждён орденом Отечественной Войны 2 степени, медалями  
За боевые заслуги, За освобождение Молдавии. 
 

Ерёмин   Михаил  Антонович 
 

    Родился в 1920 году. Вместе с тремя тысячами ковровчан 

Михаил Антонович был отправлен на фронт от 
Клязьмогородецкого сельского совета.  

    Первое боевое крещение он принял на Северо-Западном фронте 
под Старой Руссой. Служил в сапёрных войсках. На его счету 

немало наград, медаль «За отвагу», которую он получил за 
успешное выполнение боевой операции, задача которой состояла в 
обеспечении наступления наших войск, сделав проходы на 



минных полях. Группа, которой командовал Михаил Антонович, 

успешно справилась с поставленной перед ней задачей.  
    Орден «Красной звезды» был вручён Михаилу Антоновичу под 

Ржевом Калининской области за операцию, продолжавшуюся пять 
дней. Война не стирается из памяти. Помнит Михаил Антонович 

бой за Ригу, который начался в 50 км от неё. Бой вели танки. 
Когда советские войска вошли в город, всех поразило то, что город 

был пуст, везде висели страшные лозунги о советских воинах. Но 
через 30 мин люди стали выходить из своих убежищ, а через 

полтора часа город был полон народа. Началось гуляние, наши 
солдаты поняли, насколько дорог латышам час освобождения от 
фашизма.  

    Победу Михаил Антонович встретил в Клязьминском Городке в 
связи с ранением. Он был демобилизован незадолго до победы. 

 

Ерёмин Федор Михайлович 
 

Родился в 1915 г. До войны работал завучем Клязьмогородецкой 

школы. Погиб в 1942-43 гг. Похоронен в братской могиле в с. 
Карасаз (Петровка) Джамбульской области. Был воздушным 

стрелком. 
 

Зубков  Владимир Михайлович 
 

Владимир Михайлович родился в 1925 

году в деревне Ченцы 
Клязьмогородецкого сельского совета. До 
призыва в армию работал поммастера на 

фабрике «Коммунар». 
    В ряды Красной армии призван в 1943 

году. После окончания школы младших 
командиров его направили на 1 

Украинский фронт в стрелковую 
дивизию. Сразу же после артподготовки 

Владимир Михайлович пошёл в бой в 
районе Кривого Рога и в первый раз был 

ранен. На самолёте его вывезли в тыл.    
Лечился в госпитале около Коврова.  

    За взятие в этом бою траншеи и 
подавление огневой точки противника он был награждён 

«Орденом Славы» III степени. После лечения в 1944 году Владимир 
Михайлович был направлен в 204-й запасной полк, далее в 9 

гвардейскую дивизию на фронт. Там он сражался на подступах к 



городу Ржеву. Условия, в которых приходилось воевать были 

тяжёлыми: не хватало продовольствия, кругом были болота. Но, не 
смотря ни на что, наши воины стойко сражались с захватчиками.  

    За взятие города Ржева Владимир Михайлович получил две 
медали «За боевые заслуги». После ранения снова госпиталь. Далее 

из состава полка отобрали людей в спецгруппу, Владимир 
Михайлович тоже вошёл в состав группы. Цель группы – 

диверсионные действия в тылу врага, передача в Москву 
разведданных о движении по линии Видава-Либава-Тукуме. 
 
 

Иванов  Иван Яковлевич 
 

    Иван Яковлевич родился в 1907 году в деревне Непотягово 

Савинского района Ивановской области. Получил начальное 
образование в 1917 г. 

На действительную службу призван Ковровским РВК в 1929 году, 
   На отечественную войну был по мобилизации сельским РВК 

Архангельской области. 1059 артиллерийский полк – 
радиотелеграфист-радиомастер. 

Эвакогоспиталь в сентябре 1944 г. Уволен по ранению 24 апреля 
1945 года. 

После войны работал на фабрике «Коммунар» поммастера.                                                                                                                                                                
 

 

Кавинов  Иван  Петрович 
 

   Кавинов Иван Петрович родился в 
1919 году в селе Клязьминский 

Городок. 7 февраля 1940 года был 
призван в ряды Красной Армии. 

Служил в городе Бердичеве 
Житомирской области. Потом город 

Львов. Там и застала война. Иван 
Петрович воевал на 1 Украинском 

фронте. Закончил войну в 1945 году 
на Украине. Участвовал в 

освобождении Румынии. Наград не 
имеет. 
 

