
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В Великую Отечественную войну каждая семья 
Санниковской округи проводила на фронт 

 своих родных. 
 

На фронт ушло 682 человека. 
Не вернулись домой 279 человек. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анисимов Павел Кириллович 

(25.06.1924г. - 11.04.1995г.) 

 
Родился Павел Кириллович  в  д. Петровское Ковровского района. 
В действующей армии с 17.02.1943 г. по 09.05.1945 г. Рядовой. 

Артиллерист, стрелок на «Катюше». 54 минометный полк. После 
войны работал трактористом в колхозе «Искра Ленина». 

Награжден орденом  Отечественной войны II степени. 
 

 

 Афонин Юрий Маркелович 
(1920г. – 19.08.1993 г.) 

 
Родился в д. Карики Ковровского района. В действующей армии с 

02.03.1945 по 09.05.1945 г. Рядовой. Артиллерист. Пехотные 
войска. Ленинградский фронт. После войны работал  сторожем 

потом истопником в колхозе «Искра Ленина». Награды: медаль «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «50 лет 
Вооруженным силам СССР». 

 
 

 Балашов Александр Михайлович 
(1923 – 1982) 

 

Родился  в д. Гужиха Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 02.02.1942  по09.05.1945 г.г. Служил в 3 

артиллерийском полку минометчиком. 
 

 

 Балашов  Василий Иванович 
(17.01.1902 – 25.04.1989) 

 

Родился  в д. Рябинницы Ковровского района. Младший сержант. 
Воевал на Белорусском фронте в мостостроительном отряде.  В 

действующей армии  с 17.091941 по 09.05.1945 г.г. После войны 
работал в колхозе «Искра Ленина» плотником. Награды: медали «За 

оборону Москвы», «За Победу над Германией», юбилейная медаль 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 
 

 
 



 

Балашов Сергей Иванович 
(1907 – 16.10.1980) 

 
Родился  в д. Рябинницы Ковровского района. Потом проживал в 

д. Петровское. Рядовой. В действующей армии с 12.07.1941 г.г. по 
9.05.1945 г.г. 

Артиллерийские войска, заряжающий. Награды: медаль «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 

 

Баранов Федор Матвеевич 
(1916 – 20.04.1983) 

 
Родился в д. Репники  Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии  с 03.031943  по 15.08. 1944 г. 
 

 

Бобров Николай Петрович, рядовой. 

(декабрь 1910 - 26.01.1985 г.г.) 
 

  Николай Петрович родился в деревне  
Загородки. Затем проживал в деревне 

Овсянниково.  
   В действующей армии с 13.07.1941 по 

9.05.1945г. На фронте был 
телефонистом–связистом  87-го 

стрелкового полка и стрелком  75-го 
стрелкового полка. Участник боев на 

Орловско-Курской дуге.  
    Награжден медалью «За Победу над  
Германией», орденом Славы III степени и 

другими 
медалями. 

     
 

   После войны работал председателем 
артели, счетоводом, кладовщиком, 

бригадиром полеводческой и 
животноводческой бригады. 

 

 

 



Большакова Александра Ивановна 
(19.11.1923 – 20.03.1995) 

 
Родилась в д. Ширилиха Ковровского района.  Потом проживала в 
с. Санниково. Рядовой. В действующей армии с 12.12.1942 по 

9.05.1945 г.г.  
Награды: медаль «За победу над Германией». 
 

 

Борисов Юрий Николаевич 
(1924 – 22.09.1980) 

 

Младший лейтенант. В действующей  армии  с 05 .03 1944 
по9.05.1945 г. Служил на Ленинградском и Прибалтийском 

фронте в танковых войсках танкистом. Работал директором потом 
учителем Санниковской  восьмилетней школы. 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». 
 

 

 Бубенов Алексей Иванович 
(1908 – 1977) 

 
Родился в д. Красная Грива Ковровского района. Рядовой. 
 

 

Бубенов Петр Николаевич 
(1910 -1974) 

 
Родился в д. Красная Грива Ковровского района. Рядовой. 

 
 

Бубенов Павел  Николаевич 
(1912 – 1970) 

 
Родился в д. Красная Грива Ковровского района. Рядовой. 

 

Быков Сергей Федотович 
(1904 – 1981) 

 
Проживал д. Петровское Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 26.09.1941 по 9.05.1945 г.г.2 Украинский 
фронт. Артиллерийские войска, заряжающий. Награды: медаль 

«За боевые заслуги», «За отвагу». 



 

Быков Федор Федорович, 
рядовой 

 

 

 

 

 
 

 

Бычков Виктор Никитович, рядовой 

(09.02.1914г. – 27.07.2002г.) 
 

   Родился в деревне Ширилиха.  5 июня 1941 года был призван в 

армию.  
  Из воспоминаний: «За плечами служба на Дальнем Востоке в 37-

ом. Попал к Рокоссовскому в 26 артиллерийскую бригаду 
связистом. Сначала назад тянул провода от границ вглубь страны. 

