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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.7.1.47.   «ИСАЕВ Дмитрий Александрович» 
( 1923 – 2018 = 96 лет ) 

 

(в Коврове жил и работал в …-… гг.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (18.12.2013 г.) 

 
 

Орден Отечественной 
войны (1-й степени) 

   

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
 1968 г.  2013 г. 

 
«НАЧАЛЬНИК  КОВРОВСКОГО  ОВД» (1963-1969 гг.) 

 
«Где бы ни работал наш герой, он умел создавать сплоченный коллектив едино-

мышленников. Начальник был требовательный, но справедливый. Передавал свой бога-
тый опыт молодёжи, проявлял постоянную заботу о сотрудниках…» [«КН», 18.04.2014]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился 15.10.1923 г. в Юрьев-Польском районе.  
1941 – 1944  - на фронте. с 18 лет 
1944 – 1963  - в милиции Владимирской области. с 21 года 
1963 – 1969 - нач. горотдела внутренних дел г. Коврова (01.1963-11.1969). с 40 лет  
1969 – 1990  - зав. отделом по труду и соц.вопросам Ковровского горисполкома. с 46 лет 
2013 - «Почётный гражданин г. Коврова» (18.12.2013) 90 лет 
2018 - 11 декабря 2018 г.  Похоронен на Троицко-Никольском кладбище. 96 лет 

 
«Дмитрий Александрович родился 15 октября 1923 г. в селе Кузьмалино Юрьев-

Польского района…» [«КН», 20.12.2018]. 
 
1941 г.   «В 1941 г. Дмитрий Александрович был призван в армию, служил в артил-

лерии миномётчиком. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на 
Брянском фронте, был ранен, награждён орденом Отечественной войны I степени и ме-
далью «За отвагу» …» [«КВ», 18.12.2018]. 

 

1941 г.   «Дмитрий Исаев был призван в ряды Красной Армии в 17 лет. До этого 
чувствовал себя мальчишкой – увлекался спортом, военными играми, с соседскими ребя-
тами мастерил самодельные гранаты. 

- 15 октября 1941 г. я находился в запасном пехотном полку под Владимиром.  
31 января 1942 г. нас подняли по тревоге, погрузили в эшелон. Первый пункт назна-

чения – Москва. Там нас накормили и очень хорошо одели. Если бы немцы были так оде-
ты, они бы дольше продержались! А вот оружия не дали. Направили на фронт. 

1 февраля утром на станции Тихонова Пустынь солдат разбудила команда «Воз-
дух!» Эшелон обстрелял немецкий самолет, который пролетал прямо над самой крышей, 
очень низко. Его можно было сбить, но не было орудия! Новобранцы бросились бежать 
кто куда. Тогда никто не пострадал. Уже через полтора часа подали новый паровоз и 
принявших боевое крещение повезли дальше, в сторону Калуги. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-356 

- Не доезжая 18 км до Калуги, железнодорожный путь был разбит. Шли пешком. 
Калугу недавно освободили. Весь город был забит трофейными автомобилями, орудиями.  
Немцы тогда бежали, все бросив. Потом снова нас погрузили в эшелон, и мы двинулись 
дальше до г. Сухиничи. Нас направили в 16-ю армию, которой командовал К.К. Рокоссов-
ский. Два раза я его видел. При распределении по частям меня направили в миномётную 
роту 95 стрелкового полка, которая находилась на передовой. Начались боевые дейст-
вия…» [«КН», 18.04.2014]. 

 

1944 г.   «После войны Дмитрий Исаев, которому не было ещё и 20 лет, вернулся в 
родной Юрьев-Польский, встали вопросы, как жить дальше, кем и где работать, ведь 
получил инвалидность 2-й группы… Инвалид получал мизерную пенсию в 125 рублей. Ко-
робок спичек в те годы стоил 25 рублей, стакан соли – 35. Тогда остро встал вопрос: 
что делать дальше, чем заниматься? 