 
 

 
 



Карташов  Александр Герасимович 
 

  Родился в 1907 году в деревне 
Федюнино Ковровского района. 

Образование – 1 класс. Призван по 
мобилизации Ковровским РВК 24 июля 

1941 года. Служил в 18 пулемётном 
батальоне ДВК – старший пулемётчик. 23 

отдельная стрелковая бригада – 
станковый пулемёт. 87 гарнизонный полк 

– станковый пулемёт. 49 штурмбригада – 
командир сапёрного отделения. 
Демобилизовался 3 октября 1945 года. 

  Награждён Орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». 
    После войны работал на пилораме 

Клязьминской МТС. 
 

Кирин  Иван  Григорьевич 
 

 

    Родился в 1912 году. Иван Григорьевич добровольцем пошёл на 
фронт в первые дни. Вначале служба проходила в городе Ковров. 
Обучение проходило спешно. Из Коврова его часть была 

направлена на Москву, далее Смоленск, Белорусский фронт. 
Старшина-кавалерист Кирин Иван Григорьевич был дважды 

ранен. Война для него закончилась в Польше. 
Имеет награды: орден «Красной звезды», медаль «За отвагу». 
 

Китаев  Иван  Дмитриевич 
 

   Родился в 1916 году в деревне Яблонцы Ковровского района.    

   Иван Дмитриевич был мобилизован 4 сентября 1941 года под 
Ленинград в город Тихвин в 414 стрелковый полк в звании 
сержанта. В этом же году он был ранен и лечился в городе 

Данилове Вологодской области. После лечения направляется в 
Рязань на курсы автоматчиков. По окончании курсов Иван 

Дмитриевич участвует в Сталинградской битве, вновь получает 
ранение и направляется в Новосибирск на лечение. 

     По выздоровлению направлен на Курско-Орловскую дугу в 
город Ефремов, где вновь получает тяжёлое ранение. После 

госпиталя направляется на 1 Белорусский фронт и вновь ранение. 



Иван Дмитриевич прошёл Польшу и всю Германию, вернулся 

домой в октябре 1945 году. 
Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны» 2 степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

           
Колобов  Николай  Ильич 

 

   Николай Ильич родился в 1924 году в деревне Берчаково. 
Призван в армию в октябре 1942 года. Был направлен в 

Ленинград в морскую пехоту – 30-й спецкорпус Ленинградского 
фронта, держали оборону Ленинграда в районе Пулковских высот.  

В боях за освобождение Нарвы был дважды ранен, после 
госпиталя снова возвращался в свою часть, которая уже дошла до 

Финляндии. Под Выборгом Николай Ильич вновь был ранен, а 
когда вернулся, то часть освобождала Эстонию. За время 

пребывания на фронте был стрелком, снайпером. Войну закончил 
под Ригой, где разгромили большую группировку немцев. Здесь он 

встретил День Победы.  
   Демобилизовался в 1945 году по ранению. 

Награждён 2 медалями За отвагу, За оборону Ленинграда. 
 

Колчин  Иван  Фёдорович 
 

 

Иван Фёдорович родился в 1924 году 
в городе Гороховец. В ряды Красной 

Армии был призван в 1942 году во 
Владимирское пехотное училище. В 

это же году в составе 68 
механизированной бригады был 

направлен на 2 Украинский фронт 
на форсирование Днепра в местечке 

Ойзеры. Затем освобождали 
Кировоград, Знаменку, Александрию, 

где был ранен. За освобождение этих 
городов награждён медалью «За 
отвагу». После ранения в 1944 году 

попал на Ленинградский фронт в 
составе 2 Ударной армии, здесь прорывали линию Маннергейма, 

за что также награжден медалью «За боевые заслуги». Под городом 
Сестрорецк был вторично ранен, после лечения в госпитале снова 

направлен в эту же армию, которая уже дошла до Выборга. Когда 



с Финляндией было подписано перемирие, то часть направили на 

освобождение Эстонии. Освободив Прибалтику, стали 
освобождать Польшу. В начале 1945 года только что освободили 

Варшаву, Колчина направили учиться в Орловское 
Краснознамённое танковое училище, где и застал его День 

Победы. 
 

Корнилов  Анатолий  Иванович 
 

 

   Родился в 1925 году в деревне Бабериха. В январе 1943 года 

был призван на фронт и зачислен 139 зенитный полк. В марте 
1943 года сражается в составе 515 артиллеристского зенитного 

полка. Награждён медалями «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны 2 степени. Продолжал служить в армии до 

1946 года. 
 