Горько было. На душе веселее стало, когда наступать начали. 
Страшно мерз, согреться негде, пока связь с КП не установишь – 

все под открытым небом.  
   Однажды заболел, послали в санбат с высокой температурой, А 

тут бомбежка. Снаряды рвались рядом, едва ноги унес, и болезнь 
из-за страха отступила. Сколько раз уходил от смерти, судьба 

берегла. Однажды, когда заняли позиции, собрались связисты в 
землянке. Вдруг бомбежка, и в дверь влетает мина, просвистела 
над скамейкой, где  только что сидел Виктор, воткнулась в 

соседнюю лавочку и задымилась. Лишь потом осознал, что могло 
бы быть». 

    Виктор Никитович дошел до Победы. 
 

 

 

Васильев Василий Пантелеевич 
(1901 -1982) 

 
Проживал в д. Гужиха Ковровского района. Сержант. В 

действующей армии с 14.10.1941 по 9.05 1945 г.г. 
 

 



 Виноградов Николай Федорович 
(26.03.1913 – 06.09.1982) 

 
Родился д. Козловка Вязниковского 
района. Проживал в д. Яблонцы 

Ковровского  района.  Потом переехал в 
с. Санниково. 

В действующей армии с 17.09.1941 г. по 
20.02.1943 г.г. Младший сержант. 

Ленинградский фронт. 
Награды: медаль «За оборону 

Ленинграда». 
После войны работал шофером в колхозе 

«Искра Ленина», заведущим 
Санниковской фермой, на пенсии - 

пастухом. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Вуколов Гаврил Михайлович 
(1910 – 31.01.1981) 

 
Родился в д. Рябинницы Ковровского района. Потом проживал в с. 
Санниково. 

В действующей армии с 10.10.1941 г. по 9.05.1945 г. Младший 
сержант. Служил на Белорусском фронте.  В минометных войсках 

минометчиком. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За 
победу над Германией». 
 

 

Горбунов Алексей Федорович 
(06.03 1900 – 1967 ) 

 

Родился д. Белебелка Ковровского района. Рядовой. 
 

 

Горбунов Петр Федорович 
(07.01.1914 – не известно) 

 

Рядовой. Выбыл в Клязьминский Городок.1973 г. 
 

 

Горелов Николай Тимофеевич 
(1906-1969) 

Родился в д. Репники Ковровского района. 
 

Горохов Константин Алексеевич 
(1911 – 23.02. 1980) 

 
Родился в д. Ширилиха  Ковровского района. Сержант. В 

действующей армии с 21.06.1941 по 9.05.19456 г.г. Служил в 398 
Гаубичном  полку шофером. 
Награды: медаль «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». 

 

Горшков Егор Егорович 
(1915 – 01.05.1994) 

 

Родился в д. Карики Ковровского района. В действующей армии с 
31.06.1941 г. по 9.05.1945 г. Рядовой.  Служил на Белорусском 

фронте  в зенитных войсках зенитчиком. Награды: орден Славы 
III степени, медали «За победу над Германией», «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 
После войны работал сторожем. 



Горшков Петр Иванович  
(09.07.1927 – 25.05.2001) 

 
Родился в д. Карики Ковровского района. Рядовой. В армии с 
7.09.1945 г. по 18.12.1946 г. Служил в 2011 зенитном 

артиллерийском полку. Награды: «За победу над Японией». 
 

Гришин Иван Георгиевич 
(1904 – 1971) 

 

Родился в д. Ширилиха Ковровского района. 

 

Грызунов Федор Петрович 
(26.05.1917 – 20.05.2010) 

 
    Родился в  д. Карики Ковровского 

района. Потом  проживал в с. Санниково. 
Рядовой. В действующей армии с 22 июня 
1941 г. по  20 .10.1941 г.73 пограничный 

отряд НКВД. Ленинградский  фронт.  
Награды:  орден  Отечественной войны 2 

степени, медали.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Данилов Николай Федорович 
(1910- 1975) 

 

Родился в д. Гужиха Ковровского района. 
 

 

Деревнин Григорий Тимофеевич 
(1922 – 1995) 

 

Проживал в д. Репники Ковровского района. Сержант. В 
дествующей армии с 22.06.1941 по 9.05.1945 г.г.  



Егупов Василий Макарович 
( 20.01.1905 – 23.12.1987) 

 
Родился в д. Душкино Ковровского района. Рядовой.  В 
действующей армии с 20.08.1942 по 12.03.1943 г. Западный 

фронт, пехотные войска. Огнеметчик. 
Награды: медаль «За победу над Германией», «20 лет победы в 

ВОВ», «25 лет победы в Вов», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Егупов Александр Васильевич 
(9 августа 1925 – не известно) 

 
После окончания железнодорожного техникума в 1942 году был 

призван в ряды Красной Армии. Воевал на 3 Белорусском фронте. 
Сначала воевал пулеметчиком. В первом бою был ранен. (В этом 

бою погибли 2 брата Никитиных, живших недалеко от д. Душкино 
в «конторе»). Раненого Александра Васильевича  вывозили на 
одной   подводе с генералом Черняховским  (тоже был ранен). 

После ранения поступил в Ленинградское инженерное училище 
(ускоренный выпуск). После окончания училища воевал сапером. 

