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Автор — замечательный историк-краевед, гвардии подполковник Михаил Белоус — 
продолжил работу писателя Евгения Голубева, заложившего пятьдесят лет назад основу 
летописи костромичей-героев, уделяя особое внимание художественному описанию жиз-
ни и подвига каждого земляка. 

В основе книги М.А. Белоуса лежит историческая достоверность, почерпнутая из ар-
хивных документов Министерства обороны РФ, рассекреченных в последние годы, опи-
сан боевой путь героя, его служба, награды. Это большой исследовательский фундамен-
тальный труд. 

В годы Великой Отечественной войны из Костромской области на фронт ушли 260 
тысяч человек. Это почти четверть всех жителей региона. Больше половины сложили го-
ловы в боях. Наши земляки сражались за независимость Родины, освобождали от фашиз-
ма страны Европы. За героизм и мужество многие из них награждены орденами Суворова 
и Богдана Хмельницкого. Мы никогда не забудем их подвиг. 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы — лишь малая часть наших земляков, служивших верой и правдой стране. Испокон 
веков костромичи были верными сынами своей Отчизны, внесли значимый вклад в раз-
витие России. Их подвиги по достоинству оценены. Костромская область (губерния) вос-
питала 246 Героев Советского Союза и 38 полных кавалеров ордена Славы. Героями со-
временной России стали 12 наших земляков, из них четверо родились в Костроме. Нам 
есть кем гордиться, нам есть кого ставить в пример подрастающему поколению.

Автор издания Михаил Белоус оставил жителям Костромской области достойное на-
следство. Благодарю издательский коллектив за редкую возможность открыть новую 
страницу истории костромичей-героев.

Убеждён, что каждый читатель найдёт в этой книге много интересных и неизвестных 
фактов о бесценном подвиге жителей Костромской области, о стойкости и мужестве ко-
стромичей на полях сражений. 

Губернатор Костромской области                         
С.К. Ситников

 

Уважаемые читатели!
Приветствую вас на страницах уникально-

го издания «Костромичи — Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы». Не случайно книга, 
посвященная героям-костромичам, отдавшим 
свою жизнь в борьбе за независимость и ве-
личие родной страны, выходит в год 75-ле-
тия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне. В ней собрана подроб-
ная информация о подвигах наших земляков, 
начиная с 30-х годов XX века и до настоящего 
времени. 
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МИХАИЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БЕЛОУС  
И ЕГО КНИГА
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Материалы для этого сборника биографий Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, имеющих отношение к Костромской земле, с 
2010 года собирал бывший заведующий военно-историческим отделом Костромского музея-
заповедника Михаил Александрович Белоус (21.09.1952 — 11.02.2018). Михаил Александро-
вич подготовил статьи о 240 Героях Советского Союза, 10 Героях Российской Федерации, 35 
полных кавалерах ордена Славы и получил обобщающие статистические данные. М.А. Бе-
лоус выполнил свою работу военного историка, опираясь на архивные документы, сравни-
тельный анализ имеющихся публикаций СМИ, личное общение с ветеранами. Он создавал 
книгу, борясь с тяжелой болезнью, и надеялся увидеть выход в свет главного труда последних 
лет работы в музее, но, к сожалению, в феврале 2018 года его не стало. 

Его дело продолжил новый заведующий военно-историческим отделом Андрей Василье-
вич Матюшкин. В 2019 году книга была дополнена биографиями ещё 6 Героев Советского 
Союза (Беляев  Л.С., Окунев  А.К., Вычужанин  Н.А., Медведев  А.Н., Лебедев  Г.С., Солуя-
нов А. П.), 2 Героев Российской Федерации (Исаханян Г.А., Селиверстов В.В.) и 3 полных 
кавалеров ордена Славы (Калмыков Н.П., Пряженцев А.И., Попов Н.Н.), а также доработаны 
статьи о Копытове Н.С. и Дюде Ю.В.

Редакционной коллегией под руководством генерального директора Костромского музея-
заповедника Натальи Викторовны Павличковой в составе заместителя генерального дирек-
тора по научной работе Ильи Сергеевича Наградова, Андрея Васильевича Матюшкина и учё-
ного секретаря Ольги Николаевны Румянцевой были проведены редактирование рукописи 
и подготовка её к изданию.

Михаил Александрович Белоус пришёл на работу в музей в звании гвардии подполковни-
ка, обладая большим опытом руководства коллективами и опытом создания военного музея. 
Подробно его жизненный путь изложен  в автобиографии 2008 года: «Родился 21 сентября 
1952 года в городе Днепропетровске (Украина) в семье военнослужащего. 