Корнилов  Михаил  Фёдорович 
 
 

    Корнилов Михаил Фёдорович родился в Камешковском районе. 

В семье было семь детей. Четверо братьев воевали. Старший брат 
погиб 6 февраля 1945 года. Миша записался добровольцем и в 17 
лет ушел на фронт. Воевал с 6 января 1943 года. 

Служил на Украинском фронте артиллеристом, командиром 45-мм 
орудия. Принимал участие в форсировании реки Вислы. За этот 

бой был награждён медалью За отвагу. Орден Красной Звезды 
получил за Карпаты, уничтожив две боевые машины немцев. В 

городе Бельске на границе с Германией 2 февраля 1945 года был 
ранен. После госпиталя в городе Кракове 6 мая 1945 был 

комиссован. 
 

Костин  Алексей  Иванович 
 

   Алексей Иванович родился 11 сентября 1921 года в деревне 

Новая Студёновка Пензенской области. На действительной попал 
в бронетанковые войска. Войну Алексей Иванович встретил в 

разведроте радистом-пулемётчиком. В 6 часов утра 22 июня 
вступил в бой вместе с пограничниками и сразу же начали 

отступать. Оборонялись, но отступали до Львова, потом до Киева. 
Киев держали два месяца, но и его пришлось оставить. Далее были 

отправлены на Сталинградское направление. В 1941-м году 
осенью - под город Шахты, где был ранен и целый год лечился в 



госпиталях. В 1942-м году комиссовали, но через полгода написал 

заявление с просьбой снова зачислить в Армию. 
 

 

 

 Лучков Михаил Васильевич 
 

Родился в 1898 году. До войны жил с семьёй 
в Горьковской области. Работал в колхозе 

плотиком. Затем переехал в деревню 
Ивакино. Оттуда и ушёл на фронт. Служил 

рядовым в железнодорожных войсках на 
Западном фронте. 

Награждён Орденом Красной Звезды. 
В Клязьминском Городке проживал с 1952 

года. 
 

 

Маколдин Алексей Иванович 
 

Алексей Иванович родился в 1922-м году в 

селе Клязьминский Городок. В семье было 
11 детей. Старший брат Аркадий ушёл на 

Финскую войну и в 1941-м году погиб под 
Выборгом. Другой брат Вячеслав погиб в 

1941-м году под Москвой, еще один брат 
Виктор ушёл на фронт в 1941-м году, 

дослужился до звания капитана. Сам 
Алексей Иванович воевал с сентября 1941 

года в составе воздушно-десантной 
бригады, имеет шесть прыжков. После 

расформирования бригады попал в пехоту 
под Ростов-на-Дону. Отступали, обороняли и 

опять отступали до Сталинграда. Там 
держали оборону тракторного завода. Это было настоящее пекло. 

Там Алексей Иванович был ранен разрывной пулей, три месяца 
лечился в госпитале в городе Омске. Из госпиталя попал в 

Новосибирское пехотное училище. Но доучиться не пришлось: по 
приказу Сталина все училища расформировали и его отправили 
на Орловско-Курскую дугу в 24-ю танковую бригаду 

автоматчиком. Это был ещё один ад. Там погибла почти вся 
бригада. Оставшихся отправили на формирование под Тулу. 

Оттуда отправили под город Невель Новгородской области и сразу 
в бой. Город взяли за один день. С этого боя началось наступление. 



Медаль «За отвагу» Алексей Иванович получил в Новгородской 

области - командир отделения Маколдин получил приказ 
подорвать железную дорогу. Задание было успешно выполнено. 

Алексей Иванович демобилизовался 12 декабря 1946-ого года. 
    

Марков  Василий Петрович 
 

Родился в 1926 году. Василий Петрович на фронт призван в 1943 

году. Сражался на I Белорусском фронте в 295 отдельном 
батальоне 11 отдельной бригады Правительственной связи. 

Связист рядовой. Награждён медалями «За взятие Берлина», За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», польскими 

медалями «За Вислу», «За Нейсе». 
 

Мартьянов  Михаил Ефимович 
 

Родился в 1906 году в деревне Ознобишево Селивановского 

района Владимирской области. Образование 4 класса. Призван по 
мобилизации 27 июня 1941. Рядовой. Служил на Северном 

фронте. 58 стрелковый полк. Эвакогоспиталь №1437.  14 
отдельный полк офицерского состава – сапожник-плотник с 1943 

по 1945.  114 западный стрелковый полк в 1945-46 г. Награждён 
Орденом Славы, медалью «За оборону Советского Заполярья». 
 