Освобождал Кенигсберг. Войну закончил в 1947 году, в Берлине. 
Занимался разминированием Берлина. Был всю жизнь кадровым 

военным. Сейчас на пенсии. Живет на Украине. 
 

 

 Елисов Михаил Николаевич 
(1913 – 7.06.1983) 

 
Родился в д. Княжская. Рядовой. В действующей армии с 
12.12.1942 г. по 15.10.1943 г. После войны работал кладовщиком 

в колхозе «Искра Ленина». 
 

 

Жуков Александр Георгиевич 
(1913 – 23.09.1990) 

 

Родился д. Княжская Ковровского района. Ефрейтор. В 
действующей армии с 25.08.1941 по 9.05.1945 г.г. Служил в 38 

отдельном автодорожном полку, шофером. Награды: Орден 
Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги, «За освобождение 
Варшавы», «»За победу над Германией». 



Жуков Иван Георгиевич 
(1909 -1984) 

 
Родился в д. Княжская Ковровского района. Сержант. В 
действующей армии с 22.06.1941 г. по 15.08.1942 г. Служил в 449 

стрелковом полку, 612 стрелковом полку, командиром стрелкового 
отделения. Награды: юбилейные. 

 

Зайцев Иван Иванович 
(1909 – 1980) 

 
Родился в д. Репники. Старшина.  

В действующей армии с 16.08.1941 года по 16.08.1943 г. 
 

Зайцев Алексей Иванович 
(1913 -1975) 

 
Родился в д. Репники Ковровского района. 

 

Зайцев Федор  Иванович 
(1911 -1971) 

 
Родился в д. Репники Ковровского района. 

 

Зеленцов Александр Егорович, сержант 

(23.08.1908г. – 24.10.1995г.) 
 

   Родился в деревне Петровское.  

   В действующей армии с 22.07.1941г. по 09.05 1945 г.  Прошел 
пешком всю Европу, на плече автомат. Служил он в пехоте и все 

четыре года был на передовой. Пулеметчик, командир отделения. 
   Ранен в голову в 1943 в Белоруссии. Едва пришел в себя, снова 

в свой батальон и снова передовая. Пехота всегда первый удар 
принимала на себя. 

    В составе 1 фронта Белорусского дошел до Германии.  
    Имеет награды: медали «За взятие Берлина»,  «За победу над 
Германией», две медали «За отвагу», орден Славы III степени. 

 



Зеленцов  

Николай Михайлович 
(1924 – 29.07.1974) 

 

Родился в д. Петровское Ковровского 

района. Рядовой. 
 

 
 

 
 

 
 

Зонин Иван Климович 
(1912 – 1967) 

 

Родился в д. Константиново Ковровского района. 
 

Зотков Александр Егорович 
(1902 – не известно) 

 
Родился в д. Константиново Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 23.08.1941 – 13.07.1943 г.г. Северо-
западный фронт. В пехотных войсках стрелком. 
 

Зотков Федор Леонтьевич 
(1904 -16.05.1976) 

 

Родился в д. Константиново Ковровского района. Рядовой.  
 

Зубков Федор Иванович 
(1908 -1989) 

 

Родился в д. Куземино Ковровского района. Ефрейтор. В 
действующей армии с 22.06.1941 г. по 9.05.1945 г. Служил 
санитаром  в 4294 инфекционном  госпитале. Награды: медаль «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги». 
 

Иванов Василий Федорович 
(1892 -1993) 

 
Родился в д. Гужиха Ковровского района. Рядовой. В действующей 

армии с 13 .09 1942 по 9.05.1945 г.г.  
 



Иванов Николай Федорович 
(1906 – 5.12.89) 

 
Родился в д. Гужиха Ковровского района. Рядовой. В действующей 
армии с 15 .06. 1942 по 9.05.1945 г.г. Служил в 4  гвардейской 

минометной бригаде. Награды: юбилейные медали. 
 

Изотов Михаил Алексеевич 
(1912 – 19.06.86) 

 

Родился в д. Красная Грива Ковровского района. Младший 

лейтенант. В действующей армии с 26.06.1941 по 9.05.1945 г.г. 
 

Карташов Порфирий Акимович 
(1900 – 1968) 

 

Китаев Александр Дмитриевич, ефрейтор 

(1912г. – 07.12.1995г.) 
 

   Родился в деревне Карики. В 1939 году 
участвовал в локальной войне с Японией. С 

сентября 1941 года был призван снова как 
обстрелянный боец. Попал в 570 

артиллерийский  корпус на Белорусский 
фронт. 
   Из воспоминаний: «Участвовал в обороне 

Москвы, прошел с боями Оршу, Витебск, 
Минск, протопал по земле немецкой  до 

логова врага.  Был  заряжавшим на 
батарее. Шесть человек в расчете, в бою 

каждый отвечал за себя и за того, кто 
рядом. Заряжавшему  было особенно трудно,  за один бой 

приходилось поднимать руками к орудию тонну железа». 
   Из воспоминаний: «Была одна тайна у заряжавшего Александра, 

которую в расчете знали, поначалу шутили, а потом свыклись - 
никогда в жизни он не ел мяса, не мог его есть. Когда-то в детстве 

шестилетний мальчик полюбил родившегося теленка, играл с ним, 
пас его, холил, как мог, а взрослые пришли, зарезали и тут же есть 

стали. С тех пор не мог он глядеть на мясо, не то, что есть, а без 
мяса какая сила? Но он терпел, ведь все терпели. Так  прошел всю 

войну Китаев Александр Дмитриевич».  
   Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». «За 
взятие Кенигсберга». 



