Балаков Николай Семенович

Родился в 1911 году в с.
Смолино
Ковровского
района.
Призван
1941г.

в

армию

в

Был комиссован в 1944
по причине ранения
(оторвало ногу).

Ваничев Алексей Спиридонович
Родился в 1902 году в
деревне
Макарово
Ковровского района.
Призван в армию
1941г., ст. сержант.

в

15 апреля 1945 года
награжден
Орденом
Отечественной войны II
степени.

«В боях по уничтожению немецкой группировки,
прорвавшейся из окруженного Будапешта, в районе с.
Надьковачи тов. Ваничев проявил подлинный героизм.
13.02.45 г. противник неоднократно предпринимал
яростные атаки. Тов. Ваничев со своим орудием отразил
две атаки противника, пытавшегося нанести фланговый
удар и удар с тыла по нашему пехотному
подразделению, в результате чего, было уничтожено до
100 гитлеровцев. Тов. Ваничев лично взял в плен
немецкого полковника и 2-х солдат. В боях за Советскую
Родину тов. Ваничев трижды был ранен».

Войнов Василий Игнатьевич
Родился в 1916 году в с. Смолино Ковровского
района. Воевал 19411946г.г.
Лейтенант. Связист
(главное управление
военной почтовой
связи г. Москвы).
Награды: медаль «За
взятие Берлина»,
медаль «За оборону
Москвы».

Войнов Павел Васильевич

Родился в 1916 году в
с. Смолино,
Ковровского района.
Награжден Орденом
Отечественной войны
II степени.

Золин Александр Васильевич

Родился в 1916г. в с.
Смолино Ковровского
района.
Воевал в Горьковской
эскадрилье.

Колохин
Константин Григорьевич
Родился в 1913 году,
д. Озерки
Ковровского района.
Призван в армию в
1941г.
Награжден Орденом
Отечественной
войны
II степени.

Лизунов Николай Петрович
Родился 17 декабря 1924 года в
Алтайском крае.
Окончил 5
классов неполной средней школы.
Работал в колхозе.
Призван в Красную Армию 5
сентября 1942 года.
До июля
1943 году был курсантом учебной
бригады.
Военную
присягу
принял 5 января 1943 года.
Воевал в кабельно-телеграфной
роте 976 отдельного батальона
связи. Звание рядовой, должность
линейный надсмотрщик.

В боях с 17 июля 1943 года на 2 Украинском фронте,
закончил
войну
на
1
Украинском
фронте.
Демобилизовался в феврале 1947 года.
Награды: «За отвагу» - 21.11.1944 г., «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- 9.05.1945 г., орден Отечественной войны 2 степени №
1532452.

Маньков Николай Семенович
Родился в 1914 году в с.
Смолино Ковровского
района.
Воевал 1941-1945 г.г.

Маслов Федор Петрович
Родился в 1908 году в с. Милиново Ковровского
района. Ефрейтор. Призван в армию в 1942 г. Был
комиссован в 1944 г. в связи с тяжелым ранением
(лишился ноги).
Награды: 11.08.1944 - медаль «За отвагу»
21.08.1944 – Орден Красной Звезды

«Медалью «За отвагу» награжден за то, что он в бою
за д.Новое Село 15.07.44 г. под сильным
артминометным огнем противника, находясь в
расчете, выдвинулся вперед со своим и подбил
прямой наводкой пушку противника, которая
мешала продвижению нашим танкам. В этом бою
т.Маслов показал себя стойким и смелым, чем
способствовал продвижению наших подразделений»
«14.10.1944
года
во
время
контратаки
противника в районе деревни Гуты-Мале,
несмотря на сильный огонь самоходных пушек и
танков противника, которому подвергался
расчет
орудия,
тов.
Маслов
продолжал
вести
беспрерывный огонь, где был тяжело ранен.
В этом бою было уничтожено до 20 немецких солдат и
офицеров и подбит их танк».

Мишанин Василий Федорович
Родился в 1926 году в д. Горчаково Ковровского
района. Служил в 1943 – 1948 г.г. Ефрейтор.
Награды:
11.10.1944 – Орден Красной Звезды
17.03.1945 - Орден Славы III степени
05.05.1945 - Орден Славы II степени
“В боях за дер. Купински Нове 13.09.44 г.
Ефрейтор Мишанин проявил себя храбрым
мужественным воином. Три раза отбивал
контратаку противника с танками. Огнем
своего станкового пулемета заставил противника залечь
и расстрелял 17 немцев. Контратака была отбита»

«12.02.45 г. в боях за дер. Бремен (Польский коридор), при
контратаке противника на наши боевые порядки,
тов.Мишанин мужественно отбивал натиск врага.
14.02.45 г. в боях за дер. Пруски при отражении
контратаки противника в трудные минуты боя не
отошел ни на шаг. Огнем своего пулемета не давал
возможности
противнику
на
его
участке
вклиниться в наши боевые порядки»
«В бою в районе гор Олива 25 марта 1945 года тов.
Мишанин со своим расчетом скрытно выдвинулся
вперед и очередью пулемета уничтожил расчет
вражеского пулемета, мешавшего продвижению
нашим подразделениям.
29 марта 1945 года при форсировании канала
Кайзерхафен севернее Данцинга, несмотря на
сильный огонь противника, поддерживал своим огнем
переправляющуюся пехоту»

Назаров Борис
Иванович

Родился в1907 году в
с. Смолино
Ковровского района.
Призван в армию в
1941г., воевал до
1945г.