Маслов Иван  Васильевич 
                                                                                             
Иван Васильевич родился в 1902 году в деревне  Новой. Закончил 

4 класса начальной школы. Призван по мобилизации Ковровским 
РВК в 1943 году. Рядовой. 

Служил во 2-й отдельной миномётной 
роте, миномётчик. 

Уволен по ранению в марте 1944 года. 
Награждён медалью «За победу над 

Германией». 
 
 

Машкина (Новикова) 

Антонина Васильевна 
 

   Родилась в 1919 году в Клязьминском 

Городке. До войны после окончания ФЗУ 
работала на заводе ИНЗ. Была комсоргом. 
Во время войны окончила курсы 



медсестёр на экскаваторном заводе.   В декабре 1942 года 

началась её служба в штабе 39 отдельного зенитно-
артиллерийстского дивизиона, дислоцируемого в Коврове. После 

принятия присяги её назначили заместителем командира 
отделения связи на батарее орудийной наводки и выбрали 

парторгом батареи. Под её началом было 13 таких же как она 
девчонок. Они передавали зенитчикам, охранявшим объекты 

особого значения, данные по наводке об обнаруженных 
вражеских самолётах. Они прошли Латвию, Польшу, Германию. 

Победа застала их в городе Штутгарте в Германии. Антонина 
Васильевна награждена орденом Отечественной Войны 2 степени, 
медалями. 
 

 

Маяков  Михаил Дмитриевич 

 
 

   Маяков Михаил Дмитриевич 
родился 16 сентября 1914 года в селе 

Тесово Новодугинского района 
Смоленской области. Трудовую 

деятельность начал с 1932 года. После 
окончания девятилетки работал 
учителем. В 1937 году заочно 

закончил Вяземское педагогическое 
училище и продолжал работать в 

школе.  
    В 1939 года был призван на службу 

в Красную Армию. Служил в 
гаубичной артшколе № 204 

наводчиком орудия. Далее прошёл 
школу младших авиаспециалистов, 

был мастером авиавооружения в 162 истребительном полку. 
     Когда началась ВОВ, был отправлен на Западный фронт 

сержантом. Далее старшиной сражался в 7 авиаполку. С апреля 
1944 года по 15 октября 1945 года служил в седьмом офицерском 

учебном полку техником авиавооружений. Демобилизован 15 
октября 1945 года. Член КПСС с 3 августа 1943 года.  

    Награждён орденом Отечественной войны, медаль «За победу 
над Германией» и семью юбилейными медалями.  

    С 27 ноября 1945 года по 2 октября 1964 года работал учителем 
в школах Ковровского района. 

 



Мичурин  

 Анатолий Николаевич 
 

Родился в 1921 году. До войны Анатолий 
Николаевич работал в Коврове на 

экскаваторном заводе. Был в цехе 
комсоргом. В армию взяли в марте 1941 
года в спецнабор. Служил в Средней Азии. 

Когда началась война, он был направлен в 
Смоленск, где воевал мотоциклистом-

разведчиком. Анатолий Николаевич был 
ранен в голову, ослеп. Умер в 1942 году, 

похоронен в Клязьминском Городке. 
 

 

 

Морозов 

 Александр Куприянович 
 

Родился в 1914 году в селе Клязьминский 
Городок Ковровского района. До войны 

работал на фабрике «Коммунар» 
шлифовальщиком. Рядовой 1293 

стрелкового полка. Ранен 13 августа 1942 
года пулей в левую ногу. Демобилизовался в 

декабре 1942 года по ранению.  
После войны работал на фабрике. 

 
 

 

Морозов Алексей Павлович 
 

Родился в селе Клязьминский Городок 30 

марта 1903 года. Окончил 3 класса 
церковно-приходской школы. До призыва 

на фронт работал сначала в милиции, 
затем пожарным при фабрике 
«Коммунар». 

На фронт ушёл 3 августа 1942 года, 
оставив дома жену и пятерых детей. 

Службу проходил старшим линейным 
надсмотрщиком подразделения старшего 

лейтенанта Самохвалова 900 отдельного 



эксплуатационного батальона связи 7-й армии 3 Украинского 

фронта. 
 

Морозов  Анатолий  Николаевич 
 

Родился Анатолий Николаевич в 1922 году в деревне Хорятино. Во 

время ВОВ воевал под Смоленском, участвовал в освобождении 
Сталинграда. Дважды был тяжело ранен.  