Китаев Иван Федорович, лейтенант 

(26.12.1914 - 21.11.1992 г.г.) 

 
    Родился Иван Федорович в деревне 
Яблонцы Ковровского района. В 

действующей армии  с 12 июля 1941 
года  по ноябрь 1945 года. Служил 

ветфельдшером,  18 августа 1941 года 
был ранен. 

     С декабря 1941г. по ноябрь 1945г. – 
старший ветфельдшер артиллерийского 

дивизиона 314 артполка 149 стрелковой 
дивизии. С апреля 1945 г. по сентябрь 

1945г. -  старший ветфельдшер 
армейского гурта 3 гвардейской армии. 

    Участник боев на Курской дуге. 50 км не дошел до Берлина.  
    Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», «За взятие  Берлина», «За Победу над Германией» и 
другими медалями. Демобилизовался  в ноябре 1945 года.  

 

Ковалев Василий Алексеевич 
(1915 – не известно) 

 

Родился в д. Зайкино Ковровского района. Служил на 
Тихоокеанском  морском флоте ст. матросом и пулеметчиком. 

Награды: медаль «за победу над Германией». 
 

Ковалев Федор Петрович, рядовой 

(17.02.1922г. - 02.08.1992г.) 
 
        Федор Петрович родился  в деревне 

Глазково Санниковского сельсовета. Затем 
проживал в селе Санниково.   

    24 апреля 1941 года был призван в 
Красную Армию, в авиацию. В 

действующей армии с 11июня  1941г. по 25 
декабря 1943 г.  

    Воевал на Волховском фронте в 198 
стрелковой дивизии  54 армии, был  

полковым разведчиком,  награжден 
медалью «За боевые заслуги». Отмечен 

значком «Отличный разведчик».  
    23 декабря 1943 года был тяжело ранен и  



признан инвалидом. Награжден медалями: «За Победу над 

Германией», юбилейными медалями. 
 

 

Кокурин Николай Александрович 
(1920 – не известно) 

 

Родился в д. Душкино Ковровского района. Ефрейтор. В 
действующей армии 
С 10.02 1942 года  по 9.05.1945 г. Служил в 225 артиллерийском 

полку, 23 Отдельная гвардейская танковая  дивизия . 
 

 

 Крылов Иосиф Иванович 
(1905 – 02.01.1992) 

Родился в д. Мисайлово Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 9.11.1942  по 9.05.1945 г.г. Воевал на 
Белорусском фронте в танковых войсках танкистом. Медали  «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
 

 

Кузнецов Иван Иванович 
(1897 – 1975) 

 

Родился в д. Близнино Ковровского района. 
 

 

 

Кузнецов 

 Николай Георгиевич 
старший лейтенант 

 

 

 
 

 

 

 



Кузнецов Федор Федорович 
(1912 - 21.01.1984) 

 
Родился в д. Овсянниково Ковровского района. Рядовой.  
В действующей армии с 22.06.1941 г.   по 2.04.1942 г.г. Служил  

на Западном фронте в пехотных войсках пулеметчиком. Награды: 
орден Славы III степени, медали «За победу над Германией»,  «За 

доблестный труд в ВОВ», юбилейные медали. 
 

 Култашев Павел Кириллович 
(1915 -29.03.1995) 

 

Родился в д. Федюнино Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 22.06.1941   по 9. 05.1942 г.г. 

 

Лабутин Иван Егорович 
(1911- 29.11.1990) 

 

Родился в д. Ширилиха  Ковровского района. Лейтенант. В 
действующей армии с 22.06.1941   по 95.05.1942 г.г. 

 
 

Ламагин Александр Николаевич 
 (1904 – 13.05.1986) 

 
Родился в д. Репники  Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 12.08.1941 г. по 9.05.1945 г. 
 

Лебедев Александр Павлович, старший сержант 

(22.12.1913г. – 03.05.1986г.) 
 

 

Родился Александр Павлович в деревне 
Яблонцы. 

 Проживал в селе Санниково.  
В действующей армии с  22.06.1941г.  
по12.01.1943 г. В армии был танкистом.  

Воевал в танковых войсках на Брянском  
и Сталинградском фронтах. Был ранен. 

 
 

 



Лебедев Иван Алексеевич, младший сержант 

(18.11.1924г. – 23.11.2008 г.) 
 

   Родился в деревне Карики. 

