
Ширяев Иван Михайлович 

 
Иван Михайлович родился в 1905 

году в деревне Будышево Буйского райо-

на Ярославской (ныне Костромской) об-

ласти.  

В 1927 году вступил во Всесоюз-

ную коммунистическую партию (больше-

виков).  

В 1941 году был призван Дани-

ловским РВК в ряды Красной Армии. С 

1943 года воевал в рядах  I Белорусского 

фронта 266 Гвардейского Краснознамен-

ного Стрелкового полка 88 Гвардейской 

Стрелковой дивизии в звании Гвардии 

капитана. 

В июле 1944 года в должности командира  роты автоматчиков участвовал 

как танковая десантная единица в прорыве обороны противника в направлении на 

г. Люблин. В момент прорыва получил ранение, но не оставил поля боя и про-

должил руководить ротой. В тот же день был тяжело ранен вторично и эвакуиро-

ван в госпиталь. После лечения Ивана Михайловича уволили в запас. За храб-

рость и умелое руководство ротой был награжден Орденом Красной Звезды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лапшин Павел Иванович 
 

Павел Иванович ро-

дился в селе Бор Некрасов-

ского района 7 июня 1923 

года. Среднюю школу за-

кончил в поселке Красный 

Профинтерн. 

   В 1941 году 5 июля 

по мобилизации ЦК 

ВЛКСМ был призван на 

подготовку офицеров – тан-

кистов в г. Пушкин под Ле-

нинградом в танковую шко-

лу. Военную присягу при-

нял 14 июля 1944 года. 25 

июля 1944 года призван в действующую армию. 28 октября 1944 года ему 

было присвоено звание «сержант». 

  С 12.12.1944 года по 09.05.1945 года воевал на 3 Белорусском фронте 

в самоходной артиллерийской бригаде. Получил 2 легких ранения, 2 конту-

зии. Имеет 5 правительственных наград: орден Славы 3 степени, медали «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.». 5 мая 1945 года награжден значком «От-

личный танкист». 

Мобилизовавшись из Советской Армии,  в 1947 году поступил в Яро-

славский государственный педагогический институт на факультет истории. 

В 1951 году – Павел Иванович - учитель истории и логики в средней школе 

№2. Руководил районной секцией историков, проводил исторические вече-

ра, занятия исторического кружка. 

   В 1963 году назначен директором школы-интерната №1, а затем в 

1964 году вернулся в школу №2 на должность заведующего учебной частью 

по производственному обучению, где проработал до 1967 года. 

 

 

 

 



Шорохов Леонид Александрович 

Леонид Александрович родился в 

1916 году в семье крестьян-середняков в 

деревне Денисьевка Борисоглебского 

района. После окончания Ростовского  

техникума  механизации сельского хо-

зяйства поступил на работу старшим 

механиком Восуажниковской МТС, где 

работал до 1939 года. В 1939 году при-

зван в ряды Советской армии, где нахо-

дился до 1950г. В армии закончил Сыз-

ранское танкотехническое училище.  

В начале Великой Отечественной 

войны служил во Владивостоке. С 1942 

года был заместителем командира роты 

по технической части 46 мотомехбрига-

ды на Калининском фронте. Участвовал 

в боях за Невель и Ржев, в освобождении Латвии. Был ранен, контужен. 

 Награждён за выполнение заданий командования орденом «Красной 

звезды» и другими боевыми наградами. 

После демобилизации в 1951 году поступил на работу начальником 

базы госрезервов СССР г. Москвы, а в 1952 году  по состоянию здоровья 

был переведен в Ярославскую область, где работал на технических должно-

стях. 

С 15 октября 1957 Леонид Александрович -  преподаватель автомо-

бильного дела 9-10 классов средней школы №2, руководитель  кружка авто-

дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шарапов Полуэкт Константинович 
 

Полуэкт Константинович родился 21 

декабря 1924 года на Толге, в селе Толго-

боль. В Данилов семья переехала в голод-

ном 1937 году. Девятиклассником побывал 

на строительстве оборонительных соору-

жений под Рыбинском. Полуэкт Констан-

тинович добровольцем ушел в военное 

училище. После шестимесячной подготов-

ки получил звание младшего лейтенанта. 

На фронте он командовал взводом пеших 

разведчиков. Освобождал города и села 

Новгородской, Ленинградской и Псков-

ской областей. Шесть раз был ранен. 

Снайперская книжка свидетельствует, что 

он уничтожил 60 солдат и офицеров противника. Воевал умело и отважно. 

За боевые подвиги награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Великой Отечественной войны I и II степеней, многими другими боевыми 

наградами. Он был на фронте только полтора года и постоянно на передо-

вой.  