Имеет награды:  
Орден «Великой Отечественной войны» I степени,  

медали «За отвагу» и «За победу над Германией». 
 
      

 

Морозов  Фёдор  Иванович 
 

 

Родился в 1921 году. С октября 1941 года 
служил подрывником в 106 отдельной 

линейной роте на I Прибалтийском 
фронте. 

19 июля 1944 года был тяжело ранен. 
Жизнь фронтовику спас гвардейский 
значок, от которого отлетела пуля. 

Вернулся домой в 1947 году. 
Имеет награды: орден Отечественной 

войны» II степени, медали  «За отвагу», «За 
победу над Германией». 

 
 

 
 

Морозова  Анна Терентьевна 
 

Родилась в 1919 году в селе Клязьминский Городок. До войны 

работала в государственном Клязьминском боброво-выхухолевом 
заповеднике. В 1941 году призвали на военную службу. Работала 

при штабе в звании старшего сержанта первого отдельного полка 
правительственной связи на 1 Прибалтийском, Забайкальском 

фронтах. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями Жукова и «За боевые заслуги». 

 

 



 

Нестеров   
Иван Ефимович 

 

 

 

Родился в 1908 году в городе Коврове. 

Рядовой. Миномётчик. Ленинградское 
Волховское направления. Имеет Орден 

Славы 3 степени. 
 

 
 

 
Николенко  

 Павел Зиновьевич 
 

 

Родился в 1916 году в  деревне 

Андреяновка Глинского района Сумской 
области. В звании старшего лейтенанта, 

служил в Гороховецких военных лагерях, 
где руководи распределением на фронт. 

 
 

 
 

 

Никулин  Алексей Яковлевич 
 

Родился в 1925 году в деревне Петровское 
Селивановского района Владимирской 

области. Получил образование 4 класса. 
Воевал под командованием маршала 

Черняховского на 4 Украинском фронте: 3 
отдельный запасной миномётный батальон – 
миномётчик, 483 миномётный полк – 

наводчик 
293 стрелковый полк – заряжающий 

Победу встретил в Кёнигсберге. Демобилизовался в 1947 году.                                                                
После войны работал в лесничестве, затем в колхозе села 



Санниково. С 1961 году жил в Клязьминском Городке. Работал 

плотником. 
 

 

Новиков  Фёдор  Иванович 
 

 
 

 

 

Родился в 1925 году. На фронт Фёдор 

Иванович был призван в 1943 году, воевал 
под Бобруйском, на Орловско-Курской дуге 

в пехоте в звании сержанта. 
 

 
 

 
 

 

Новиков Юрий  Васильевич 
 

 

Юрий Васильевич родился в 1925 году  в 

селе Клязьминский Городок.  
После войны Юрий Васильевич жил и 

работал в г. Северодвинск. 
 

 

 

 
 

 
 

Носков 
Николай  Антонович 

 

 

Родился в 1922 году в селе Клязьминский 
Городок Ковровского района. Получил 
образование 7 классов. Призван по 

мобилизации в октябре 1941 года. 21 
отдельный батальон – механик-кочегар 

1941-1943 гг.  



21 отдельный батальон связи – мастер 1943-1946 гг.  

13 железнодорожная бригада – телефонист 1946-1947 гг. 65 
отдельный строительно-путевой батальон – 1947-1948 гг. 

 
Носков  Фёдор Антонович 

 

Родился в 1925 году в селе Клязьминский 
Городок Ковровского района.  Призван 

РВК в 1942 году. Рядовой. 
Воздухоплавательные специалисты. 139 

запасной артиллерийский полк – январь 
1942 – май 1943 г., 260 зенитный 

артиллерийский полк – 1943 г. – наводчик 
1 дивизия аэростат – 1943 – 1945 г.г. 

Демобилизовался 10 апреля 1946 г. 
Волховское направление.  

Имеет Орден Славы 3 степени. 
 

 

Орловский  Николай Петрович 
 

 

Родился в 1900 году. Гвардии сержант. Полк связи при 3 танковой 

армии. Центральный фронт.   
Награждён медалью «Медалью за боевые заслуги». 

 

Павлов  Александр  Сергеевич 
 

 
 

 

 
 

Родился в 1918 году в деревне Хорятино 
Ковровского района. Призван в армию в 

1939 году. Рядовой. Пропал без вести в 
июле 1941 года. 

 
 
 

 

             

 



Пантелеев  Константин  Михайлович 
 

Родился в 1918 году. В декабре 1941 года был призван в ряды 
Красной Армии и по апрель 1942 года служил в запасных полках. 