12 ноября 1970 года Красногвардейским РВК города Днепропетровска призван на сроч-
ную службу и направлен в Капустин Яр Астраханской области в войска ПВО страны. После 
окончания военной школы младших специалистов (войсковая часть 03072), получил звание 
младшего сержанта и направлен для прохождения службы в войсковую часть 07037. В ав-
густе 1971 года поступил учиться на военно-политический факультет Ростовского высшего 
командно-инженерного училища (входившего в состав учебных заведений Ракетных войск 
стратегического назначения).

В июне 1975 года, после окончания училища по специальности «Военно-политическая» 
ракетных войск, получив с дипломом с отличием, был назначен заместителем командира 
роты электротехнических заграждений и минирования 320 ракетного полка (войсковая часть 
52644), входившего в состав 7-й гвардейской Режицкой Краснознамённой ракетной дивизии, 
дислоцированной в посёлке Выползово Калининской (ныне Тверской области) и оснащён-
ный ракетами 8К84. Боевое дежурство нёс в качестве начальника дежурной смены охраны и 
обороны полка. Полк планировался на перевооружение на новый ракетный комплекс 15А15. 
В связи с этим в ноябре–декабре 1975 года прошёл переучивание в учебном центре на поли-
гоне Байконур.

В июне 1976 года был назначен заместителем командира группы пуска того же полка и в 
январе 1977 года впервые заступил на боевое дежурство в качестве заместителя командира 
дежурных сил полка. В августе 1977 года убыл по замене на равнозначную должность в один 
из ракетных полков ракетной дивизии, дислоцированной в поселке Ясный Читинской об-
ласти. Через два месяца заступил на боевое дежурство заместителем командира дежурных 
сил полка, оснащённого ракетами 15А20. В составе этой дивизии последовательно прошёл 
должности заместителя командира дивизиона по политической части и пропагандиста 
полка. 
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С последней должности в августе 1982 года поступил на ракетный факультет Военно-по-
литической академии им. В.И. Ленина, который окончил в июне 1985 года, получив диплом 
с отличием, и назначен заместителем командира 776-го ракетного полка по политической 
части. Полк, оснащённый грунтовым подвижным ракетным комплексом «Тополь», вхо-
дил в состав 8-й Мелитопольской Краснознамённой ракетной дивизии (в/ч  44200) и 
дислоцировался в поселке Юрья Кировской области. Нёс боевое дежурство в качестве 
командира дежурных сил полка, участвовал в маршах полка на полевые стартовые пози-
ции, многочисленных учениях и проверках вышестоящих органов. За вклад в повышение 
боевой готовности полка в феврале 1991 года был награждён орденом «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени.

В ноябре 1991 года назначен заместителем командира 2425-й технической ракетной 
базы по воспитательной работе 10-й гвардейской Краснознамённой, ордена Суворова 2-й 
степени ракетной дивизии, дислоцированной в Костроме. Нёс боевое дежурство в каче-
стве начальника дежурной технической смены дивизии и обеспечивал поддержание бо-
евой готовности ракетных комплексов Боевых железнодорожных ракетных комплексов. 
В 1994 году сдал зачёты на классную квалификацию «Мастер», которою ежегодно под-
тверждал до конца службы. В ноябре 1998 года был уволен из рядов Вооружённых Сил 
в звании «подполковник» по возрасту с правом ношения формы одежды. Награждён 5-ю 
медалями».

После увольнения Михаил Александрович работал на предприятиях Костромы.  
С февраля 2008 года по совместительству работал научным сотрудником военно-исто-
рического отдела Костромского историко-архитектурного и художественного музея-за-
поведника. С января 2009 года — заведующий военно-историческим отделом. Принимал 
активное участие в работе организаций ветеранов Вооружённых Сил. Награждён юби-
лейной медалью и памятным знаком, посвященных 50-летию РВСН.

Михаил Александрович с детства увлекался военной историей, читал много истори-
ческой литературы. Собирал и систематизировал материал о Российской императорской 
армии, истории её полков. Во время службы в войсках создавал в воинских частях музеи 
и воспитывал подчинённых на примерах славного боевого прошлого Российской и Со-
ветской армии. Работая в военно-историческом отделе Костромского музея-заповедника, он 
вместе с другими сотрудниками создал имеющиеся в настоящее время экспозиции «Военная 
история Костромского края» и «Оружие из собрания Костромского музея-заповедника», вел 
активную военно-патриотическую, ветеранскую и научную работу в музее.

