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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.4. «ЛОПАТИН Алексей Васильевич»
(1915 – 1941 = 26 лет)
Герой Советского Союза (18.12.1957)
(пограничник, лейтенант)
(в Коврове жил и работал в 1931 – 1937 гг.)
Герой
Советского Союза

СССР

1957 г.

«ВСЕГДА ТЫ БУДЕШЬ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ...»
«Лопатин Алексей Васильевич – командир 13-й погранзаставы
90-го Владимир-Волынского пограничного отряда Западного пограничного округа, лейтенант.
Пограничники под его командованием вступили в неравный бой
с немецкими фашистами рано утром 22 июня 1941 г. Оборона заставы продолжалась 11 дней.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 декабря 1957 г. посмертно, после
того, когда вся страна узнала о подвиге героев-пограничников».
«Биографическая справка»:
1915
1931
1933 – 1937
1937 – 1940
1940 – 1941
1957
1941

- родился Алексей в 1915 г. в селе Дюково Ковровского уезда.
- с 1931 г. в Коврове.
- закончил школу ФЗУ №2 в 1933 г.
- слесарь на КЭЗе (1933-1937).
- в Красную Армию с 1937 г.
(Саратовское пограничное училище НКВД: 1937-1940).
- нач. погранзаставы.
- звание Героя Советского Союза присвоено 18.12.1957 г. посмертно
- 2 июля 1941 г. погиб. Похоронен в г. Сокале Львовской области.

с 16 лет
с 18 лет
с 22 лет
с 25 лет

26 лет

******************************
«Родился Алексей Лопатин в 1915 г. в селе Дюково Ковровского уезда Владимирской
губернии. Рано остался без отца (погиб в первую мировую войну), вырос в деревне Аристиха ныне Савинского района той же области. В селе Колобово окончил школусемилетку…
С августа 1931 г. жил в Коврове, где окончил школу ФЗУ №2 (фабрично-заводского
ученичества) в 1933 г.
После двух лет учёбы работал слесарем котельного цеха на Ковровском экскаваторном заводе (1933-1937).
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Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»

Крепко полюбил Алексей свой завод, покоривший его мощью невиданных доселе
станков, слаженным ритмом работы, целеустремленностью громадного коллектива.
Быстро освоился молодой слесарь в цеху. Работал весело, с душой, каждый месяц выполняя норму на 200%.
Среди портретов лучших людей завода висел портрет и комсомольца Алексея Лопатина…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В октябре 1937 г. был призван в Красную Армию и по собственной просьбе направлен в пограничное училище… Суровая и размеренная жизнь училища целиком захватила
Алексея. С природной настойчивостью и неизменной добросовестностью постигал он
законы военного искусства…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В 1940 г. окончил Саратовское военное пограничное училище. Так лейтенант Лопатин оказался начальником 13-й погранзаставы 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда Украинского пограничного округа, что обосновалась на правобережье Западного Буга, на древней Волынско-Галицкой земле, только что воссоединённой с советской Украиной.

А.В. Лопатин (второй справа) вместе с пограничниками 13-й заставы [«КН», 14.02.2020]

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С первого дня войны со
своими подчинёнными героически отражал атаки превосходящих сил врага. В течение 11
суток пограничники стояли насмерть, не пропустив гитлеровцев через свой рубеж. 2 июля 1941 г. погибли последние бойцы заставы.
Немцы обрушились на заставу шквалом артиллерийского огня.
Что только не предпринимали враги, чтобы сломить сопротивление пограничников.
Несмотря на все усилия взбешенных фашистов, застава продолжала жить, высоко над
Бугом развевая алое полотнище изрешеченного пулями флага.
Понеся немалые потери, так ничего и не добившись, немцы вынуждены были прекратить лобовые атаки.
На 4-й день гитлеровцы выкатили полевые орудия. Прямой наводкой расстреливали
они непокорную крепость. Облака красной пыли повисли над грудами развалин. Но снова
ощетинились эти развалины губительным огнем, едва фашисты попытались приблизиться к ним.
Ничто не сломило мужество советских воинов. Стойкость и героизм их восхищали
местных жителей и поражали самих врагов…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Не скоро стали известны подробности этого легендарного подвига, но слава героев бессмертна, она дошла до живых и осталась жить.
Имя отважного пограничника носит одна из улиц Коврова. Имя А.В. Лопатина присвоено профессионально-техническому училищу, в котором он учился.
В цехе металлоконструкций, где работал комсомолец Лопатин, установлен стенд.
С небольшого портрета смотрят умные зоркие глаза русоволосого парня, навечно оставшегося членом заводского коллектива. На стенде надпись:
«Здесь работал с 3/1Х 1933 г. по 2/Х 1937 г. Герой Советского Союза лейтенантпограничник Алексей Васильевич Лопатин, геройски погибший 2 июля 1941 г. при защите
государственной границы нашей Родины…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Глава 4.6.2.4. «Лопатин Алексей Васильевич (1915-1941)»
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«Звание Героя Советского Союза присвоено 18 декабря 1957 г. посмертно.

Похоронен в г. Сокале Львовской области».
«Подвиг героя-земляка не забыт в Коврове.
Имя отважного пограничника носит одна из улиц Коврова.
В школе №7 в 1980-е гг. был открыт музей, посвящённый Алексею Лопатину. Педагоги и ученики школы собирали сведения о нашем земляке, документы, личные вещи.
Имя Лопатина было присвоено профессиональному училищу №2, где он учился. В
ПУ №2 действует музей, которым руководит внучка Героя.
В цехе металлоконструкций КЭЗ, где работал Алексей Васильевич Лопатин, был
установлен стенд, посвящённый ему.
Имя А.В. Лопатина присвоено пионерскому лагерю КЭЗ «Ивлево»…» [«КН», 14.02.
2020].
«В Коврове на ул. Лопатина 29 августа 2009 г. была торжественно открыта памятная стела…» [«КН», 14.02.2020].
«В Коврове также в Аллее Героев на площади Победы установлен обелиск Алексею
Лопатину.
Его имя увековечено на мемориале ивановцев-Героев Советского Союза в Иванове и
на мемориале в посёлке Савино».
«В 2015 г. постановлением администрации Владимирской области школе №24 г.
Коврова было присвоено имя Алексея Васильевича Лопатина…» [«КН», 14.02.2020].
******************************
1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., ВВолжское изд-во, – 1964.
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978.
3. «Их воспитал комсомол. Очерки о Владимирской молодёжи разных поколений»,
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