Панин Александр Филиппович
Родился в 1913 году в
Никологорском районе.
Воевал в 1941-1945г.г.
Награжден медалью «За
отвагу» и Орденом
Красной Звезды.
«В наступательных боях
наших частей с 18.07 по
21.08.43 года т. Панин
проявил смелость и умение
руководить взводом связи и
обеспечивать
его
командование
полка.
В
наступлении по несколько
раз в сутки менялся боевой
порядок полка. И в этих условиях младший лейтенант
Панин сумел личными примерами мобилизовать весь
состав
взвода
и
наводить
телефонные
линии
своевременно и к сроку.
03.08.43 в жаркий период боя за д. Вислое необходимо
было быстро перестроить проволочную связь при
продвижении вперед. Младший лейтенант Панин под
огнем противника сам с пятью бойцами дал одно из
главных направлений сети, увлекая при этом своих
подчиненых на быстрейшее установление связи.
15.08.43 г. в боях за Сокольники требовалось отыскать
командиров стрелковых полков и установить с ними
проволочную связь. Т. Панин с одним бойцом под
непрерывным огнем противника нашел их и обеспечил
взаимодействие артилерии с пехотой.
Мл. лейтенант Панин во все периоды наступательных
боев
умело
и
самотверженно
командовал
взводом,обеспечивая бесперебойную связь с пехотой и
подразделением полка»

Травкин Александр Федорович
Родился в 1915 году, с.Смолино Ковровского
района.
Призван в армию в 1940 г, гвардии ефрейтор.
Награжден 25.09.1944 медалью «За боевые
заслуги», 04.05.1945 медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны II степени.
«Тов.
Травкин
на
фронте
Отечественной войны участвовал
с первых дней. Работал поваром. В
трудных
условиях
фронтовой
обстановки, в зимнюю стужу, грязь
и холод, тов. Травкин обеспечивал
трехразовое
питание
горячей
пищей личный состав батареи,
проявляя при этом инициативу и
заботу в организации пищеблока в
батарее. Тов. Травкин заслужил
глубокое уважение и любовь со
стороны военнослужащих, и за все
время его работы не было ни одного
случая жалоб со стороны
личного состава»

Травкин
Евгений
Васильевич
Родился в 1926 году в с.
Смолино Ковровского
района.

Трусов Иван

Максимович

Родился в 1904 году
в с. Смолино
Ковровского
района.
Награжден Орденом
Отечественной
войны
II степени.

Федоров Николай Иванович
Родился 28 февраля 1907
года в селе Павловское
Ковровского
района
Ивановской области в семье
крестьянина.
Окончил
начальную школу в селе
Павловское.
Затем
помогал
дома
по
хозяйству. В 1931 году женился.
Время
шло,
началась
коллективизация.
Принимал
активное участие. Был избран
председателем колхоза в селе
Павловское. Был членом ВКП(б).
22 июня 1941 года началась

война. В семье четверо малолетних детей: старшему 9
лет, младшему 2 года. Вызвали в военкомат г. Коврова,
но на фронт не отправили, вернули в колхоз. В 1942 году
призвали в армию. Направили в Вязники, там
формировалась часть для резерва.
В 1943 году
1
Украинский фронт под командованием маршала Конева.
Из рассказа деда: «Однажды на фронте во время
бомбежки в декабре поступила команда «окопаться и
залечь». Сделал себе окопчик, чтобы голову спрятать –
земля мороженая, подкопал, залег. Вдруг рядом
разорвалась бомба и засыпало землей, руками и ногами
не шевельнуть, а голова в порядке, что наверху
происходит слышно.
Закончился налет, к окопчику
подошел
друг:
«Прощай,
Николай,
тебя
заживо
похоронило», а я, собрав последние силы, закричал: «Я
жив!!!» И меня быстро раскопали. Получил небольшую
контузию. От госпитализации отказался, продолжал
бить фашистов. Рота шла в наступление. Наступила
осень. Впереди зерновое поле пшеницы. Поле сжато и
снопы уложены в кресты и бабки. Справа был перелесок.
Вдруг прозвучала команда «Воздух». Все побежали
прятаться в перелесок. Федоров был сержантом и свое
отделение увел в поле, спрятались в снопах. После
налета считали потери. Все бомбы были сброшены в
перелесок. Многие были убиты, другие ранены, а
отделение с поля цело и невредимо.
Федоров был
награжден медалью «За отвагу» за спасение бойцов и
проявленную смекалку. Далее с боями дошел до Берлина.
Домой вернулся в сентябре 1945 года. Дорога вела мимо
школы. Учительница увидела в окно и все ученики
выскочили его встречать. Война окончена!!! Радости нет
предела! Вернулся домой отец. За время войны дети
подросли. Он вынул из кармана гимнастерки фото «Дети
в 1941 году». Это фото было с ним всю войну и помогало
бить фашистов, а самому оставаться живым.
Началась мирная жизнь. Стал работать бригадиром
колхоза в селе Павловское. В 1967 году заболел – рак

желудка, война догнала. Сделали операцию, умер 7
ноября 1974 года, похоронен на кладбище села Павловское
Ковровского района.

Цыганков Николай Петрович
Родился в 1918 году в
деревне
Колпино
Селивановского района.
Призван в армию в
1938г., капитан.
Награжден
Орденом
Красной
Звезды,
Орденом Отечественной
войны
I
степени,
медалью
«За
боевые
заслуги».
«В период наступательных действий на Проказинку,
Олешня, Савенково проявил мужество и смелость. Все
приказы командования выполнял точно и в срок. Умело,
хладнокровно и уверенно продвигал взвод вперед, хорошо
организуя при этом, взаимодействие своих огневых
средств и управления. Воодушевлял своих бойцов в
наступлении. Умело организовал вынос раненых и
вооружения с поля боя своего взвода. Много и упорно
работал по воспитанию красноармейцев-штрафников,
которые досрочно были освобождены из штрафной роты,
и по приказу Президиума Верховного Совета были
признаны не имеющими судимости».

