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                                   Репин Алексей Николаевич 

                                             

        Дата рождения:  

         2 февраля 1927 г. 

Место рождения:  

д. Поздняково Владимирской области Вязниковского  района. 

Награды:  

медаль «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», (№480919  от 19. 04. 1994г.) 

Удостоверение «Труженик тыла» №703136 от 16.07.1996 г. 

Из воспоминаний 

В 1941 году он окончил 7-ой класс, началась война. Отца и старшего 

брата в январе 1942 года взяли на войну, а он остался работать в колхозе. 

Отец передал ему коня, на котором он пахал, косил, убирал хлеб, работа 

была очень тяжелой. Вся работа держалась на мальчишках, которые 

убирали хлеб и отвозили его на базы. В 1941 году – в декабре, 1942 год – в 

феврале, 1943 и 1944 года в марте работали, на лесозаготовках на лошадях 

вывозили дрова для паровозного депо. 
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В 1943 году потребовались на восстановление угольных шахт стойки, 

возили на лошадях на железнодорожную станцию. В 1944 году он поступил в 

текстильный техникум «Вязники» Владимирской области. Когда ему 

исполнилось 17 лет, он прошел прописку в Военкомате. В это время вышел 

приказ Правительства дать отсрочку всем, кто готовился для народного 

хозяйства как специалист. 

В 1948 году он окончил техникум и  по направлению  приехал в г. 

Кострому, где работал до 1952 года на комбинате имени Ленина слесарем – 

ремонтником, мастером по ремонту. В 1952 году в феврале был призван на 

Партийную политическую работу на Северный флот. До июля 1956 года 

прослужил на Северном флоте. Затем он вернулся в г. Кострому, опять на 

комбинат Ленина в ремонтно-механический отдел мастером. В 1959 году был 

избран заместителем секретаря парткома. 

В 1962 году окончил текстильный институт в г. Костроме, после чего его 

направили на фабрику Октябрьской революции директором. Проработал до 

декабря 1971 года в этой должности. Затем работал заместителем 

начальника Льнообъединения Волгальнопром, туда входило 13 предприятий 

Ивановской, Костромской и Ярославской области. Отсюда  вышел на 

пенсию.  

         На пенсии работал в охране Природы Костромской области.  

 

 

 


