
 

Ветераны 
Великой Отечественной 

войны 
поселка Красный  Маяк 

 

 
КОСОРОГОВ  

Павел Александрович 

 
Родился в 1921 году, п. Красный Маяк 
Ковровского района. Рядовой. 
Стрелковый полк. Западный фронт. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны 1 ст., медалями. 
 В 1941 году ушел на войну.  Воевал 
на Белорусском фронте.  Участвовал в 

боях за Киев, Львов, Днепр.   
 Из воспоминаний Павла Александровича: «1941 года был 
очень тяжелый, в жизни были неурядицы. Армия была еще не 
организована, и мы отступали. Связь проводили под пулями и 
снарядами ночью.  Обязательно дежурили у аппарата.  
Постоянно не доедали, не досыпали». 

 



МОТЯВИН Анатолий Павлович 
 
Родился в 1925 году, п. Болотский Судогодского р-на. Рядовой. 
3 армия, 54 гвардейская танковая бригада. 1 Украинский 
фронт. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями. 
 

 
 

ОРЛОВА Вера Михайловна 
 

 Родилась 23 сентября 1921, п. Красный 
Маяк Ковровского р-на. Рядовой 122 
отдельного ремонтно-восстановительный 
батальона. Белорусский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями.  На фронт ушла в 
начале войны,  была поваром в танковом 
полку.  
 Из воспоминаний Веры Михайловны: 

«Я была на кухне, когда над нами пролетали немецкие 
самолеты.  Полетели снаряды и меня обожгло кипятком.  Я 
попала в госпиталь, а оттуда  в 1943 году вернулась домой».   
 

 

 



СПИРИДОНОВ  Герман  
Филиппович 

 
 Ушел на войну в 1942 году.  Ему было 
18 лет.  
 Воевал в Прибалтике: Скаудвиле, 
Паневежисе. 
Всю войну прошел в звании младшего 
сержанта.  Был награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией».   

Домой вернулся в декабре 1946 года. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ТИМОФЕЕВ  Александр  Васильевич 
 

 Родился в 1925 году, п. Красный Маяк 
Ковровского р-на. Сержант. 1277 
стрелковый полк. Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечественной войны 
2 ст., медалями, в т.ч. «За отвагу». 
 Первое боевое крещение произошло в 
январе 1943 году под Киевом.  Воевал в 1277 
стрелковом полку  272 дивизии 
командиром отделения.  В течение 1944 
года был два раза тяжело ранен.  9 мая 

встретил в Берлине.  Награжден орденом Отечественной 
войны  и медалью «За Отвагу». 
 

 
 
 
 
 
 
 



ФИЛАТОВ Василий Яковлевич 
 
Родился в 1924 году, п. Красный Маяк Ковровского р-на. 
Сержант. 229 стрелковая дивизия. Волховский, Ленинградский, 
3 Прибалтийский фронты. Награжден орденом Отечественной 
войны 2 ст., медалями. 

 

 
 
 
 
 
 



ЧЕРНЫШЕВ Борис Михайлович 
 
 Родился в 1925, п. Красный Маяк 
Ковровского р-на. Сержант. 198 
гвардейский стрелковый полк, 68 
гвардейская стрелковая дивизия. 
Воронежский, Белорусский фронты. 
Награжден орденами Отечественной 
войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями, в 
т.ч. «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». 
 В неполные 17 лет, получив 
повестку,  узнал, что такое война. 
После краткосрочных курсов в 
Суздале, куда было эвакуировано 
Винницкое военно-пехотное училище, 

– на фронт. 
 При взятии безымянной высоты во время Курской битвы 
был ранен в руку.  Госпиталь, фронт, бои. День Победы радист 
Чернышев встретил в Берлине.   
      Совсем повзрослевшим, как-никак 21 год,  с орденами 
Отечественной войны I и II степени, орденом Славы, двумя 
десятками медалей  Борис Михайлович вернулся в родной  



 
Красный Маяк. Работал на стекольном заводе начальником 
транспортного цеха, председателем сельпо, заведующим 
клубом, учителем музыки, председателем Совета ветеранов 
Красного Маяка. 

 

 



ШИРЯЕВ  Борис  Егорович 
 

 
Воевал в 1942 по 1944 год.  Войну прошел 
пулеметчиком. Участвовал в боевых 
действиях за Ростовскую область,  
Миллерово,  Кривой Рог.   Домой вернулся 
в звании младшего сержанта. 

 
 
 

Моим друзьям,  
курсантам Винницкого военно-пехотного училища, 

павшим в первом бою, посвящается… 

 
Я видел подвиг русского народа. 

Его стремительный бросок вперед. 
Раздался мощный взрыв гранаты,  
И замолчал фашистский пулемет. 

 
И с криками «Ура!» мы все поднялись 

На штурм той злобной высоты, 
И позади  лежать остались 
Геройски павшие бойцы. 

 
Я часто вспоминаю то былое 

Военных лет – проселки и поля. 
Как первым трудным и жестоким боем 

Крестила меня курская земля. 
 

«Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте, 

У незнакомого поселка,  
На безымянной высоте».  

 
 
 



Приказ № 27/н от 23.03.1944 15 Гвардейской стрелковой 
дивизии 3 Украинского фронта 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