   В действующей армии с 12.08.42 г. по 
12.01.45 г. По дороге жизни, по Ладоге  он 

попал к месту своей службы. 13 фортов на 
Балтике, служил в 12-ом артиллерийском 

Кронштадском дивизионе, охранял 
Ленинград и Финский залив от вражеских 

кораблей. 
  Из воспоминаний: «Пусть фронт вдалеке и 
не слышно пулеметов, но бомбили форт 

немцы отменно, пытаясь разбить батарею. 
Но форт расположен на узкой косе, 

уходящей в море, потому попадали редко, 
а вот вода кругом кипела.  Сдержали 

оборону солдаты, ни один вражеский корабль не смог войти в 
залив. Почти в полном составе орудийный расчет дошел до 

Победы. В 1944 году, когда была прорвана блокада, дивизион 
направили на маленький эстонский остров Эзель (Сааремаа) 

защищать рубежи Родины на Балтике. Домой вернулся только в 
1947 году. В послевоенное время Балтика еще не была спокойной, 

рядом финны. 
   Имеет 20 фронтовых наград, среди них орден Отечественной 

войны II степени, медали «За оборону Ленинграда» и «За Победу 
над Германией». 

 

Лепешкин Владимир Сергеевич  
(1925 – не известно) 

 

Родился в д. Константиново Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 12.01.1943 .1941 г. по 9.05.1945 г. В 70-х  
годах работал пастухом в колхозе «Искра Ленина». 

 

Логинов Василий Васильевич 
(1903 – не известно) 

 

Родился в д. Прудищи Ковровского района. Рядовой. Служил на 
Западном фронте  в пехотных войсках пулеметчиком. В 

действующей армии с 22.06.1941  по 9.05.1945 г. Награды: 
медали «За отвагу», «За победу над Германией» « 20 лет победы в 

Вов», «50 лет Вооруженным силам СССР». 



Малинин Михаил Алексеевич 
(1910 – 13.06.2004) 

 
Родился 10 сентября1910 г.  в д. 
Овсянниково Ковровского района. До 

войны окончил 4 класса. Работал в 
колхозе «Победа». С 1930 по 1933 г. 

служба в армии. На фронт попал 
19.08.1941 года в Великие Луки. Рядовой.   

С 29.09.1941 года направлен в 32 
стрелковый дивизион, где находился  по 

29.09.1943 г. Первый бой принял в г. 
Смоленске. При штурме г. Рудня получил 

ранение позвоночника. С 29.09.1943 по 
09.12.1944 г.г. находился в госпитале  № 

2960 на лечении.  Воевал в 
мотострелковой дивизии. День Победы 

встретил дома в д. Овсянниково, куда 
приехал после ранения. 

В послевоенные годы работал в колхозе бригадиром полеводческой 
бригады. Последнее место работал в колхозе «Искра Ленина» 

сторожем на ферме. 
Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II 
степени. 

 

Малышев Алексей Гаврилович  
(1925 – 1983) 

 
Родился в д. Прудищи Ковровского района. Ефрейтор. В 
действующей армии с 13.07 1943 г. по 14.06.1944 г.г.  

 
 

Малышев Михаил Алексеевич  
(1907 – не известно) 

 

Родился в д. Красная Грива. Рядовой. В действующей армии с 
12.12.1942  г. по 26.09.1943 г.г.  

 

Малышев Егор Григорьевич 
(1903- 1977) 

 

Родился в д. Красная Грива Ковровского района. 



Матвеев Виктор Михайлович 
(1909 – 1984) 

 
Родился д. Ширилиха Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 20.09.1942  г. по 12.02.1945 г.г.  

 
 

Молодцов Николай Васильевич, рядовой 

(1925 – не известно) 
 

   Родился в деревне  Княжская. В 
действующей армии с 12.01.1943 г. по 

9.05.1945 г. Артиллерист Николай 
Молодцов служить попал к знаменитому 

маршалу Коневу и с боями прошел в 
составе  30-й гвардейской бригады до 30 

апреля 1945 года. Принимал участие в 
Курско-Орловской битве. Пять раз был 
ранен,  освобождал Киев и Молдавию, 

побывал в Румынии, Венгрии, Германии. 
И как бы трудно не было, всегда хватало у 

Николая чувства юмора, энергии. Был он 
вначале просто рядовым и душой расчета, позже стал командиром 

расчета. Где он – там шутки и смех. С ним было легко и просто. 
Умел поддержать, помочь, поговорить. Вернулся домой  с войны 

перед Новым 1946 годом. 
    Имеет награды: ордена Отечественной войны I и  II степени,  

медаль «За отвагу». 
 

 

Молодцов Николай Павлович 
(1912 – 11.06.1994) 

 

Родился в д. Княжская Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 14.07.1941   по 5.08.1942 г.г.  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Молотков Борис Егорович 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Молотков Иван Алексеевич 
(1902 – 1967) 

 

Родился в д. Рябинницы Ковровского района. 
 

 

Молотков Сергей Алексеевич, рядовой 

(14.07.1908 г. - 02.02.1991г.) 
 

   Родился в 1908 году в деревне Рябинницы. Затем  проживал в 
селе Санниково. С 1941 года на фронте. Воевал под Москвой и в 

Белоруссии. Был разведчиком.     
   Имеет награды: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», «30 лет Победы над 

Германией», «50 лет Вооруженным силам СССР», «60 лет 
Вооруженным силам СССР», «20 лет Победы над Германией», «25 

лет Победы над Германией», «70 лет Вооруженным силам СССР», 
«Отличный разведчик», «Ветеран труда», «За  доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г г.», Орден 
Отечественной войны II степени. 