***
Для лучшего понимания читателем текста необходимо отметить несколько особенно-

стей книги. 
На момент смерти автора книга не была дописана. В связи с этим в ряде статей отсут-

ствовала полная информация о героях и их подвигах. Так, рассказывая о награждении ге-
роев медалью Золотая Звезда Героя Советского Союза и орденом Ленина, Михаил Алек-
сандрович по возможности указывал их номера. Однако выяснить все ему не удалось. 
Похожая ситуация сложилась с информацией о национальности героев. Там, где позволяли 
источники,  национальность автором указана. В остальных случаях сведения отсутствуют.

Содержание книги формировалось  на основе всех данных, собранных Михаилом   
Александровичем. Многие фрагменты текста заимствованы им из источников и лите-
ратуры, включая электронные публикации в сети Интернет, без каких-либо ссылок или 
оговорок, поэтому в некоторых случаях сложно определить, где автор пишет сам, а где 
пересказывает близко к тексту или полностью заимствует его. Полученную информацию 
М.А. Белоус тщательно сверил в поиске ответов на вопросы о боевом и жизненном пути 
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Героев Советского Союза, и на основе сопоставления дат, документов и логических рассуж-
дений, предложил свою версию боевого и жизненного пути того или иного героя, вступая в 
дискуссию с другими авторами. 

Даты рождения в большинстве статей были указаны автором по новому стилю. Редакци-
онная коллегия провела работу по дополнению этой информации датой рождения по старо-
му стилю. Иногда это бывает необходимо, поскольку люди, рожденные в конце декабря — на-
чале января, в случае использования разных стилей, имеют разные годы рождения. 

При составлении книги Михаил Александрович руководствовался принципом макси-
мального охвата информации, поэтому включил в базу данных сведения о любом Герое 
Советского Союза, который упоминался как житель Костромского края или имеющий 
отношение к Костромской земле. Однако в повествовании о И.П. Бахтине, А.Я. Елисее-
ве, Н.И. Туровце и В.П. Шаренко� связь с Костромским краем до настоящего времени не 
установлена. Редакционная коллегия приняла решение оставить в книге статьи обо всех 
героях, включенных в неё автором. Надеемся, что дальнейшие исследования дополнят от-
сутствующие сведения. 

Это последняя книга, написанная М.А. Белоусом. Стиль речи автора хорошо узнаваем 
по публикациям статей по военной истории Костромского края, опубликованных в сбор-
нике «Музейный хронограф»,  в краеведческом журнале «Губернский дом», в материалах 
различных чтений и конференций. Особенность его стиля акцентирует внимание читателя 
на проявлении лучших качеств человеческой натуры — смелости и отваге, жертвенности и 
готовности к подвигу. 

Собранный Михаилом Александровичем материал в несколько раз превосходит объём 
этой книги. В базе данных о костромичах-героях сотни электронных копий фотографий и до-
кументов. К сожалению, многие из них не имеют информации о месте постоянного хранения 
оригинала. В связи с этим в книге в основном использованы артефакты, идентифицирован-
ные по месту хранения. Это фотографии и документы из собрания Костромского музея-запо-
ведника и районных краеведческих музеев, а также Мантуровского муниципального музея. 
Использованы фотографии из архивов военкоматов, частных коллекций и личных архивов. 
Информация о принадлежности изображений указана в подписи под снимками. Почти все 
заглавные фотографии в начале статей позаимствованы с сайта Министерства обороны «Па-
мять народа». Редакционная коллегия искренне благодарит администрацию сайта за разре-
шение на их использование в книге. 

Михаил Александрович собрал большое количество фотографий мест памяти, связан-
ных с Героями Советского Союза: могил, памятных досок, памятников и монументов, а так-
же именных улиц, школ, пионерских дружин и др. Уже Е.П. Голубев в своих книгах указы-
вал известные ему места памяти. Однако за прошедшие десятилетия появилось множество 
новых. Информация о них была включена Михаилом Александровичем в книгу: каждая 
статья завершается их перечислением с указанием места нахождения. Однако не все сним-
ки имеют необходимое для печати качество, поэтому в книгу включены только некоторые 
из них. Безусловно, работа по выявлению и более полному описанию мест памяти героев 
(дата создания, имена архитекторов и скульпторов, членов инициативных групп по уста-
новке, современное состояние и т. д.) будет продолжена. 

Редакционная коллегия благодарит всех, кто принял участие в сборе материалов и пре-
доставлении фотографий и документов: военных, краеведов,  коллег, занимавшихся под-
бором и подготовкой материала, а также родственников Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и их самих за активную помощь. 
К сожалению, полный список людей, принявших участие в подготовке сборника, мог соз-
дать только составитель книги ‒ Михаил Александрович Белоус, но ему не суждено было 
это сделать.
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Герой Советского Союза — 
высшая степень отличия в СССР. 
Высшее звание, которого удоста-
ивались за совершение подвига во 
время боевых действий или иные 
выдающиеся заслуги перед Роди-
ной. В качестве исключения это 
звание присуждалось и в мирное 
время.