В августе 1944 г. сменил солдатскую шинель на милицейскую форму… 
В 1944 г. пригласили в райком комсомола, предложили работу в милиции, где остро 

не хватало кадров. Исаев согласился и прослужил долгие 26 лет… Пригодились и твёр-
дость характера, и стальная выдержка, приобретённые за время войны… 

Начинал оперуполномоченным, через год стал старшим 
опером уголовного розыска. В 25 лет его назначили начальни-
ком Небыловского ОВД (с 1949), где проработал 8 лет, по-
том 2 года руководил отделом в Покрове (с 1956), 3 – в Пе-
тушках (с 1960), предложили должность во Владимире 
(нач.УГРО УВД области) и трёхкомнатную квартиру. Но 
стали вдруг уговаривать переехать в Ковров – срочно тре-
бовался начальник. Исаев не соглашался, поставили ульти-
матум: «Партбилет на стол, а насчёт работы подумайте 
сами» …» [«ЗТ», 15.10.2013]. 

 

1963 г.   «Он подумал и в 1963 г. возглавил Ковровский ОВД. 
В то время Ковров славился преступностью, случались и убийства, и грабежи, но 

больше всего – краж.  
В 1965 г. Исаев окончил Высшую школу МВД и стал первым 

начальником здешней милиции с высшим образованием. 
О годах службы Дмитрий Александрович вспоминает теп-

ло, помнит до мельчайших подробностей некоторые уголовные 
дела…» [«ЗТ», 15.10.2013]. 

 

1963 г.   «Дмитрий Александрович 26 лет проработал в ми-
лиции, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника мили-
ции, с января 1963 г. в течение 7 лет руководил Ковровским го-
родским отделом внутренних дел…» [«КВ», 18.12.2018]. 

 

1969 г.   «Закончил службу в звании подполковника. Полков-
ника ему присвоили уже позже…» [«КН», 18.04.2014]. 

 

«В 1969 г. Дмитрий Александрович вышел на пенсию. Но 
дома посидеть не дали – предложили в горисполкоме заведовать 
отделом по труду и социальным вопросам…» [«ЗТ», 15.10.2013]. 

 

«После выхода на пенсию ещё 20 лет трудился заведующим 
отделом по труду и социальным вопросам Ковровского гориспол-
кома.  

Труд Дмитрия Александровича отмечен различными госу-
дарственными наградами…» [«КВ», 18.12.2018]. 

 

1991 г.   «И лишь когда развалился Союз, Исаев написал заявление об увольнении…» 
[«ЗТ», 15.10.2013]. 
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2013 г.   «Но и сейчас не забывает родную милицию, активно участвует в воспита-
нии молодёжи. Старается идти в ногу со временем, следит за событиями в мире, судь-
бой города, состоянием преступности. 

У Исаева большая семья, и почти все с юридическим образованием: зять, дочь, внук, 
правнук. Недавно закончил семейную летопись, оставит для потомков. В книге отраже-
ны яркие жизненные моменты – детство, жизнь в селе, учёба, военные годы и служба в 
органах…» [«ЗТ», 15.10.2013]. 

 

2014 г.   «У Дмитрия Александровича большая семья. Ещё в 1943 
г. он женился на медсестре Елене, с ней прожил счастливую, долгую 
жизнь. У супругов родились две дочери. А теперь есть уже внуки и 
правнуки. И по-прежнему самый главный семейный праздник – 9 Мая… 

Что бы вам хотелось сказать нынешнему поколению? 
Хочется, чтобы у молодёжи были подлинные ценности, а не 

деньги. Хочется пожелать любить Родину, быть честными и спра-
ведливыми.  

И, конечно, чтобы не было войны…» [«КН», 18.04.2014]. 
 

2018 г.   «11 декабря 2018 г. на 96-м году ушёл из жизни участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный работник МВД РСФСР, почётный гражданин города 
Коврова Дмитрий Александрович Исаев…» [«КВ», 18.12.2018]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

      
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016 
 


