Александров Дмитрий Петрович
Александров Дмитрий Петрович родился
14 октября 1920 года в городе Горьком.
В 1920-м году семья Александровых
переехала в Клязьминский Городок.
Здесь
прошли
детство
и
юность
Дмитрия
Александровича.
Свою
трудовую деятельность он начал на
фабрике
«Коммунар»,
где
работал
слесарем до 1940 года, а в 1940-м году
ушёл в армию, служил в городе Таллине
в авиационной части. Когда началась
война, в своей части сражался против
немецких завоевателей.
Погиб Дмитрий Петрович 22 ноября
1941-ого года.

Аракчеев Иван Петрович
Родился в 1897 году. Призван в армию в 1942 году. Рядовой.
Пропал без вести в августе 1943 года.

Бабаев Алексей Андреевич
Алексей Андреевич родился в 1904-м году в
селе Клязьминский Городок. Во время ВОВ
он ушёл на фронт. Сражался под
Ленинградом, где и погиб. Последнее
письмо от него пришло 14 января 1943 год.
Погиб Алексей Андреевич 18 января 1943
года.

Бизяев Николай Иванович
Николай Иванович родился 18 августа 1915 года в селе
Клязьминский Городок. Окончил четыре класса сельской школы
колхозной молодёжи. В 15 лет Николай пошёл работать на
фабрику «Коммунар» молотобойцем, работал там до начала войны.
В 1941 году ушёл на фронт. В августе 1941 года пришло известие,
что Николай Иванович Бизяев пропал без вести.

Бизяев Иван Васильевич
Иван Васильевич родился 15 января 1906
года в селе Клязьминский Городок. Здесь
окончил начальную школу, а с 11 лет пошёл
работать на фабрику проборщиком, чтобы
прокормить семью. В 1934 году устроился на
хлебопекарню, где работал до начала войны.
В 1941-м году по призыву военкомата 22
июля Иван Васильевич отбыл на Дальний
Восток, оттуда 1 ноября 1942 года
добровольцем
ушёл
на
фронт
под
Сталинград. Здесь он принял первое боевое
крещение и на 21-й день получил тяжёлое
ранение в голову. Из Сталинграда рядовой
Бизяев был отправлен в госпиталь города
Энгельса Саратовской области. Через три месяца 22 февраля 1943
года от тяжёлого ранения он скончался, прислав перед этим
небольшое письмо домой: «Меня сильно ранило в голову, нахожусь
в госпитале, но ничего! Я ещё поживу…» Иван Васильевич был
похоронен на городском кладбище города Энгельса, где и по сей
день находится его могила.

Богданов Михаил Иванович
Михаил Иванович родился в 1919 году в Белоруссии. С матерью
Аверкович М.И. он приехал в Клязьминский Городок. В 1939 году
был призван в ряды Красной Армии, служил в Западной
Белоруссии. Когда началась ВОВ, ушёл в действующую армию. В
1942-м году на Украине был ранен и попал в плен к фашистам.
В плену был зверски замучен фашистскими палачами.

Богов

Леонид Петрович

Леонид Петрович родился в 1920 году в
селе Клязьминский Городок. Здесь же
окончил семь классов. До армии работал
слесарем
на
текстильной
фабрике
«Коммунар». В 1940 году Леонид был
призван в ряды Красной Армии. А когда
началась
война
ушёл
на
фронт
добровольцем. Лейтенант Богов воевал в

танковых войсках под Сталинградом. В 1943 году Леонид
Петрович погиб смертью героя в бою с немецкими захватчиками.
«Книга Памяти» том 5
Родился в 1919 в с.Клязьминский Городок. Призван в армию в
1939 г. Младший политрук пропал без вести. Ноябрь 1941. г.
Стрый Львовской обл.

Борзов

Виктор Васильевич

Родился в 1924 году в деревне Бахтино Судогодского района.
До войны жил в селе Клязьминский Городок, работал на ткацкой
фабрике «Коммунар» учеником поммастера.
Призван в армию в 1944 году. Рядовой. Погиб в бою в мае 1945
года. Похоронен в деревне Нидер, Силезия, Германия.