 
 

 
 

 
 



Морин Михаил Иванович  
(1906 – 16.02.1987) 

 
Родился в д. Овсянниково Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 16.08.1941 г. по 9.05.1945 г. Служил на 

Северном фронте в 88 полку НКВД. Пехотинец. Награды: медаль 
«25 лет победы над Германией», почетная грамота от 88 полка 

НКВД. 
 

 

Морковкин Дмитрий Иванович, рядовой 

(06.11.1913г. – 22.09.1992г.) 

 
    Родился в деревне Карики. В действующей армии с 

11.02.1942г.  по 09.05.1945 г., попал в кавалерию на 1-й 
Украинский фронт рядовым.  

   Из воспоминаний: «Почему именно ему досталась кавалерия – 
догадался сразу. В колхозе при лошадях был, хорошо знал их. На 
этих самых лошадях и прошел свой боевой  путь. 

    По-разному было: трудно и очень трудно. Все те, кто был 
призван в кавалерийский полк вместе с Дмитрием Ивановичем, 

не дошли до Победы. Одни убиты, другие ранены и уже в полк не 
вернулись. Кавалерия принимала участие в боях под Старой 

Руссой. Мясорубка это была, какой не видывал больше. Вот тут-то 
и был ранен в березовом лесу. После ранения попал в Бакинский 

военный округ и последнее время в сторожевом посту стоял 
вместе с другими на границе с Ираном, откуда сквозила военная 

опасность. Здесь и Победу встретил». 
 

Мочалов Иван Георгиевич 
(1918 -1975) 

 
Родился в д.Княжская Ковровского района.  

 
 

Мясникова Вера Васильевна  
(1919 – не известно) 

 

Проживала в д. Рябинницы Ковровского района. Медаль «За 
победу над Германией». 

 

 



Налитов Николай Григорьевич 
(13.05.1925г. - 10.10.2009 г.) 

 
Переселенец,  беженец.  Приравненный к 
ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны. 
В декабре 1942 года призван в армию 

Железнодорожным райвоенкоматом г. 
Сталинабад. С 1942г. по 1950 г. проходил  

службу в 144 стрелковом полку с. Банное 
Славянского района Сталинской области 

старшим сержантом. День Победы встретил 
в части.  

Имеет награды:  медаль «За Победу над 
Германией в ВОВ», «Сорок лет победы в ВОВ 

1941-1945 г.г.»,«50 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 г». 

 
 

Никифоров Василий Андреевич 
(1923 – неизвестно, выбыл в 1982 г.) 

 
Проживал в д. Мисайлово Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 15.10.1941 г. по 18.10.1944 г. 399 
стрелковая дивизия. Награды: медаль «За отвагу». 

 

 

Одинцов Алексей Васильевич  
(1911 – 13.05.1989) 

 

Проживал в д. Репники Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 12.08.1941 г. по 13.07.1943 г.  

 
 

Орлов Николай Васильевич 
(1911 -1986) 

 
Проживал в д. Репники Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с  08.10.1941 г. по 16.10.1942 г.  1070 полк, 
рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией».  

 



Паклин Петр Михайлович 
(1900 -1981) 

 
Родился в д. Куземино Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 23.07.1941 по 29.03.1942 г.  

 
 

Панягин Николай Иванович 
(30.11.1910 – 02.05.1983) 

 

Проживал в д. Ширилиха  Ковровского района. Сержант. В 
действующей армии с июля 1942. по 9.05.1945 г. Воевал в 3-й 

гвардейской воздушно-десантной бригаде, санитар санитарной 
части бригады. Участник Днепровского десанта в тыл противника 

24.09.1943 года. За эту операцию награжден  медалью «За боевые 
заслуги». Был ранен. Участвовал в боевых действиях  в районе 

озера Балатон, в ходе Венской наступательной операции. Войну 
закончил в Чехословакии в 1945 году. 
 

 

Пискарев Виктор Семенович 
(1925 -27.07.1988) 

 
Проживал в д. Верейки Ковровского района. Ефрейтор. В 

действующей армии с 22.02.1943 г. по 9.05.1945 г. 
 

Помелова Анфиса Григорьевна  
(1923 – не известно) 

 
 

Проживала в с. Санниково. Призвана на 
военную службу 18 июля 1943 года. 389 

отдельный зенитный  артиллерийский 
дивизион. Первый Прибалтийский фронт.  

Зенитчица. Участвовала в освобождении 
Прибалтики, Восточной Пруссии. Войну 

закончила в звании  ефрейтора под 
Кенигсбергом. Демобилизована  в июле 

1945. Награды: Медали «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», орден 

Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова. 



Потапов Михаил Иванович, старшина 

(22.10.1904г. – 04.01.1988 г.) 
 

    Родился 22 октября в деревне Кисляково  Южского района 

Ивановской области. Затем  проживал в деревне Душкино 
Ковровского района.  