Звание впервые установлено 
Постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
от 16 апреля 1934 года. Первона-
чально никакие знаки отличия не 
предусматривались, выдавалась 
только грамота от ЦИК СССР. До-
полнительный знак отличия для 
Героя Советского Союза — медаль 
«Золотая Звезда» — учреждена 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 августа 1939 
года. 

Первыми, кто был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, стали 20 апреля 1934 года полярные 
лётчики А.  Ляпидевский, Н.  Каманин, В.  Молоков, 
С. Леваневский, М. Слепнёв, М. Водопьянов, И. До-
ронин за спасение терпящих бедствие пассажиров и 
членов экипажа парохода «Челюскин». Первое при-
своение звания Героя Советского Союза за воинские 
подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда на-
грады удостоились 17 командиров Красной Армии — 
участников гражданской войны в Испании. 

Всего за время существования СССР звания Героя 
Советского Союза были удостоены 12  776 человек 
(без учёта 72 лишённых звания за порочащие поступ-
ки и 13 отменённых Указов как необоснованных), в 
том числе дважды — 154 (9 посмертно), трижды — 3 
и четырежды — 2. В общем числе Героев Советского 
Союза 95 женщин. 

Последним, кому была вручена медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза за участие в водо-
лазном эксперименте, имитирующем длительную 
работу на глубине 500 метров под водой, стал 24 де-
кабря 1991 года младший научный сотрудник — водо-
лазный специалист, капитан 3-го ранга Л.М.  Солод-
ков. 

Среди наших земляков 246 человек удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, но среди них один чело-
век лишён его (А.А. Черногубов).

Первым среди костромичей, кто был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, стал комбриг Д.Г. Пав-
лов. Он получил его за участие в боевых действиях 
на стороне республиканского правительства против 
франкистов в Гражданской войне в Испании и прояв-
ленный при этом героизм (Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июня 1937 года). 

В годы Великой Отечественной войны первым ко-
стромичом — Героем Советского Союза стал полков-
ник И.М. Некрасов, награжденный за героизм и му-
жество в боях под Ельней Смоленской области (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентя-
бря 1941 года). 

Последним среди наших земляков это высокое 
звание посмертно получил майор О.А.  Юрасов за 
подвиг самопожертвования в ходе боевых действий 
в Афганистане, ранее служивший командиром роты 
разведки 331-го парашютно-десантного полка (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1989 года).
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Звание Героя Советского Союза было присвоено 246 костромичам:
 — за участие в войне в Испании (1936–1939 гг.) — 2; 
 — за Советско-финляндскую войну (1939–1940 гг.) — 14; 
 — за Великую Отечественную войну (1941–1945 гг.) — 222; 
 — в послевоенный период (1946–1979 гг.) — 6, из них за войну в Корее — 1;

— за войну в Афганистане (1979–1989 гг.) — 2. 
В книге представлены 246 статей, посвящённых каждому Герою Советского Союза, в 

том числе статья о А.А. Черногубове, лишённом этого звания. Статьи расположены по 
периодам, а в них — по алфавиту, что облегчит читателям работу с материалами книги. 

В ходе работы над книгой был составлен справочный материал, систематизирующий 
информацию о героях-костромичах по их отношению к Костромскому краю, участию 
в войнах и военных конфликтах до ВОВ, времени выхода указа о присвоении звания, 
участию в боевых операциях, гибели на фронтах, военной специальности, возрасту, во-
инскому званию.

Связь Героев Советского Союза  с  Костромским краем

1. Родились на территории Костромской области в период до 1944 года — 135 че-
ловек: 

— Родились на территории Костромской области в границах 1944 года, проживали 
до призыва в армию, а после войны вернулись домой — 18 человек: Е.В. Анисимов, 
В.Е. Брагин, Н.П. Воробьёв, Н.И. Вьюгин, Г.И. Гузанов, А.В. Ивков, Л.Д. Куколевский, 
П.А. Люлин, В.Н. Люсин, В.М. Ляполов, Б.В. Махотин, А.В. Рыбаков, Н.Я. Смирнов, 
А.И. Соколов, В.Е. Соловьёв, А.Н. Суслов, А.Т. Томилов, А.А. Черногубов.

