Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.5. «ГЕНЕРАЛОВ Алексей Петрович»
(1917 – 1944 = 26 лет)
Герой Советского Союза (02.11.1944, посмертно)
(капитан, миномётчик)
(в Коврове жил и работал в …1937 – 1938 гг.)
СССР

Орден
Красной Звезды

Герой
Советского Союза

1943 г.

1944 г.

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ В ГОРОДАХ КОВРОВЕ И МУРМАНСКЕ»
«Генералов Алексей Петрович – командир миномётной ротой 28-го стрелкового
полка 10-й гвардейской дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии капитан…
13 октября 1944 г. в критический момент боя за высоту «Безымянка» повёл роту в
атаку и погиб в этом бою.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 ноября 1944 г. посмертно».
«Биографическая справка»:
1917

1938
1939 – 1940
1941 – 1944
1944
1944

- родился 3 октября 1917 г. в д. Половчиново Ковровского уезда
- окончил ФЗУ в г. Коврове и работал челночным на прядильноткацкой фабрике им. Абельмана
- в 1938 г призван в армию. Окончил военное училище.
- участник советско-финской войны 1939-1940 гг.».
- с начала Великой Отечественной войны находился в действующей
армии.
- Герой Советского Союза, посмертно (02.11.1944).
- 13.10.1944

с 20 лет
с 21 года
с 23 лет
26 лет
26 лет

******************************
«Родился 3 октября 1917 г. в д. Половчиново Ковровского уезда Владимирской губернии…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Окончил ФЗУ (фабрично-заводское училище) в г. Коврове и работал челночным на
прядильно-ткацкой фабрике им. Абельмана…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1938 г. «В 1938 г призван в Красную Армию. Окончил военное училище…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1939 г. «Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину
1939 г., советско-финляндской войны 1939-1940 гг., награждён медалью «За отвагу».
«Ещё до начала Отечественной войны он участвовал в боях с белофиннами. Дивизия, в которой служил Генералов, брала с боями заполярный порт Петсамо. Командование представило его к награде. Молодого бойца пригласили в Москву, и в Кремле Михаил
Глава 4.6.2.5. «Генералов Алексей Петрович (1918-1944)»
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Иванович Калинин вручил Генералову медаль «За отвагу» …» [«Коврову – 200 лет»,
1978].
1941 г. «В 1941 г. уже имел боевой опыт – участвовал в советско-финской войне».
«С начала Великой Отечественной войны находился в действующей армии».
«С началом Великой Отечественной войны миномётчик 58-го стрелкового полка
(52-я стрелковая дивизия, 14-я армия) сержант Генералов А.П. в действующей армии. За
воинскую доблесть в боях с врагом в 1943 г. награждён орденом Красной Звезды.
«В годы Великой Отечественной войны отважный воин оборонял подступы к Мурманску…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1944 г. «7 октября 1944 г. войска Карельского фронта под командованием маршала Мерецкова перешли в наступление. Началась Петсамо-Киркенесская операция. Миномётная рота 28-го гвардейского стрелкового полка под командованием гвардии капитана
Генералова поддерживала огнём атаку батальона в 30 км южнее Петсамо (теперь Печенга). Были подавлены три дота и батарея противника.
В бою за переправу на реке Валасйоки миномётная рота подавила огнём две батареи врага, отразила несколько контратак противника, истребив около 50 гитлеровцев…»
[О. Рождественская, «КГ» №19, 2010].
«13 октября 1944 г. в критический момент боя за высоту «Безымянка» А.П. Генералов повёл роту в атаку и погиб в этом бою. Ротный первым вступил в рукопашную схватку с противником. Он бросал гранаты, стрелял из пистолета, умело управляя боем. Фашисты, не выдержав, отступили. Когда отгремели выстрелы, солдаты увидели, что их командир лежит ничком на бруствере окопа, стиснув в руке пистолет
с расстрелянной обоймой...
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г. Посмертно» …» [О.
Рождественская, «КГ» №19, 2010].
«Похоронен у г. Печенги Мурманской области.
Его именем названы улицы в Коврове и Мурманске, траулер…»
[О. Рождественская, «КГ» №19, 2010].
2009 г. «Осенью 2009 г. у посёлка Корзуново в Мурманской
области поисковый отряд обнаружил останки воина и награды –
«За отвагу» и орден Красной Звезды. По запросам в центральный
архив Минобороны выяснили: медаль вручена в 1940 г., а орден –
в 1943 г. Алексею Петровичу Генералову. Прежде считалось, он
похоронен в братской могиле на 81-м километре шоссе Мурманск-Печенга.
Награды героя передали в Ковровский историкомемориальный музей.
Останки Генералова перезахоронили по православным канонам на родине в г. Коврове на Троицко-Никольском кладбище
осенью 2009 г. …» [О. Рождественская, «КГ» №19, 2010].
«В Коврове в Аллее Героев на площади Победы установлен
обелиск Генералову А.П.».
*************************
1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., ВВолжское изд-во, – 1964.
2. «Герой Советского Союза А.П. Генералов (новые материалы к биографии),
Н.А.Малкова //Рождественский сборник. Выпуск ХII. – 2005. – С. 111-114.
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