Борзов Василий Терентьевич

Родился в 1904 году в деревне Сергеевка
Ковровского района. До войны работал
начальником пожарной охраны фабрики
«Коммунар» в селе Клязьминский Городок.
В 1942 году призван в армию. Сержант.
Пропал без вести в мае 1943 года.

Воробьёв Василий Николаевич
Родился в 1906 году в деревне Борисовка Ковровского района. До
войны работал в колхозе. Призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Умер от ран в феврале 1943 года. Похоронен в деревне Смердыня
Тосненского района Ленинградской области.

Горбунов

Анатолий Николаевич

Горбунов Анатолий Николаевич родился в
1922 году в селе Клязьминский Городок, где
провел своё детство и окончил семилетку. До
войны работал поммастера на ткацкой
фабрике. 25 сентября 1941 года 19-летний
юноша ушёл на фронт. До 1942 года
обучался в полковой школе младших
командиров. Оттуда вышел в звании
сержанта. Воевал в парашютно-десантных
войсках. В начале июня 1942 года сержант
Горбунов был направлен в район города
Ростов-на-Дону. Отступление, потом бои под
Сталинградом в 1942 году. Там разрывной
пулей был убит и похоронен с воинскими почестями в
Сталинграде в районе Тракторного завода.

Ерёмин

Гурий Фёдорович

Родился в 1925 году в селе Клязьминский
Городок Ковровского района. Призван в
армию в 1943 году.
Рядовой. Умер от ран в июне 1943 года.
Похоронен в селе Золино Горьковской
области.

Ерёмин Николай Васильевич
Родился в 1914 году. Николай Васильевич сражался с 22 июня
1941 июня. Был рядовым. Воевал под Смоленском. Пропал без
вести в первые дни войны (ноябрь 1941).

Иванов Иван Иванович
Родился в 1925 году. Иван Иванович призван в армию в 1943
году. Сержант. Погиб в городе Добруш Гомельской области от
ранения в грудь. Похоронен в городе Добруш на городском
кладбище.

Иванов Сергей Иванович

Родился в 1917 году. Сергей Иванович был
призван на действительную службу в 1939
году. В мае 1941 года срок службы истекал.
Но началась война. Воевал до 1942 года.
Пропал без вести.

Калинин Алексей Иванович
Калинин Алексей Иванович родился в
1901 году в деревне Александровке
Пенкинского
сельского
совета
Владимирской
области.
Учился
в
церковно-приходской школе и окончил
три класса с отличием. С 14 лет работал
маляром в городе Москве, затем приехал в
Клязьминский Городок и работал в
магазине. В апреле 1940 года ушёл на
строительство аэродрома, здесь его и
застала война.
Провоевав 4 года, Алексей Иванович
погиб 25 апреля 1945 года, за несколько
дней до победы.

Карташов Василий
Сергеевич
Родился в 1908 году в деревне Фидюнино
Владимирской области. С 1933 года
проживает в селе Клязьминский Городок,
работал на ткацкой фабрике шофёром, а
потом в пожарной охране. В марте 1942
года встал на защиту Родины. Получив
ранению в левую руку, Василий Сергеевич
лежал в госпитале, работал там. Потом опять воевал. 25 ноября
1942 года пришло известие, что Василий Сергеевич пропал без
вести. Ему было 34 года.

Козяков Иван Петрович
Родился в 1902 году. В 1936 году Иван
Петрович вместе с семьёй приехал в
Клязьминский Городок. Сначала работал
на Экскаваторном заводе литейщиком,
затем в охране на фабрике им. Абельмана.
Призван в армию в 1942 году. Рядовой. На
фронте служил в санитарной роте. В
последнем письме с фронта из Астрахани
он написал: «Берём много раненых…».
Пропал без вести в марте 1942 года.

