
 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

поселок ПАКИНО 

 

Агафонов  Геннадий  Васильевич 
 

   Родился в 1920 году в деревне Долгово 
Вязниковского района. 
   Осенью 1940 года призвали в армию, на 

Дальний Восток. В августе 45-го 484 
стрелковому полку, где в 5-ой роте 

командовал отделением старший сержант 
Агафонов,  выпало очищать от самураев 

Южный Сахалин и Курильские острова.  
     За годы вынужденного бездействия 

солдат научился метко стрелять из всех 
видов оружия, включая минометы.  И 

теперь его лучшим другом стал пулемет 
Дегтярева.  Особо жаркие бои развернулись 

за остров Уруп.  Война оказалась скоротечной и в 1946 году 
Геннадий Васильевич демобилизовался с орденом Отечественной 

войны и медалью «За победу над Японией».   
    После войны служил в органах МВД. Закончил службу в звании 

старшины в Пакинской колонии. 
 

               
Исаков Анатолий 

Иванович 

(25.10.1923 – 09.10.1995). 
 

       Воевал на 1 Украинском, 2 
Украинском, 3 Украинском  фронтах. 

Освобождал Украину, Австрию. 
Демобилизован в 1947г. Последние годы 

работал в учреждении ОД 1\7.  
   Награжден орденом Славы 3 степени, 

медалями «За взятие Вены»,  «За 
отвагу», «За победу над Германией» и 

многими другими. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Королев  Леонид  Иванович 
 

   Родился в 1927 году в деревне 
Княгиниха Савинского района.  

   3 августа 1944 года был призван на 
действительную срочную службу в 

Красную Армию. Служил в Гвардейской 
минометной бригаде – водителем 

автомобиля,  радистом. 
   В 1959 г. переехали в г. Ковров, 

устроился на станцию «скорой помощи» 
шофером. Затем перешел работать в 

АТК (автотранспортная колонна).  В 
1962 г. переехал с семьей в п. Пакино и 

устроился работать в Учреждение 
ОД1\7, шофером. В 1987 году вышел на 

пенсию. 
 

                Лабутин  Алексей  Никифорович  

 

        Родился 30 марта 1919 года  в деревне Изотино  Южского 
района, Ивановской области. 

       Окончил ФЗУ при Ковровском экскаваторном заводе в 1936 
году по специальности котельщик и до 1939 г. работал на 

экскаваторном заводе г. Коврова. Призван в армию, служил по 5 
сентября 1941 г. в 9 мотоциклетном полку г. Москвы – командир 

отделения и помощник командира взвода. С  сентября 1941г. по 
ноябрь 1942г. – заместитель  политрука,  комсорг батальона 14 

мотоциклетного полка, Москва, Сергач. 
       С 30 ноября 1942г. по март 1943 г. курсант военного 

политического училища г. Москва. До 1945 года служил в 14 
мотоциклетном полку помощником начальника политотдела. С 

июля по декабрь 1945г. - в пункте репатриации инструктор среди 
молодежи. 

    1946 год – 325 отдельный автобатальон г. Ковель, Волынской 
области – парторг батальона. Принимал участие в борьбе с 
бандеровцами.  

      10 сентября 1946г. демобилизован в звании старшего 
лейтенанта. 

       До 1971 г. служба в МВД Владимирской области. С 1956г по 
1971год п. Пакино Ковровского района Владимирской обл. – 



учреждение ОД 1/7 на должностях зам. начальника учреждения 

по ПВР, начальника отряда, ДПНК. 
      18 декабря 1970 г. ушел на пенсию, однако продолжал 

работать в учреждении до 1986 года в качестве начальника сбыта 
ЧТС и сопровождающим транспорта. С 1956 до 1983г. проживал с 

семьей в поселке  Пакино.  
     Награды: 10 медалей, много почетных грамот. 

 

Прокофьев Аркадий Алексеевич 

 
   Родился 4 февраля 1932г. в деревне 
Екатериновка Смоленской области. 

      В 1935 году переехали в Ковровский 
район, деревня Широково. После окончания 

7 классов устроился на завод им. Дегтярева. 
В январе 1952 года призван в ряды 

Советской Армии. После принятия присяги 
в составе в/ч 71302 для прохождения 
дальнейшей службы был направлен за 

границу, где и принимал участие в боевых 
действиях. 

      После окончания службы в 1955 году устроился на работу в 
учреждение ОД 1/7в должности шофера. 

      В 1958г. в феврале месяце перешел на сверхсрочную службу 
во внутренние войска в в/ч 6523 и служил до выхода на пенсию 

до октября1977г. 
      В апреле 1986г. получил в Ковровском гор.воинкомате 

удостоверение № 410290 участника войны. 
 

Филиппов Виктор Дмитриевич 
 

 
         Родился 7 сентября 1926 года в 

деревне Жарки, Вязниковского района, 
Владимирской области, в семье 

крестьянина. 
        В 1941 году окончил Сарыевскую 
НСШ, в 1943 г. Ковровскую 

Фельдшерско-акушерскую школу, 
получив специальность «фельдшер». 

       До сентября 1943 года работал 
фельдшером медпункта села 

Большевысоково Никологорского 



района, затем фельдшером больницы села Малое Буторино. 

        В декабре 1943 г. был призван в ряды Красной Армии и 
направлен в ШСИ №3 Московского военного округа. 11 апреля 

1944г., по окончанию школы было присвоено воинское звание 
«младший лейтенант медицинской службы». 

         Проходил службу с апреля по август 1944 года РЭП № 33 
ОПК экспедитором. С августа 1944 г. по июнь 1946 г. ст. 

фельдшер батальона 24 Отдельной Гвардейской Воздушно-
Десантной бригады.  

       С июня 1946 по сентябрь 1946г. фельдшер 435 Гвардейского 
Краснознаменного ордена Суворова полка. 8 февраля уволен в 
запас. 

        Награжден 14 медалями.   
        26 апреля 2000 г. избран председателем совета ветеранов 

войны и труда. 
 


