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Наш земляк Носов Иван Степанович. Артиллерист. Герой Советского 

Союза. Освобождал Украину. 

На Аллее Славы Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны в городе Вязники есть именная звезда «Носов Иван Степанович». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он уроженец деревни Кочнево, что находилась в четырёх километрах к востоку 

от посёлка Стёпанцево. Звание Героя ему присвоено за отважные действия во 

время форсирования реки Днепр в сентябре 1943 года при освобождении 

Украины. 

Гордостью нашего посёлка является то, что наш земляк удостоен высшего 

звания Родины. Он учился в нашей Стёпанцевской школе  

 

           

 

 

 

 

 

 

В ноябре 1942 года, по достижении 18-ти летнего возраста Иван 

Степанович  призван на военную службу и направлен на Первый Украинский 

фронт.  

За время, оставшееся до отправки в часть, съездил в свою деревню, 

навестил родных. Затем зашел в цех, тепло попрощался с товарищами.  Мастер 

Сергей Григорьевич, пожимая руку, дружески напутствовал:  



«— Воюй, Ваня, по-нашему, по-рабочему. Одним словом, не осрами».1  

Началась тяжёлая битва и для Ивана Носова с коварным и жестоким 

врагом.  В составе второй батареи 1212-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского он постигает свои уроки мужества «Разрушенные города и 

трупы мирных жителей взывают к мести. О варварстве фашистов, чинимом 

на нашей земле, мы уже не только наслышаны. И все же каждое новое злодеяние 

отзывается в сердце острейшей болью».2 

В декабре 1943 года Иван Носов был принят в члены Коммунистической 

партии политотделом 7-го Гвардейского истребительного противотанкового 

батальона резерва Главного командования  

 

В 1943 году Иван Носов 

награждён медалью «За 

отвагу» и орденом 

Отечественной войны I 

степени за проявленное 

мужество в боях на 

Курской дуге. 

За умелые действия во время форсирования в 

сентябре 1943 года реки Днепр Носов Иван Степанович 9 

февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали 

«Золотая звезда» и ордена Ленина. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носов И.С. Фото февраль 1944г. 

 

                                                                                                             Носов И.С. - Кавалер многих орденов и медалей. 

                                                 

 
 


