
Участник четырёх войн.
25  сентября  исполняется  125  лет  со

дня  рождения  нашего  знаменитого
земляка  -  Князькова  Сергея
Алексеевича. Деревенский мальчишка из
д.  Кунцерово  Завражинской  волости
Костромского  уезда,  пройдя  четыре
войны,  стал  кадровым  военным  —
генерал-лейтенантом. 

Поначалу жизнь его складывались так
же как у многих людей его  поколения:
окончание  начальной  школы  в  селе
Воронье,  Судиславского  4-х  классного
городского училища, работа. 
В 1915 г. Князьков был призван в армию,
в  которой  прослужил  до  1918  г.  Шла
Первая  мировая  война,  он  воевал  на

юго-западном фронте - был старшим унтер-офицером, командовал пулемётным
взводом. После окончания школы прапорщиков служил в запасном полку в г.
Костроме. 

После  демобилизации  из  старой  армии  работал  в  Завражинском
волостном  военном  комиссариате.  Там  Сергей  Алексеевич  впервые  надел
красноармейскую шинель.  Затем  гражданская  война,  Восточный фронт,  30-я
стрелковая дивизия 3-ей ударной армии, победные сражения с армией Колчака. 

Закончилась  гражданская  война,  но  в  1939-1940  годах  пришлось
участвовать в короткой,  но кровопролитной войне с  Финляндией,  воевать на
Карельском перешейке.

Когда  началась  Великая  Отечественная  война  Князьков  служил  в
Западном  военном  округе  в  должности  начальника  военного  училища.  Ему
было  поручено  сформировать  и  возглавить  Ивановскую  332  стрелковую
дивизию  им.  М.  В.  Фрунзе,  которая  начала  свой  славный  боевой  путь  под
Москвой. 



Далее  в  ходе  войны  Сергей  Алексеевич  командовал  корпусами  16
стрелковой  дивизии,  был  заместителем  командующего  3-ей  Ударной  армии,
участвовал  в  Восточно  -  Прусской  и  Берлинской  операциях  31  армии  1
Украинского  фронта.  После  Победы  командовал  39  стрелковым  корпусом  в
Венгрии. 

С  1946  по  1962  годы работал  старшим преподавателем и начальником
кафедры Военной академии Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова.

За  боевые  заслуги  и  безупречную  воинскую  службу  наш  земляк  был
награждён  двумя  орденами  Ленина,  тремя  орденами  Красного  Знамени,
орденами Кутузова и Суворова 2 степени, боевыми и юбилейными медалями.

6  марта  1976года  Сергея  Алексеевича  Князькова  не  стало.  Его
офицерскую  династию  продолжили  сын  и  внук,  ставшие  полковниками
советской армии.
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