    С войны П.К. Шарапов пришел инвалидом в звании капитана. 

Успешно закончил в 1950г. Ярославское художественное училище черчения  

и рисования средней школы и направлен в среднюю школу №2 г. Данилова. 

С  1969 года - военный руководитель школы. Делом его жизни в течение 30 

лет стало создание районного краеведческого музея. Увлекался живописью, 

поэзией. Писал картины, стихи. 

  В 1977 году в связи с празднованием 200-летия г. Данилова П.К. Ша-

рапову за особые трудовые заслуги и за огромную плодотворную обще-

ственную работу было присвоено звание «Почетный гражданин города Да-

нилова». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серов Иван Иванович 
 

Иван Иванович родился 23 сентября 

1923 года в селе Ветрино Брейтовского рай-

она Ярославской области в семье крестья-

нина. 

  В 1940 году закончил Брейтовскую 

среднюю школу и поступил в Ярославский 

педагогический институт. Закончил 1 курс и 

началась война. В 1941 г. перешел на заоч-

ное отделение, работал в селе Брейтово сче-

товодом, помощником бухгалтера. 29июля 

1943 года был призван в Советскую армию, 

где служил 2 года.  Во время службы выполнял обязанности штатного ра-

ботника 228-го отдельного маршевого батальона. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

   В 1946 году Иван Иванович вторично поступил в Ярославский педа-

гогический институт им. К.Д. Ушинского на физико-математический фа-

культет. После окончания его был направлен учителем физики в среднюю 

школу №2 г.Данилова, где проработал до 1983 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кудрявцев Алексей Иванович 
 

Алексей Иванович родился 16 

марта 1914г. в д. Измайлово Дани-

ловского района в семье крестьяни-

на. В 1929 году окончил семилет-

нюю школу №1 (бывшая школа им. 

Песталоцци) в г. Данилове и посту-

пил в Даниловское педагогическое 

училище. После его окончания с 

1932 года работал учителем Юрьев-

ской начальной школы в Первомай-

ском районе, затем трудился в шко-

лах Даниловского района.  

В 1939 году поступает в Ка-

лининское военное училище, кото-

рое окончил в звании лейтенанта. 

Великую Отечественную войну 

начал на западном фронте в долж-

ности начальника химической 

службы саперного полка стрелко-

вой дивизии, командиром химической роты. 21 сентября 1941 года был ра-

нен осколком мины в ногу.  22 сентября село Оржица, где он находился ра-

неный,  было захвачено немцами, и он попал в плен. Находился в лагерях 

для военнопленных в городах Градижск, Кременчуг, Владимир, Волынск, 

работал на фабрике картонных изделий в г. Штайнах. После прохождения 

спецпроверки Алексею Ивановичу было восстановлено воинское звание.  

Кудрявцев А.И. награжден орденом Красной Звезды. После войны он 

закончил Ярославский педагогический институт и работал учителем немец-

кого языка в школах Даниловского района: Скоковской, школе рабочей мо-

лодежи, №12, в школе №2 с 1951 года по 1 апреля 1974 года.  

Алексей Иванович был одним из активнейших участников драматиче-

ского коллектива районного Дома культуры, сыграл множество ролей в пье-

сах Островского, Чехова, других авторов.  
 

 

 

 



Кочнев Михаил Николаевич 
 

 

Михаил Николаевич родился 21 но-

ября 1909 года в с. Присеки Скорыновской 

волости Беженского уезда Тверской гу-

бернии в крестьянской семье. В 1910 г. се-

мья переехала на жительство в Данилов-

ский уезд. Учился в Тороповской земской 

школе. Весной 1918г. семья уехала в Си-

бирь, в 1921г. в Алтайский край. 4 года 

Михаил прожил в батраках.  

   В 1929 г. закончил Угловскую се-

милетнюю школу, продолжал обучение в 

политехникуме, а в 1938 году получил ди-

плом об окончании исторического факуль-

тета Томского Государственного педаго-

гического института вместе с назначением места работы, среднюю школу 

№2 г. Данилова. Был редактором школьной газеты, агитатором по работе с 

населением, ответственным за ликвидацию неграмотности в районе школы, 

руководителем исторического кружка и классным руководителем. 

С июня 1941 года Михаил Николаевич -  командир саперного взвода, 

устанавливает мины, проволочные заграждения, строительные мосты. Все 

это под огнем противника, на грани жизни и смерти. 16 ноября 1941г. был 

ранен. После лечения попал под старую Руссу в дорожно-строительный ба-

тальон. В его составе участвовал в боевых действиях по освобождению 

Украины, Молдавии, Белоруссии,   Польши, терял друзей, получал ранения 

и снова возводил укрепления, переправы, дороги. Он  капитан гвардии, 

начальник штаба батальона. Участвовал в боях за взятие Берлина. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом 

Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, за освобождение Варшавы, 

за взятие Берлина. 

