
Семья Героя Советского Союза 

Алексея  Петровича Генералова. 

Дмитрий  Александрович  Павельев 

 

   Я узнал, что в деревне 

Половчиново Ковровского района 

родился Герой Советского Союза  

Генералов Алексей Петрович. Моя  

прабабушка и Алексей Петрович  - 

двоюродные сестра и брат.   

 Моя мама, как и я, училась  в 

Осиповской школе, их класс 

занимался поисковой работой, 

связанной с изучением боевого 

пути Генералова А. П. 

 

   Я заинтересовался  рассказами 

моих родственников о семье 

Генераловых и решил собрать 

воедино весь разрозненный 

материал  об этой семье и Алексее Петровиче.  Мы составили 

родословную семьи Генераловых 

   Думаю, что не только мне и моей семье было бы интересно 

узнать поподробнее о Герое Советского Союза и его семье. На мой 

взгляд, будущим поколениям будет важно знать все те имена и 

события, связанные с Осиповской школой, с историей 

Ковровского района, с событиями Великой Отечественной войны. 

 

     Цель моей работы: собрать воедино весь разрозненный материал 

о семье Героя Советского Союза Генералове Алексея Петровича. 



 

Перед собой  я поставил такие задачи: 

- расширить исторический кругозор; 

-отработать навыки деятельности по сохранению историко–
культурного наследия школы, родословной моей семьи; 

- воспитывать любовь и уважение к прошлому  своей  семьи, своей 

школы, своего края, своей страны; 

- углубить знания  о Великой Отечественной войне; 

Этапы моей работы: 

- беседы  с родителями, родственниками, учителями, изучение 

печатного материала, посещение музеев. 

- изучение архивных материалов; 

- составление презентации; 

- обобщение материала; 



1. Детство и юность. 

Родился  Генералов Алексей Петрович 3 октября 1917 года в 

деревне Половчиново Ковровского района Владимирской области 

в крестьянской семье. Закончил Половчиновскую начальную 

школу, продолжил учебу в Осиповской неполной средней школе. 

Жил у бабушки.   

 

 

 

 

 

 

Воскресенский храм села 

Мисайлово, где был крещен 

Алексей Генералов 

 

После 7 класса поступил в 

Ковровское ФЗУ при фабрике им. 

Абельмана, затем работал там же 

челночным вместе со своей мамой 

Ольгой Афанасьевной,  жили на 

частной квартире. В то время 

существовала карточная система, 

приходилось питаться с матерью на 

одну карточку, а остальное 

отсылать домой, в деревню – ведь, 

кроме Алексея было еще шесть 

детей: Николай, Клавдия, Раиса, 

Мария, Сергей, Галина Генераловы.  

 

                                              Ольга Афанасьевна – мать Генералова А.П. 



   Потом Алексей устроился на фабрику «Достижение» по той же 

специальности. В Красную Армию призван Ковровским 

райвоенкоматом Ивановской (ныне – Владимирской) области в 

1938 году, с фабрики «Достижение». 

     Первое время служил в Гороховце, затем в Белоруссии, был 

направлен в школу командного состава. Участвовал в 

освободительном походе советских войск в Западную Украину 

1939 года, советско-финляндской войны 1939-40 годов, 

награждён медалью «За отвагу». 

 В советско – финскую войну(1939-1940гг.) был зенитчиком, 

получил звание гвардии капитана и медаль «За отвагу». По 

приказу командования он был отослан в Заполярье, где и встретил 

начавшуюся в июне 1941 года войну. 

2. Служба в Заполярье 

 Еще в сентябре 1941 года он поднял подчиненных в штыковую 

атаку, отбросив атаковавших гитлеровцев. За храбрость и 

мужество был отмечен орденом Красной Звезды.   «Смелый был 

офицер, хладнокровный,  выдержанный», - вспоминал о  капитане 

командир 10-ой гвардейской дивизии генерал–лейтенант Харитон 

Худалов, подробно рассказавший в своих мемуарах о героической 

гибели комроты Генералова. 