Морозов Сергей Георгиевич
Родился в 1921 году. Сергей Георгиевич до войны работал
слесарем на заводе имени Дегтярёва (тогда «ИНЗА»). Перед войной
был призван на действительную службу. Служил на границе под
городом Дрогобыч. Пройдя всю войну, старший сержант Морозов
погиб в бою в апреле 1945 года, не дожив несколько дней до
победы.

Новиков Алексей Фёдорович
Алексей Фёдорович Новиков родился в
1915 году в селе Клязьминский Городок.
До войны работал на ткацкой фабрике
шофёром. С первых дней войны Алексей
Фёдорович
сражался
в
Таманской
дивизии в 1008-ом противотанковом
истребительном артиллеристском полку
на легендарной пятой батарее Алихана
Гагкаева. Авторы книги «Бессмертная
батарея Алихана Гагкаева» подарили
жене Алексея Фёдоровича свою книгу.
Погиб Алексей Новиков со многими
своими товарищами в первый день
Орловско-Курского сражения 5 июля
1943 года. Похоронен в деревне Быковка
Курской области.

Новиков Степан Егорович
Родился в 1906 году в деревне Шушерино Ковровского района. До
войны работал в профкоме фабрики «Коммунар». Призван в
армию в 1941. Рядовой. Погиб в бою в марте 1942 г.

Носков

Антон Фёдорович

Родился Антон Фёдорович в 1899 году в селе Клязьминский
Городок Ковровского района. Рядовой. Погиб в бою в феврале
1945 года. Похоронен в д. Кухары Краковского воеводства
Польшы.

Носков Владимир Аркадиевич
Родился в 1922 году в селе Клязьминский Городок Ковровского
района. До войны работал в городе Коврове на заводе «Киркиж»
(«ЗиД»). Призван в армию в 1942 году. Лейтенант. Пропал без
вести в марте 1943 года.

Овчинников Александр Васильевич
Родился в1896 году в городе Орехово-Зуево Московской области.
До войны работал директором ткацкой фабрики «Коммунар» в
селе Клязьминский Городок. Призван в армию в 1942 году.
Рядовой. Погиб в плену в августе 1944 года.

Одинцов Григорий Степанович
Родился в 1907 году в деревне Князь-Михайлово Ковровского
района. До войны работал в лесничестве. В 1941 году призван в
армию. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 года.

Рассадин
Степан Михайлович
Рассадин Степан Михайлович родился в
1922 году в посёлке Мстёра. Окончил семь
классов. Работал до войны на заводе им.
Малеева в городе Коврове. Оттуда был
призван в ряды Красной Армии. Был
отправлен на фронт в мае 1941, и в 1941
году пропал без вести. Служил в городе
Садовая Вишня под Киевом.

Рыбаков
Николай Петрович
Николай Петрович родился в 1922 году в
селе Клязьминский Городок Ковровского
района. Призван в армию в 1941 году.
Рядовой. Погиб в июне 1943 года.
Похоронен в деревне Жуковка Липецкой
области.

Смирнов Григорий
Михайлович
Григорий Михайлович родился в 1906 году
в деревне Говядиха Ковровского района. До
войны работал председателем колхоза в
селе Клязьминский Городок. Отсюда был
призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Пропал без вести в сентябре 1941 года.

Сорокин Василий Матвеевич
Родился в 1897 году в деревне Карики
Ковровского района. Работал в городе
Камешково преподавателем математики и
немецкого языка. Затем преподавал в
Санниковской школе и был директором.
Василий
Матвеевич
был
участником
Гражданской и Финской войн. В 1941 году
был прислан в Клязьминский Городок для
восстановления колхоза. Когда началась
война, одним из первых был мобилизован
на фронт, несколько дней находился на
призывном пункте в Гороховце. Прислал
одно письмо: «…едем на фронт». Василий
Матвеевич пропал без вести в декабре 1941
года.

Сосин Иван Васильевич
Иван Васильевич родился в январе 1913
года в деревне Хорятино. Детство его
прошло в селе Клязьминский Городок, где
окончил три класса сельской школы. До
войны работал в колхозе. В мае 1941 года
военкоматом был направлен в военный
лагерь в районе Федулово, где находился
четыре месяца. Оттуда ушёл на фронт.