   С 15 декабря 1945 года назначен директором средней школы №2 им. 

В.И. Ленина и проработал в этой должности до выхода на пенсию 5 августа 

1971 года.  

 

 

 

 



Армеев Андрей Александрович 
 

Андрей Александрович родился в 

1912 году в деревне Тырлинихе Тотемско-

го района Вологодской области. В 1925г. 

переехал с родителями в г. Данилов. В 

1929г. закончил школу II ступени, затем 

ФЗУ. Работал в депо станции Данилов с 

1934 года  по 1937 год, проходил службу  в 

Красной Армии на Дальнем Востоке.  

     29.10.1941 года был призван на 

войну. Служил в пехоте командиром взво-

да. Участвовал в разгроме немцев под 

Москвой, освобождал г. Ржев. В тяжелых 

боях под Осташковым будучи командиром 

стрелкового взвода был тяжело ранен и 

долгое время лечился в госпитале. За героизм,  проявленный в бою, стар-

ший сержант награжден медалью «За отвагу». В апреле 1942 года вернулся 

в г. Данилов. 

    В 1943 году по распоряжению Даниловского райвоенкомата был 

направлен в Даниловскую среднюю школу №2 в качестве военного руково-

дителя. В 1954 г. закончил заочно Ленинградский институт физической 

культуры им. Лесгафта. Работал учителем физкультуры до выхода на пен-

сию. Занимаясь физическим воспитанием школьников, много времени и 

внимания уделял туристической работе в школе. 

   Уже после Великой Отечественной войны Андрей Александрович 

получил заслуженные награды, среди которых  Орден Отечественной войны 

I степени, орден Красной звезды. 

 

 

 

 

 

 



Зверев Анатолий Павлович 

Анатолий Павлович родился в 1918 го-

ду. Ему было 20 лет, когда он начал военную 

службу в частях береговой обороны ВМФ на 

форте Красная Горка. 

  Великую Отечественную войну встре-

тил в Эстонии на острове Большие Роги. 

Краснофлотец Зверев в составе 1-й бри-

гады морской пехоты защищал подступы к 

городу на Неве у Красного села. Враг боялся 

«черных дьяволов»: так называли немцы юр-

ских пехотинцев. Рядовому Звереву пришлось 

разить фашистов из «сорокапятки», отражая яростные атаки немцев у Мос-

ковской Славянки, что недалеко от Колпино. Там он был ранен. После ле-

чения в Ленинграде в марте 1942 года был на лечении в Череповце. Даль-

нейшая служба прошла во флотском экипаже в  Северодвинске, где в нелег-

ких полярных условиях обеспечивали горючим корабли Северного флота. 

 В средней школе №2 Зверев А.П. работал учителем трудового обуче-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Соловьев Анатолий Александрович 
 

Анатолий Александрович родился 

в 1902 году. До 1929 года работал в 

Мичкуловской школе крестьянской мо-

лодежи Даниловского района. 

  С 1929 года по 1941 работал в 

средней школе №2 учителем биологии. 

Из школы был взят в армию. Воевал в 

составе 2-ой ударной армии. За боевые 

заслуги награждён государственными 

наградами. 

Анатолий Александрович после демобилизации работал в детском 

приемнике детей сирот г. Данилова, затем учителем в с. Закобякино Лю-

бимского района.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баранов Дмитрий Александрович 
 

Дмитрий Александрович, закончив семь 

классов школы №1, работал на промкомбинате 

столяром, молотобойцем в кузнице. Осенью 

1941 г. ушел на возведение оборонительных ру-

бежей у Рыбинска, на полевом аэродроме у Ту-

фанова.  

   В 1942 году в бою под Воронежем погиб 

его отец и он вместе с дружками-одногодками 

ушел на фронт. Прошел обучение в учебном ба-

тальоне в городе Муром. Первый бой принял 

под Ельно. Оставшихся в живых в этом бою  отправили на переформирова-

ние под Ленинград. Выстоял в страшных боях за город, в форсировании ре-

ки Великой. В бою за город Ваяга был ранен. Лечение длилось почти год.  

За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной 

войны I степени. 

    В Данилов Дмитрий Александрович вернулся инвалидом второй 

группы. Работал в радиоузле средней школе №2,  учителем трудового обу-

чения. Более 30 лет  трудился в качестве народного заседателя Даниловско-

го районного суда. 

 

 

 