В Петсамо-Киркенесской операции миномётная рота 28-го 

гвардейского стрелкового полка (10-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 14-я армия, Карельский фронт) под командованием 

гвардии капитана Алексея Генералова 7 октября 1944 года, 

поддерживая огнём атаку батальона на гору Малый Кариквайвиш, 

что в 30-и километрах южнее населённого пункта Петсамо (ныне 

посёлок городского типа Печенга Мурманской области), 

уничтожила много солдат и офицеров, подавила три дота и 

батарею противника. 

8 октября 1944 года в бою за переправу на реке Валасйоки 

миномётная рота гвардии капитана Генералова огнём подавила 

две батареи врага, отразила несколько контратак противника, 

истребив при этом около пятидесяти гитлеровцев. 

13 октября 1944 года для 28-го гвардейского стрелкового полка 

сложилась тяжелая обстановка в бою на восточном берегу реки 

Титовка. Когда в ходе боя подразделение фашистских егерей 



прорвалось в район штаба полка, гвардии капитан Генералов, 

находившийся поблизости со своим подразделением, правильно 

оценив, что угрозу от штаба полка могут отвести только его 

миномётчики, со словами «В атаку! За мной!» первым бросился на 

врага. Воины-гвардейцы его роты устремились вслед за 

командиром и практически в упор ударили по гитлеровцам из 

автоматов. Потом в ход пошли гранаты. В развернувшейся 

схватке бойцы-миномётчики смяли и обратили в бегство 

гитлеровских егерей, уничтожив более 80 фашистов, в том числе 

десятерых лично истребил гвардии капитан Генералов. 

Алексей Петрович пал смертью храбрых близ высоты Малый 

Кариквайвиш у деревни Титовка в Мурманской области. Я узнал, 

как погиб мой родственник из воспоминаний однополчан. 

«Осколок фашистской  гранаты смертельно ранил ротного, 

который, пока мог, руководил бойцами, преследующими 

начавшего отходить врага.  Миномётчики его роты, мстя за 

смерть командира, преследовали гитлеровцев на расстоянии более 

двух километров и нанесли им большие потери».    

Карта боёв на Северном фронте. 



    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану 

Генералову Алексею Петровичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  В наградном листе говорилось: «…участвовал 

во всех боях, проводимых полком, показал исключительные 

командирские способности, храбрость, мужество и отвагу…». 

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Письмо матери Генералова А.П.  



3. Героическая семья Генераловых 

  У Алексея Петровича было два брата и четыре сестры. 

    Брат, рядовой Николай Петрович, был призван в армию в 1942 

году, провоевал почти три года и погиб в марте 1945 года в Литве. 

Он до последнего оборонялся от наседающих фашистов в хуторе 

Лапупи, пока гитлеровцы не подожгли сарай. Даже когда все 

вокруг охватило пламя, гвардеец не прекращал стрелять… 

  Третий из братьев Сергей Петрович Генералов, сержант–связист, 

тоже воевал на финской войне, а потом прошел всю Великую 

Отечественную от Москвы до Берлина. Медаль «За отвагу», орден 

Красной Звезды и два ордена Славы украсили видавшую виды 

гимнастерку Сергея Петровича. В 1944 году он был представлен и 

к третьему Ордену Славы, но вместо этого едва не попал в 

штрафбат… В одном из освобожденных сел наши бойцы нашли 

колодец, в который отступающие нацисты сбрасывали… детей! 

Кого-то удалось спасти, но большая часть ребят, уже была мертва. 

Потрясенный увиденным, Сергей Генералов, которому лично 

довелось доставать трупы из колодца, «сорвался» и расстрелял 

немцев, взятых в плен в том же селе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генералов Сергей Петрович 



     Командование его, правда, от военно-полевого суда отстояло, 

но полным кавалером орденов Славы сержант так и не стал. В 

1945 года Сергей Петрович брал Берлин, будучи в одном полку с 

Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, которые поднимали 

Знамя Победы над рейхстагом. На выгоревшем рейхстаге 

расписался и сам Сергей Петрович Генералов. После Победы 

Сергею Петровичу довелось еще повоевать и с Японией. Домой в 

Ковров, он вернулся в 1946 году несколько раз раненый и трижды 

контуженый. Работал электриком на Ковровском 

электромеханическом заводе. Ушел из жизни в декабре 1983 года 

в возрасте всего лишь 63 лет – сказались раны и непомерная 

нагрузка в военное лихолетье.  