Воевал на Днепре на юго-западном фронте. В 1943 году Иван
Васильевич под Днепропетровском получил ранение разрывной
пулей в кисть правой руки. Из госпиталя был направлен на
передовую. 27 июня 1943 пришло известие, что Сосин Иван
Васильевич пропал без вести.
«Книга Памяти», том 5.
Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести, март
1943 г.

Стулов Сергей Александрович
Родился в 1904 году в деревне Ребцово Калининской области.
Получил образование в МГУ и был распределён научным
сотрудником
в
Клязьминский
Государственный
бобрововыхухолевый заповедник с центром в селе Клязьминский Городок.
В 1942 году был призван в армию. Рядовой. Пропал без вести в
апреле 1942 года.

Сафонов Иван Захарович
Иван Захарович родился в1907 году в деревне Лисино
Гороховецкого района. В 1935 году он переехал в Клязьминский
Городок. Работал на фабрике. В самом начале войны ушёл на
защиту Родины. Воевал под Старой Руссой рядовым. В январе
1942 года пропал без вести.

Фурин Василий Алексеевич
Василий Алексеевич родился в 1919 году в деревне Княгинино. До
ВОВ работал поммастера на фабрике им. Абельмана в
Клязьминском Городке. В 1938 году был призван в ряды Красной
Армии. Василий Алексеевич служил в городе Краснодаре в
войсках НКВД. Во время войны при выполнении боевого задания
пропал без вести.

Шураков Борис Александрович
Борис Александрович родился в 1914
году в селе Дмитриеве Ковровского
района. До войны работал грузчиком на
ткацкой фабрике. В 1941 году ушёл а
фронт. Погиб 9 июля 1942 года.
Похоронен
в
деревне
Котовичи
Орловской области.
«Книга Памяти» 5 том:
Шураков Борис Александрович 1914
года. д.Дмитриевское Ковровского р-на.
Призван в армию в 1942 году. Сержант.
Погиб в бою в июле 1942 года.
Похоронен в д. Котовичи Жиздринского р-на Орловской обл.

Шустиков

Леонид Сергеевич

Родился в 1909 году в Гаврилов-Посаде Ивановской области. В
городе Шуе учился в текстильном
техникуме, который окончил в 1932 году.
В 1933 году Леонид Сергеевич приехал
жить в Клязьминский Городок. Работал
сначала мастером, а затем инженером на
текстильной фабрике «Коммунар». С 1943
года по ноябрь 1944 года учился в
пехотном училище во Владимире. На
фронт ушёл лейтенантом миномётного
расчёта. Участвовал в битве за Одер, где
за умелые действия в бою получил
похвальную
грамоту.
На
фронте
лейтенант Шустиков стал членом КПСС.
В боях за Берлин Леонид Сергеевич
Шустиков пал смертью храбрых. 29
апреля 1945 года похоронен с воинскими почестями в Берлине.

Шестеряков Николай Николаевич
Николай Николаевич родился в 1919 году в Савинском районе
Ивановской области, где закончил 7-летнюю школу. В начале 30-х
годов его семья переехала в Клязьминский Городок. До 1939 года
работал на заводе №2 в городе Коврове. В 1939 году был призван
в ряды Красной Армии. В 1941 году ушёл на фронт. Погиб в бою с
немецко-фашистскими захватчиками в январе 1944 года.
Похоронен в селе Новая Андреевка Новгородского района
Кировоградской области.

Шураков Пётр Александрович
Пётр Александрович родился в 1922 году в деревне Дмитриево
Ковровского района. До войны жил в селе Клязьминский Городок,
работал на фабрике «Коммунар» токарем. Будучи комсомольцем,
он отправился на фронт добровольцем. Призван в армию в 1941
году. Погиб в бою в августе 1941 года. Похоронен в селе
Михайловское Смоленской области.