С 1942 года в действующей армии на фронте служил связистом в 
стрелковом полку. С августа 1942 года по март 1943 года 

обучается в Смоленском артиллерийском училище в Ирбите. По 
окончании училища в звании лейтенанта в составе 171-й 

стрелковой дивизии воюет командиром взвода 45-мм  пушек. 
Прошёл в составе 3 ударной армии от города Калинина до 

Берлина и Эльбы. За взятие городов имеет благодарности 
Верховного Главнокомандующего: 
1. Идрица – июль 1944 года 

2. Даугавпилс, Резекне – июль 1944 года 
3. за освобождение Варшавы – январь 1945 года 

4. за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев 
восточнее г. Штаргард и выходе на побережье Балтийского моря в 

районе Кельберг 
5. за овладение городами Бельгард, Тротов, Грайфенберг, Камкин, 

Гольцов, Плате в Западной Померании 
6. за прорыв сильно укреплённой обороны немцев и овладение 

городами Франкфурт на Одере, Вандлиц, Ораниербург, 
Бинквервердер, Генингсдорф, Фридрихсфелде, Карлсхорст, 

Кеппенник и вступление в столицу Германии Берлин – 23 апреля 
1945 года. 

 
 

Письмак  Иван  Григорьевич 
 

 

 

 
 

 

Родился в 1927 году в деревне 
Новосёловка Зачепиловского района 

Харьковской области. Матрос. Артиллерия 
береговой охраны в войне с Японией.  

Имеет награды «За победу над Японией», 
«За освобождение Кореи». 

Демобилизовался в январе 1950 года. 
 

 
 



Похвалынский  Николай  Алексеевич 

 
Родился в 1898 году. На фронтах ВОВ Николай Алексеевич был 
стрелком 570 стрелкового полка 19 отдельной стрелковой бригады. 

Награждён медалями «За оборону Кавказа»,  «За победу над 
Германией»,  «За боевые заслуги», «За отвагу». 
 
 
 

Прокофьев  Владимир  Герасимович 
 

 
Родился в 1923 году в деревне Шаблино 

Ковровского района. Учился в деревне 
Красная Грива и получил образование 6 
классов. На фронт призван в 1942 году.  

23 воздушно-десантная бригада – стрелок-
автоматчик  с марта 1942 по февраль 1945 

Уволен в запас 19 февраля 1945 года. 
Находился в плену в Германии с 3 

сентября 1942 по 19 февраля 1945.  
После войны с 1956 г. живёт с семьёй в 

Клязьминском Городке. Работает шофёром 
в МТС, сторожем на турбазе. 

 
 

 
 

Румянцев  Яков Васильевич 
 

 

 

 

Родился в 1919 году в селе Клязьминский 

Городок. Рядовой. 513 стрелковый полк, 
525 стрелковый полк, 

50 механический полк. 
Демобилизовался в мае 1946 года. 
 
 

 

 
 

 



               Русаков  Алексей  Павлович 
 

Родился в 1907 году в деревне Старинно Валдайского района 
Новгородской области. После окончания школы Алексей Павлович 

был призван в ряды Красной армии. Выучился на военного 
фельдшера, затем на зубного врача. Участвовал в Финской войне, 

затем в Великой Отечественной. Воевал на центральном фронте в 
звании старшего лейтенанта. Попал в плен, где вёл активную 

подрывную деятельность среди румынских и венгерских солдат и 
офицеров. 

После войны Алексей Павлович работал в селе Клязьминский 
Городок зубным врачом. 
 

Рыбаков  Вадим  Евгеньевич 
 

Родился в 1923 году. Вадим Евгеньевич участник боёв на 

Орловско-Курской дуге 1943 года. В бою был тяжело ранен. 
Имеет награды - орден «Отечественной войны» I степени, медали 

«За отвагу»,  «За победу над Германией»,  «За оборону Москвы»,  
«За боевые заслуги». 
 

Ряхова  Мария Ивановна 
 

 

Родилась в 1927 году в селе 
Егорьевка Оренбургской области. 

