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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.2.14.   «НОСОВ Иван Степанович» 
(1923 – 1997 = 74 года) 

 

(в Коврове жил и работал в 1938-1942, 1953-1997 гг.) 
Герой Советского Союза (09.02.1944) 

(артиллерист, сержант) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975 г.) 

 
 

Герой 
Советского Союза 

 

   

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
09.02.1944 г.   1975 г. 

 

СССР 
 

 

2 ордена Отечествен-
ной войны (1-й ст.) 

 

 

Орден Отечественной 
войны (2-й ст.) 

 

 

Орден Ленина 
 
 
 

 
 07.1943 г., 03.1985 г. 14.10.1943 г. 09.02.1944 г. 

 
«АРТИЛЛЕРИСТ  НОСОВ» 

 

«Герой Советского Союза Иван Степанович Носов поступил на работу на завод 
им. Киркижа в самом начале Великой Отечественной войны, отсюда 
ушёл на фронт, а после демобилизации в послевоенный период еще не-
сколько десятилетий трудился в коллективе дегтярёвцев… В. Нику-
лин» [«Дегтярёвец», 04.04.2018]. 

«Носов Иван Степанович – командир орудия 321-го гвардейского 
истребительно-противотанкового полка Воронежского фронта, гвар-
дии сержант. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании Днепра... 

И.С. Носов был награждён орденом Ленина (9.02.1944), 2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени (30.07.1943, 11.03.1985), орденом Отечественной войны 2-й степени 
(14.10.1943), медалями, в том числе «За отвагу» (01.1943)». 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился 1 апреля 1923 г. в д. Кочнево Судогодского уезда.  
 - в 1938 г. окончил Степанцевскую неполную среднюю школу Вязни-

ковского района и поступил токарем на Ковр. ИНЗ № 2 им. Киркижа. 
15 лет 

1942 - на фронте с декабря 1942 г. с 19 лет 
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1944 - за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, Ука-
зом Президиума Верх. Совета СССР 9 февраля 1944 г. гвардии сер-
жанту Носову И.С. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

21 год 

 - после тяжёлого ранения, полученного в декабре 1944 г. в боях под 
Львовом, Носов служил во внутренних войсках НКВД. 

 

1948 - в 1948 г. окончил Калининскую высшую офицерскую школу МВД. 25 лет 
1953 - в 1953 г. во время масштабного сокращения вооружённых сил и ми-

лиции, ушёл в отставку в звании лейтенанта.  
Жил и работал в городе Коврове… 

с 30 лет 

1975 - «Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975). 52 года 
1997 - умер 5 июля 1997 г. в возрасте 74 лет.  Похоронен на аллее Славы 

городского кладбища, у села Троицко-Никольское. 
74 года 

 

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

«Иван Степанович Носов родился 1 апреля 1923 г. в д. Кочнево Судогодского уезда 
Владимирской губернии…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1938 г.   «В 1938 г. окончил Степанцевскую неполную среднюю школу Вязниковского 
района и поступил токарем на Ковровский инструментальный завод им. Киркижа. 
Сын хлебороба стал искусным токарем и в первый же год войны был уже членом фрон-
товой бригады…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1941 г.   «В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. его мобилизовали 
на трудовой фронт в оборонную промышленность и направили в Ковров, где деревенский 
парень-колхозник стал токарем на заводе № 2 им. Киркижа… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 
04.04.2018]. 

 

1942 г.   «В Красную Армию Носов призван Ковровским районным военкоматом в 
ноябре 1942 г., а уже с декабря он на фронте, заряжающий в расчёте противотанкового 
орудия… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 04.04.2018]. 

«На фронте с декабря 1942 г. – командир орудия 321-го гвардейского истребитель-
но-противотанкового полка Воронежского фронта, гвардии сержант…» [«Коврову – 
200 лет», 1978]. 

 

1943 г.   «Боевое крещение Иван Степанович прошёл на берегу Дона в Воронежской 
области… В январе 1943 г. за уничтожение из своего противотанкового орудия мино-
мётной батареи противника получил первую награду – медаль «За отвагу». 

6 июля 1943 г. на легендарной Курской дуге, возле Прохоровки, Носов подбил из ору-
дия 4 вражеских танка, среди них три «тигра». За этот подвиг артиллеристу вручили 
вторую награду – орден Отечественной войны I степени. 

3 октября 1943 г. расчёт гвардии сержанта Носова, переправившись через Днепр в 
районе с. Селище Черкасской области, более суток удерживал небольшой клочок земли на 
правом берегу. Артиллеристы подбили и подожгли 4 немецких танка. Восемь атак отра-
зила штурмовая группа, уничтожив более 50 немецких автоматчиков и подавив две пу-
лемётные точки. 12 октября в бою за с. Селище подавил 4 пулемётные точки…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 

1944 г.   «За отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 9 февраля 1944 г. гвардии сержанту Носову Ивану 
Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В боях за Житомир он подбил ещё два фашистских танка. К боевым наградам сер-
жанта прибавился орден Отечественной войны II степени. 

Иван Степанович Носов прошёл с боями всю Украину, участвовал в освобождении 
Львова… 

После тяжёлого ранения, полученного в декабре 1944 г. в боях под Львовом, Носов 
служил во внутренних войсках НКВД…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1948 г.   «В 1948 г. окончил Калининскую высшую офицерскую школу МВД…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 
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1953 г.   «В 1953 г. во время масштабного сокращения вооружённых сил и милиции, 
ушёл в отставку в звании лейтенанта. Жил и работал на ЗиДе в городе Коврове…» 
[Д.Маштаков, «КВ», 01.02.2011]. 

 

1975 г.   «17 апреля 1975 г. ему было присвоено звание Почётного гражданина го-
рода Коврова… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 04.04.2018]. 

 

1977 г.   «На митинге-реквиеме 9 Мая 1977 г. ему вместе с Героями Социалистиче-
ского Труда Н.Л. Сусляковым и Г.В. Саватеевым было предоставлено почётное право 
открыть памятник воинам-дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 04.04.2018]. 

 

1997 г.   «Умер 5 июля 1997 г. в возрасте 74 лет. Иван Степанович похоронен на ал-
лее Славы городского кладбища, у села Троицко-Никольское… 

С 2000 г. стела его памяти находится на Аллее Героев на площади Победы в городе 
Коврове…» [Д. Маштаков, «КВ», 01.02.2011]. 

 

«Имя кавалера Золотой Звезды Ивана Степановича Носова увековечено на Аллее 
Героев на площади Победы в центре Коврова, на территории нашего предприятия – в 
мемориале «Золотой фонд завода» на площади у центральных проходных, а на доме под 
номером 2 на проспекте Мира, в котором он жил, открыта мемориальная доска… В. Ни-
кулин» [«Дегтярёвец», 04.04.2018]. 

 

           
 

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

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

1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., В-
Волжское изд-во, – 1964.  

 