    В 1939 году во время локального конфликта с Японией 
участвовал в боях на Халхин-Голе.  

    С 23 августа 1941 года мобилизован в Красную армию. В 1941 
году 185 стрелковый полк в районе города Дорогобуш попал в 

окружение, вышел из окружения в районе Серпухова. Служил 
старшиной в отдельном артиллерийском дивизионе до 30 декабря 

1943 года. Под городом Кириши Ленинградской области был 
ранен. Признан годным к нестроевой службе, служил в запасных 

полках.  
    24 июля 1945 года вернулся домой.  Член КПСС с июля 1942 

года. Награжден медалями «За Победу над Германией», «60 лет 
Вооруженных сил», «20 лет Победы над Германией», «30 лет Победы 

над Германией», « Ветеран труда». 
 

Рассадин Василий Семенович 
(1913 – 5.06.1980) 

 

Проживал в д. Федюнино Ковровского района. Старшина. В 
действующей армии  с 29.08 1941 г. по 9.05 1945 г. 29 конно-

санитарная  рота, санинструктор 41 гвардейского полка. Награды: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

 

Салов Петр Петрович, сержант 

(1924 г. - 30.12.1989 г.) 

 
 

Родился  в деревне Душкино.  
В действующей армии с 01.02.1943 г. по 

09.05.1945 г. 
Служил в 1 отдельной пулеметной 

артиллерийской  
батарее. Наводчик. 

 
 

 
 



Самсонов Иван Васильевич 
(1911 – 01.06.1988) 

 
Проживал в д. Красная Грива Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии  с 22.06. 1941 г. по 16.08. 1942 г.  449 

стрелковый полк, стрелок. Награды: юбилейные медали. 
  

 

Серебряков Константин Егорович 
(1915-1996) 

 
Проживал в д. Карики Ковровского района. Сержант. В 

действующей армии  с 27.12. 1941 г. по 9.05.1945 г. 27 
гвардейский стрелковый полк, 11 гвардейская стрелковая 

дивизия, 149 стрелковый полк. Разведчик. Награды: орден Славы 
III степени, «Отечественной войны I и II степени», медали «За 

победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону 
Москвы». 
 

Серебряков Николай Иванович 
(1925 – 03.06.86) 

 

Проживал в д. Карики Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии  с 20.01.1943 г. по 18.01.1945 г. Служил на 

Белорусском фронте, в 8 механизированном корпусе, 
пулеметчиком. Награды: медаль «За отвагу», «За победу над 

Германией», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 
 

 

Серебряков Иван Александрович  
(1911 -1975) 

 

Родился в д. Карики Ковровского района. 
 

 

Силаев Георгий Михайлович  
(1922-1977) 

 

Родился в д. Гужиха Ковровского района. 
 

 



Сомов  

Аркадий Никифорович 
рядовой 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Тарасов Николай Петрович 
(1919 – 03.02.1987) 

 

Проживал в д. Репники  Ковровского района. Сержант. В 
действующей армии  с 27.08.1941 г. по 3.06.1942 г.  

 
 

Удонов Иван Егорович 
(1911 – 21.11.1990) 

 
Проживал в д. Репники Ковровского района. Старший  сержант. В 

действующей  армии  с 22.06.1941 г. по 9.05.1945 г.  
 

 
 

Фонарев Павел Васильевич 
(1900 -28.10.1984) 

 

Проживал в д. Карики Ковровского района. Рядовой. В 
действующей  армии  с 13.09.1942 г. по 19.08.1943 г. Воевал на 

Сталинградском фронте в пехотных войсках санитаром. Медаль 
«За победу над Германией». 
 

 
 

 



Хмель Арсений Павлович 
(1927 – неизвестно, выбыл в Белоруссию в 1980-1983 г.) 

 
Проживал в д. Ширилиха.  Рядовой. В действующей  армии  с 
16.12.1944 г. по 9.05.1945 г. 12 запасной артиллерийский полк. 

Награды: медаль «За победу над Германией». 
 

 

Хромов Александр Иванович 
(1908-1975) 

 
Проживал в д. Княжская Ковровского района. Рядовой. В 

действующей  армии  с 22.06.1941 г. по 13.10.1944 г.487 
минометный полк, минометчик. Награды: орден Красной Звезды, 

Медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 
 

 

Хромов Николай  Иванович 
(1906-1987) 

 

Проживал в д. Княжская Ковровского района. Рядовой. В 
действующей  армии  с 22.06.1941 г. по 9.05.1944 г. 

 

Хромов Михаил Иванович 
(1905-1967) 

 

Проживал в д.Княжская Ковровского района. 
 

 

Цветков Николай Петрович 
(1910 – 31.05.1990) 

 

Проживал в д. Верейки  Ковровского района. Рядовой. В 
действующей  армии  с 22.06.1941 г. по 9.05.1944 г. 398 гауп. 

полк – кузнец.  44 отдельный батальон – разведчик. Награды: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». 

 
 
 
 
 



Чердаков Ефим Ефимович 
младший сержант 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Чернышов Александр Михайлович 
(1908 – не известно) 

 
Проживал в с. Петровское Ковровского района. Воевал на 3 

Украинском фронте в артиллерийских войсках артиллеристом. 
 