С 1936 года семья жила в 
Ашхабаде, здесь Мария Ивановна 

окончила 5 классов начальной 
школы, а когда началась война, 

прошла курсы телеграфистов-
связистов и 8 апреля 1944 года в 

16 лет ушла на фронт в 
действующую армию. Служила на 
Украинском и Белорусском 

фронтах связисткой. Принимала участие в боях под Киевом в 
1944 году, затем во Львове на западной границе, а 15 февраля 

1945 года её отправили в Польшу в город Краков. Так в 
действующей армии Украинского фронта 9 мая 1945 года она 

встретила День победы. Но в Польше Мария Ивановна оставалась 
до 27 августа 1945 года. Домой в Ашхабад вернулась в августе 

1945 года и до 1977 года работала на железной дороге 2 
дистанции сигнализации связи – телеграфисткой. Мария 



Ивановна – мать-героиня – 8 детей, ветеран труда, на пенсию 

вышла в 1977 году.  
Награждена медалью «За победу над Германией». 

 
 

Сафонов  
 Иван Алексеевич 

 

 

 

Иван Алексеевич родился в 1915 году в 

семье крестьянина, рано лишился отца. 
После окончания начальной школы 

учился в ШКМ в с. Горячево. После учёбы 
работал в городе Коврове. С ранних лет 

познал тяжёлый труд. В 1937 был 
призван в Красную Армию. Служил в 

танковых войсках в Монголии. 
Участвовал в боях на Халхин Голе и с 

Японией. В 1947 демобилизовался в чине 
офицера запаса.  

В дальнейшем работал на фабрике и 
ПМК начальником транспорта. 
Награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией». 
 

 

 

 

Сафонов Сергей Алексеевич 
 

Родился Сергей Алексеевич в 1917 году в селе Клязьминский 
Городок. Был призван в действующую армию в 1938 году. Служил 

в войсках НКВД в 9 Псковском пограничном отряде. Когда была 
объявлена война, его часть как раз стояла на границе.  На 4 день 

войны Сергей Алексеевич был ранен в руку, затем с боями стали 
отступать на Старую Руссу, где уже заняли оборону. В 1942 году 

часть перевели в стрелковый батальон и направили на запад под 
Ржев. Там Сафонов снова был ранен. Служил в заградотряде. 
Затем после формирования часть направили на Курскую дугу, где 

Сергей Алексеевич получил тяжёлое ранение, в полевом госпитале 
ему отняли ногу. По ранению демобилизовался в 1943 году. 

Награждён орденом Славы II степени, орденом Славы III степени,  
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 



Симонов  Матвей  Васильевич 
 

 

Родился в 1910 году в Горьковской 

области Ордатовский район деревня 
Туркути. Имеет образование 2 класса 

НСШ. Призван Ковровским РККА 28 июня 
1941 года. Отдельный конный взвод 28 

кавалерийской бригады. Разведчик.  
152 западный стрелковый полк – стрелок.  

С мая 1945 года 
534 отдельная стрелковая рота охраны – 

стрелок. 
Демобилизовался 25 ноября 1945 года. 

Наград не имеет. 
 

 

 

Смирнов   

Дмитрий  Иванович 
 

 
 

Родился в 1925 году в деревне Фатеево 
Савинского района Ивановской области. 

Старшина первого отдельного 
Западного инженерного полка, 101-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 
Демобилизовался в октябре 1945 года. 
 
 

 

 

 
 

Соколов  Василий  Кириллович 
 

Родился в 1924 году. Василий Кириллович в звании старшего 

сержанта воевал на Белорусском фронте. Был автомобилистом. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы». 
 

 

 



Сосёнков  Анатолий  Михайлович 

 
 

Родился Анатолий Михайлович в 1922 году 
в деревне Чуткино Клязьмогородецкого 

сельского совета. В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии и сразу же 
направлен на Внуковский аэродром в 8 

гвардейскую десантную дивизию. С 
февраля 1943 года Анатолий Михайлович 

участвовал в боях под Старой Руссой. 
Затем, после формирования в составе 

этой же дивизии, воевал под Полтавой, 
где был ранен. После госпиталя назначен в 

стрелковую часть, которая вела бои под 
Шепетовкой, оттуда был направлен на 

офицерские курсы, где открылась рана, и 
вновь отправлен в госпиталь. После лечения переведён в 

политуправление штаба фронта. Вместе с боевыми частями 
освобождали Польшу, Германию. После капитуляции Германии 

часть, где служил Анатолий Михайлович направили в Австрию, 
под Вену. Демобилизовался в конце 1945 года. 

Имеет награды: «Орден Красной Звезды», медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 

 
 

     Сосин   Михаил  Харлампиевич 
 

 

Михаил Харлампиевич родился в 1898 году 
в семье крестьянина. Учиться пришлось 

одну зиму, пас сельских свиней. Воевал в 
Гражданскую войну. Рано полюбил 

технику, работал на фабрике техником. В 
1941 был призван в ряды Красной Армии. 