     Всего же из деревни Половчиново ушли воевать и сложили свои 

головы на фронтах Великой Отечественной войны 10 человек 

Генераловых! Могилы их - от Ленинграда до нынешней Чехии. 

4.Послевоенное время 

Считалось, что прах Героя был погребен в долине Славы в 

полусотне километров от Мурманска в братской могиле.  

Долина Славы в Мурманской области — считалось, что там 

погребен Герой Советского Союза Генералов А.П. 

Одна из Мурманских улиц – Рабочая в микрорайоне Жилстрой – 

13 октября 1964 года была переименована в улицу Генералова.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мемориальная доска в 

Коврове и в Мурманске 

на улице Генералова. 

 

 

 

 

 

   Существует письмо от его однополчанина ординарца Алексея 

Петровича И.А. Муравцова, присланное брату Сергею Петровичу, 

в нем было написано:  «… Когда мы подползли к нему, лицо било 

залито кровью, но сердце еще билось  около трех минут. Когда нас 

сменил другой стрелковый батальон, его забрали на носилках и 

принесли на батарею, обмыли лицо, зияла огромная дыра во лбу, 

по–солдатски определили что снял его снайпер… Собрали 

небольшой митинг, попрощались с телом и похоронили тут же, 

накрыв лицо шапкой. По окончании похорон совершили воинский 

обряд, то есть произвели трехкратный салют. На траурном 

митинге я и товарищи просили, чтобы ему посмертно присвоили 

звание Героя Советского Союза, что и было выполнено нашим 

командованием полка. Да, прошло уже больше 38 лет, а я его 

вижу, как сейчас…».    Из письма видно, что Алексей Петрович 

погиб и что хоронили его прямо на том месте, где проходил бой, а 

не в братской могиле, как считалось.  

     6 октября 2009 года пришло неожиданное известие. Ребята из 

поискового отряда «Китон», возглавляемого Александром  

Хорольским из города Снежногорска Мурманской области, 

проводя раскопки на месте боев в годы Великой Отечественной 

войны в своем регионе, обнаружили останки неизвестного 

фронтовика, личность которого удалось идентифицировать.  



 

По номерам наград – 

ордена Красной Звезды и 

медали «За отвагу» было 

точно установлено – это 

гвардии капитан Алексей 

Петрович Генералов, Герой 

Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

Найденные вещи А.П.Генералова 

 

 

 

     Было предложено забрать останки своего земляка для 

захоронения на родине, в Коврове. 

Племянник Виталий Сергеевич сказал, что старшего сына назвал в 

честь знаменитого дяди – таков был наказ Сергея Петровича. 

15 октября 2009г.  на перезахоронение прибыли представители: 

власти, Вооруженные Силы, крупных промышленных 

предприятий, военно-патриотических и ветеранских организаций, 

учащиеся, кадеты и юнармия «Боевого братства». Митинг 

возглавил заместители командира Окружного учебного центра 

полковник С. Сливин.  



 

 

 

 

 

 

 

В траурном зале. 

 

      Трогательные слова произнесли военный комиссар 

Владимирской области полковник А. Крылов, председатель Союза 

советских офицеров Великой Отечественной войны полковник 

запаса В.Д. Изосимов, председатель горсовета Л. Петрова и другие 

участники траурной церемонии. 

 Благодарность от многочисленных родственников высказала 

племянница Алексея Петровича Татьяна Сергеевна Князева.  

 

 

 

Племянник Виталий 

Сергеевич читает письмо 

однополчанина А. П. 

Генералова. 

 

  

     

    После гражданской панихиды Ковровский благочинный 

протоиерей отец Стефан помолился о душе убиенного воина 

Алексея. 



     Генералова Алексея Петровича предали земле на Троицко–

Никольском  кладбище на Аллее Славы. Были произведены Салют, 

минута молчания, торжественный марш. 

В память об Алексее Петровиче в Коврове его именем названа 

улица, есть мемориальная доска, обелиск на Аллее Славы. Алексей 

Петрович награжден орденом Ленина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллея Славы. 

 

 

 

     В школе, где я учусь, школьники помнят Алексея Петровича 

Генералова и чтут память о нем. 

 


