
Мой прадедушка Карасев Алексей Леонтьевич (по маминой линии) родился 24 августа 1924 года в 

селе Иваново-Эсино Ковровского района Владимирской области. Закончил 8 классов сельской 

школы. В семье было трое детей. 

 Призван на военную службу в августе 1942 года Ковровским РВК. Становится пограничником 56 

Краснознамённого пограничного отряда войск НКВД города Благовещенска. Из удостоверения к 

Почетному знаку «Фронтовик» 1941-1945, подписанным министром обороны СССР А. Гречко, я 

узнала, что Алексей Леонтьевич являлся ефрейтором, то есть рядовой Карасев получил это звание 

за воинские заслуги. Мой прадед после победы над фашисткой Германией участвовал в войне с 

империалистической Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года (основание: приказ МВД СССР от 

31 мая 1956 года. Центральный архив пограничных войск). На Благовещенский отряд была 

возложена задача — совместно с армейскими соединениями овладеть городами Сахалян (Хэйхэ) 

и Айгунь, ликвидировать пограничные полицейские посты, содействовать частям Советской 

Армии в переправе на правый берег Амура. Пограничниками произведено очищение 

пограничной полосы прикордона Маньчжурии по фронту 260 километров и на глубину до 50 

километров.  

Свою службу в вооруженных силах СССР продолжил до 1949 года (основание: трудовая книжка). В 

Центральном Архиве Министерства Обороны в документе 74 от 6 апреля 1985 года 

зафиксировано награждение Орденом Отечественной войны 2 степени Карасева Алексея 

Леонтьевича. Награжден медалью Жукова. Такую государственную награду выдают за мужество, 

отвагу и иные подобные качества, которые были проявлены во время сражений с фашистами в 

1941-1945 годах или с японскими военнослужащими-милитаристами.  

О храбрости и стойкости погранвойск маршал Г. К. Жуков сказал: «Я лично видел и никогда не 

забуду, как храбро и стойко сражались пограничники. Я всегда был уверен за те участки фронта, 

где стояли в обороне или шли в наступление пограничные войска».  

Имя Карасева Алексея Леонтьевича занесено в книгу «Солдаты Победы» Владимирской области. 

 Вернулся на родину в село Эсино, устроился работать в деревне Крестниково в леспромхозе, где 

и женился. Далее, Алексей Леонтьевич стал работать в Ковровском гортопе. Как потом я узнала, 

учреждение по топливу городского исполнительного комитета. с 1952 года перешёл на работу на 

знаменитый Ковровский экскаваторный завод слесарем в сборочный цех. С 1955 года - слесарь 

Ковровского механического завода. До выхода на пенсию в 1995 году в возрасте 71 лет мой 

прадед был РАБОЧИМ. В его трудовой книжке - благодарности и премии за честный труд.  

Карасёв Алексей Леонтьевич скончался в 2010 году. Похоронен в городе Коврове. 

НАГРАДЫ. 

Орден Отечественной войны II степени 

Медаль Жукова 

Медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." 

Медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." 
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