Воевал на Западном фронте. Попал в плен, 
из плена бежал, скрывался в Белорусской 

деревне до прихода наших войск. И снова 
Михаил Харлампиевич воевал, был тяжело 

ранен в голову, в 1944 году по ранению 
был демобилизован. 

 
 



Стрельцов   Николай  Александрович 
      

Николай Александрович родился в 1914 году в деревне Хорятино 
Ковровского района. Окончил 4 класса Хорятинской начальной 
школы. Работал в колхозе. В 1939 году был призван на срочную 

службу. Прошёл всю войну, дошёл до Кёнигсберга. Далее служил в 
Корее. Санитарный инструктор. Старшина. Награждён орденом 

Красной Звезды и 9-ю медалями. 
После войны работал в колхозе рабочим. 

  
 

Тараканов  Алексей  Алексеевич 
 

 

 

Родился в1923 году в деревне Б. Высокого 
Ковровского района.  

Воевал на 1 Украинском фронте в 215 
стрелковом полку. 

На Белорусском фронте в 787 стрелковом 
полку. Старший сержант.  

Имеет награду «Медаль за отвагу». 
Демобилизовался в феврале 1947 года. 
После войны проживал в селе Клязьминский 

Городок. Работал на ткацкой фабрике 
«Коммунар». 

 
 

 

Тараканова  

 Анна  Алексеевна 
 

 
 

Родилась в 1921году в селе Клязьминский 

Городок. Ефрейтор. Аэростатчица. 
Работала поваром в войсках ПВО под 
Москвой.  

Имеет награды: 
Орден «Отечественной войны» 2 степени,  

Медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

 



 

 

 
Усов  Сергей Николаевич 

                                                                            

 

 

Сергей Николаевич родился в 1908 году в 

деревне Вязки Южского района 
Ивановской области.  

Воевал на Ленинградском фронте. 
Демобилизован в августе 1942 года. 
 
 

 

 
 

Фигуровский   Владимир  Дмитриевич 
 

Владимир Дмитриевич родился 29 июня 1910 года в селе 
Клязьминский Городок. С 1931 года вступил в члены КПСС. С 

1924 года работал на фабрике учеником поммастера. В 1932 году 
поступил в 4 военно-техническую школу г. Иркутска. С 1934 по 

1941 год служит в Сибирском военном округе. Начинал младшим 
авиатехником, а закончил старшим инженером эскадрильи. Когда 

началась война, воевал в войсках Западного, Степного, 2 
Украинского фронтов в должности старшего инженера полка. 
Демобилизовался в июне 1946 года.  

   Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией». 
 

Фигуровский 

Константин  Дмитриевич 
 

 

Родился в 1924 году. До войны 
Константин Дмитриевич работал на 

фабрике «Коммунар». Во время войны 
служил на Дальнем Востоке. 

Демобилизовался в начале 50-х годов. 
 

 

 



Хватов   Михаил  Андреевич 
 

 
 

Родился в 1907 году в деревне 

Поспелиха Горьковской области 
Варнавинского района. Окончил 4 

класса начальной школы в 1919 году. До 
войны работал десятником леса, 

молотобойцем. Член ВКПБ с августа 
1944 года. Призван по мобилизации 
Ковровским РВК 28 августа 1941 года. 

Служил в 924 стрелковом полку – 
стрелок, в 19 отдельном местном 

стрелковом батальоне. Демобилизовался 
12 декабря 1945 года. 

Имеет медаль «За победу над 
Германией». 
 

 

          Юдин  Александр Степанович 
 

 

   Родился в 1922 году в деревне 

Анохино Клюшниковского сельсовета 
Ковровского района. После окончания 

Клюшниковской семилетней школы 
поступил учится в Ковровское 

педучилище.  
    В 1940 году был призван в 

Советскую армию. С 22 июня до 
Победы воевал в боевых частях 

Северо-Западного, Второго 
Прибалтийского, Первого 

Белорусского фронтах и Группы 
Советских оккупационных войск в 

Германии.  
   Награждён орденом «Красной 
звезды», медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы». 

   После демобилизации в ноябре 1945 года работал воспитателем 
в ФЗО-5 г.Коврова, учителем вечерней школы молодёжи в 

Федотове, в Мелеховской начальной школе. С 1951 по 1984 год 



преподавал русский язык и литературу в Клязьмогородецкой 

школе. В 1957 окончил Владимирский пединститут. 
 

 

 

 
 

 
 