 

Шеленков  Осип Петрович, сержант 

(10.01.1916 г. - 18.08.1997г.) 
 

     Родился в деревне Карики. 
     В действующей армии с 22 июня 1941 г. по 9.05.1945 г. С 
самого первого дня войны был призван в армию и отправлен на 

Дальний Восток. В 1937 году проходя службу в армии, окончил  
школу младших специалистов в Одессе по ремонту и сбору 

самолетов. Это стало решающим при отправке в действующую 
армию. Попал в качестве авиамеханика в ремонтные мастерские. 

Здесь не стреляли, но в наряды ходили и службу несли. Но самой 
главной службой была работа в мастерских. Подчас круглосуточно,  

по нескольку дней к ряду. Засыпали стоя, сидя, научились любую 
минуту приспособить для отдыха. Так было все четыре года. А 

рядом – охрана границ от японцев. 

Шилов Николай Ильич 
 (1899 -1970) 

 

Родился в д. Федюнино Ковровского района. 
 

 
 



Шишикова Клавдия Николаевна, рядовая 

(1927г. - после 1990г.) 

 
 

   Родилась в деревне Княжская. В действующей армии с 
19.06.1942 г. по 28.04.1943 г. Служила в Ленинграде. Связист в 

особом батальоне связи. 
Когда фронт был рядом – держали связь с воинскими частями. 

Позднее, когда фронт отодвинулся на запад, работали на заводе, 
собирали телефонные аппараты. 

   Особый батальон связи  - 9 девчат, у каждой свой мир, но у всех 
– военные сапоги, неудобства службы, караульные наряды. 

Голодали как все -250 грамм хлеба. Часто отправляли по службе в 
Финляндию. Хотя финны и вышли из войны, но на границе 

спокойно не было.  
   Закончила войну в Эстонии, там вышла замуж. В апреле 1945 

года вернулась домой. 
 

Шкенев Иван Михайлович 
(1901 -1983) 

 
Проживал в д. Княгинькино Ковровского района.Рядовой. В 

действующей  армии  с 22.06.1941 г. по 9.05.1944 г. 
 

Шустов Иван Васильевич 
(1924 – 18.06.1989) 

 

Проживал в д. Репники Ковровского района. Сержант. В 
действующей армии с 17.08.1941 по 22.07.1943 г.г. 

 

 

Шутов  

Григорий Федорович,  

рядовой 

(14.10.1918 г. - 12.05.2001г.) 
 

   Родился в деревне Карики. В 
действующей армии с 12.09.1942 г.  по 

15.08.1943 г. Был лыжником–стрелком.  
   Из воспоминаний: «Наше командование 

рассчитывало быстро войну закончить, но 
минула зима, и лыжная бригада была 



расформирована. Стал Гриша связистом. Как страшный сон 

вспоминал  бои на Курской дуге. Уж тут выкладывались все: 
пришло время наступать нашей армии на врага  и освобождать 

занятые города. Первый раз ранили  на Курской Дуге. Оклемался, 
отошел и снова на фронт. 

   Теперь дорога войны вела его по западной Украине. В Карпатах 
ранили во второй раз. Очень тяжело было возвращаться к жизни: 

молодой, силы сколько! Но без ноги.  
   В свою деревню вернулся в начале 1945года. И началась вторая 

война – война с собой за свое место в жизни. Дома не сидел, 
работу в колхозе не оставлял, работал пчеловодом, продавцом, 
сторожем. Пожалуй,  эта вторая победа в жизни была главной для 

него». 
   Имеет награды: медаль «За отвагу» и орден Славы III степени.  

 
 

Шутов Николай Варфоломеевич 
(1905 – 3.01.1985) 

 

Проживал в д. Карики  Ковровского района. Сержант. В 
действующей армии с 12.12.1943  по 9.05.1945 г.г. Награжден 

Орденом Отечественной войны II степени (№ наградного документа: 

74, дата наградного документа: 06.04.1985,№ записи: 1524461667). 

 
 

Шутов Семен Васильевич 
(1909 -1979) 

 
Проживал в д. Карики  Ковровского района. Рядовой. В 

действующей армии с 22.06. 1941  по 9.05.1945 г.г. 
 

 

Юров Николай Гаврилович 
(1921 – не известно, выбыл в г. Ковров) 

 

Проживал в д.Зайкино Ковровского района. Рядовой. В 
действующей армии с 22.06. 1941  по 9.05.1945 г.г. Воевал на 

Юго-Западном фронте в пехотных войсках связистом. Юбилейные 
медали. Награжден Орденом Отечественной войны I степени (№ 



наградного документа: 74, дата наградного документа: 06.04.1985, № записи: 

1524519122). 

 
 

 

Юров Николай Гаврилович 
(1906 – не известно) 

 

Проживал в г. Коврове . Служил на Тихоокеанском флоте старшим 
матросом и пулеметчиком. 

 

 
 

 
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, 

ни обмануть, ни с пути свернуть! 
 

 
                   Е. Агранович 

 


