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Я родился, живу и учусь на Владимирской земле, но 

хочу рассказать Вам о своём прадеде, которым я 

горжусь -  Койнове Евгении Григорьевиче. Это 

дедушка моей мамы Ивановой Лады Александровны. 

Он жил, работал на Урале, в г. Свердловске, но воевал, 

защищая и Владимирскую область, мою малую 

родину. 



«Юность 

опаленная 

войной»

Койнов Евгений Григорьевич 

родился 31 января 1923 г в д. Малая

Койнова, Байкаловского района

Свердловской области. После учёбы на

киномеханика в марте 1941 года стал

работать по этой специальности. В

октябре подал заявление в

Краснополянский райвоенкомат с

просьбой направить его в армию

добровольцем….



В начале военного пути…

В ноябре прадеда направили в

Черкасское пехотное училище,

эвакуированное тогда в г.

Свердловск. Успешно закончив его

в офицерском звании, молодой

лейтенант прибыл на фронт в июле

1942 г. Его назначили заместителем

командира роты по строевой части

в 386 –й стрелковый полк 178 –ой

дивизии.



Мы смерти смотрели в 

лицо…

… Выходили из окружения

двумя группами. Мы несли

большие потери, из 90 человек

осталось 27. Наша группа

сохранив полковой знамя , в

конце августа1942 года вышла в

расположение советских

войск…



Боевой путь

• 27 ноября полк участвовал в наступательном бою, задачей которого

было прорвать оборону противника и выйти на станцию Чертополино

на Ржевском направлении. Бой продолжался до позднего вечера, но

станцию занять не удалось, так как не было артиллерийской

поддержки. Вновь рота понесла большие потери. Через два дня, в

бою под д. Ажево, лейтенант Койнов был ранен в обе руки и

отправлен в госпиталь №3397.



Боевой путь солдата

В конце декабря 1943 на марше,
в ночном бою, мой прадед
Койнов Евгений Григорьевич
был тяжело ранен в голову
осколками снаряда, так же
автоматная очередь прошила ему
левый бок. Это тяжелое ранение
надолго приковала его к
госпитальной койке. После
лечения инвалида 2 –ой группы
отправили домой.



В мирное время….

В мирное время Евгений Григорьевич длительное время заведовал

отделом кинофикации, 20 лет - кинолабораторий в средней школе.

Только в 70 лет вышел на пенсию. Евгений Григорьевич ушёл из жизни

12 апреля 2011года.




