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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.2.12.   «КОНЬКОВ Фёдор Герасимович» 
(1922 – 1987 = 65 лет) 

 
Герой Советского Союза (21.02.1945) 

(артиллерист, сержант) 
(в Коврове жил и работал в 1939-1941, 1945-1987 гг.) 

 
 

2 ордена Славы 
(2-й степени) 

 

  

 
Герой 

Советского Союза 
 

 

 
Орден Ленина 

 
 
 

 
1943 г.  21.02.1945 г. 21.02.1945 г. 

 
 

«Коньков Фёдор Герасимович – наводчик орудия 1184-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка 65-й армии, сержант. 

5-6 октября 1944 г. за время боя на р. Нарев в Польше уничтожил 3 вражеских 
танка, 6 пулемётных расчётов гитлеровцев. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1945 г». 

«Среди его боевых наград, кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, были два ордена 
Славы, две медали «За отвагу» …» [«Дегтярёвец», 21.03.2012]. 

 

       
 
«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился 21 марта 1922 г. в д. Лукинка Судогодского уезда.  
 - окончив школу ФЗУ в Коврове, стал работать слесарем на заводе 

им. Киркижа. 
 

1940 - в 1940 г. окончил 9 классов школы рабочей молодежи в г. Коврове. 18 лет 
1941 - в октябре 1941 г. Фёдор уже принимал военную присягу. 19 лет 
1945 - за подвиг, совершённый при освобождении Польши, Фёдор Коньков 

21 февраля 1945 г. получил звание Героя Советского Союза. 
23 года 

1945 - демобилизовался в феврале 1945 г и жил в г. Коврове 23 года 
1987 - умер 23 июля 1987 г. Похоронен на городском кладбище г.Коврова у 

с. Троицко-Никольского. 
65 лет 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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«Фёдор родился 21 марта 1922 г. в д. Лукинка Судогодского уезда Владимирской гу-
бернии. Работал в колхозе…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1939 г.   «Большой притягательной силой обладал для молодёжи завод имени Кир-
кижа. Со всей округи съезжались они сюда.  

Приехал в Ковров, окончив школу ФЗУ (ныне – ПУ № 1), стал работать слесарем на 
заводе им. Киркижа в предвоенный период, в 1939-1940 гг. » [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1941 г.   «А в октябре 1941 г. Фёдор Коньков уже принимал военную присягу.  
Исполнилось ему в ту осень 19 лет. Молодой боец стал пулемётчиком… 
В ноябре 1941 г. призван в действующую армию, на фронте с февраля 1942 г.  
Куда только не бросала солдата военная судьба: в его послужном списке – Ленин-

градский, Центральный, 1-й Белорусский фронты. В ходе боёв пришлось сменить ему и 
военную специальность: он стал наводчиком противотанкового орудия» [«Коврову – 200 
лет», 1978]. 

 

1942 г.   «Фронтовая биография Ф.Г. Конькова началась в феврале 1942 г., в своих 
первых боях он был пулемётчиком, а после ранения вернулся в строй наводчиком проти-
вотанкового орудия…» [«Дегтярёвец», 21.03.2012]. 

 

1943 г.   «В битве на Курской дуге артиллерист Коньков получил первую медаль «За 
отвагу». А 2-я медаль была вручена воину за участие в форсировании 
Днепра. Сражаясь за плацдарм на берегу Западного Буга, он подбил 
«тигра» и 2 бронетранспортёра. К прежним наградам солдата при-
бавились ордена Славы II степени…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1944 г.   «5-6 октября 1944 г. отличился в боях за удержание 
плацдарма на левом берегу р. Нарев у населённого пункта Пшепово в 
Польше, уничтожив 3 танка, 6 пулемётных расчётов гитлеровцев» 
[«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1945 г.   «За подвиг, совершённый при освобождении Польши, Фёдор Коньков 21 
февраля 1945 г. получил звание Героя Советского Союза…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«21 февраля 1945 г. звание Героя Советского Союза присвоено сержанту, наводчику 
орудия 1184-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 20-й отдельной 
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта Фёдору Герасимовичу Конькову…» [«Дегтярёвец», 21.03. 2012]. 

 

«Был тяжело ранен и в феврале 1945 г. демобилизовался и жил в г. Коврове». 
«В послевоенный период Фёдор Герасимович Коньков вернулся на завод им. Кирки-

жа, работал в цехе № 10 слесарем, контролёром ОТК…» [«Дегтярёвец», 21.03.2012]. 
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1987 г.   «Умер 23 июля 1987 г.  
Похоронен на городском кладбище г. Коврова у с. Троицко-Никольского». 

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

 
1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., В-

Волжское изд-во, – 1964.  
 
 