— Родились на территории Костромской области в период до 1944 года, проживали до 
призыва в армию, а после войны не вернулись — 62 человека (из них 28 погибли): В.Н. Бо-
борыкин, С.А. Богомолов, М.П. Бочариков, М.И. Бушилов, А.Д. Воробьёв, Н.Н. Гуров, 
А.П.  Дудин, Н.М.  Дудин, М.М.  Едомин, В.А.  Зайцев, А.А.  Игнатьев, А.Г.  Кашинцев, 
Л.П. Корчагин, К.П. Кузнецов, Б.Н. Кулемин, Ф.Ф. Куликов, П.И. Лапшин, О.И. Малов, 
И.М. Некрасов, А.А. Новиков, Н.А. Новиков, В.М. Петров, М.М. Платов, В.Ф. Семёнов, 
А.В. Скворцов, Д.И. Смирнов, Н.А. Смирнов (подполковник), Н.И. Смирнов, П.А. Суво-
ров, Н.Н. Тараканов, А.А. Филиппов, Н.В. Чечулин, Н.Г. Шеломцев, А.А. Яковлев; 

погибли: Ю.С.  Беленогов, А.Ф.  Володин, А.И.  Воронов, А.К.  Голубков, Н.Ф.  Гу-
сев, К.А.  Егоров, П.И.  Ершов, Н.К.  Иванов, В.В.  Князев, М.В.  Козлов, Н.П.  Колесни-
ков, А.Г.  Котлов, И.Г.  Лапин, Б.Д.  Ларионов, Б.А.  Лебедев, А.В.  Марков, Д.Г.  Павлов, 
А.В. Скочилов, И.М. Смирнов, М.Е. Смирнов, Н.Ф. Смирнов (ефрейтор), Ю.В. Смирнов, 
И.В. Фролов, И.Г. Харчин, И.А. Черемохин, М.А. Четвертной, П.С. Шитов, И.В. Юрьев.

— Родились на территории Костромской области в период до 1944 года, проживали до 
призыва в армию, уехали и не вернулись — 55 человек (из них 24 погибли): Н.Н.  Ар-
жанов, Г.П. Бахвалов, А.Е. Белов, Ю.Н. Белов, И.П. Боборыкин, В.В. Душеин, В.З. Ер-
шов, А.Д. Зайцев, А.В. Кобелев, П.Н. Крупинов, А.А. Крюков, С.С. Кудрявцев, П.И. Ку-
лейкин, А.И.  Лебедев, К.И.  Лебедев, И.М.  Лобанов, М.С.  Малинин, В.С.  Мичурин,  
И.А. Перминов, В.М. Пономарёв, А.Е. Румянцев, В.А. Русов, В.Л. Савельев, М.Н. Серо-
годский, К.Г. Смирнов, О.Н. Смирнов, М.В. Соколов, Б.П. Сыромятников, А.Ф. Тара-
канов, В.Н. Фогилев, Н.Н. Юдин;

погибли: В.П. Бахвалов, В.Ф. Белоусов, В.М. Беляев, И.Ф. Бирцев, В.И. Веселов, 
Л.И. Елькин, Н.А. Зеленов, Н.И. Кононов, А.А. Кончин, Д.Н. Корязин, А.П. Коряков,  
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П.И.  Крылов, Ю.П.  Кургузов, Н.А.  Лебедев, В.С.  Овчинников, В.А.  Серогодский, 
Б.Н. Сыромятников, Г.А. Троицкий, К.М. Трухинов, Г.С. Турунов, Д.К. Ушков, Н.К. Ша-
тров, П.В. Шистеров, Б.Д. Щапов.

2. Родились в населённом пункте, который на момент их рождения входил в со-
став Костромской губернии, а затем был передан другой области (Ивановской, Ни-
жегородской, Ярославской) — 35 человек: Ф.Я.  Аккуратов, Л.С.  Беляев, И.М.  Бой-
цов, П.П. Борисов, А.М. Василевский, А.Г. Виноградов, Н.А. Вычужанин, Д.Н. Грошев, 
О.И. Кокушкин, П.С. Костров, Л.С. Круглов, Г.С. Лебедев, М.Г. Малышев, А.Н. Мед-
ведев, М.А.  Николаев, А.К.  Окунев, В.Д.  Панфилов, С.И.  Петров, М.И.  Пивоваров, 
Г.В. Писарев, И.И. Плешков, Н.И. Пургин, В.Ф. Рощенко, А.И. Рыжов, Ф.А. Сироткин, 
А.А.  Скворцов, Н.А.  Смирнов (сержант), Н.Ф.  Смирнов (полковник), Г.И.  Соловьёв, 
Н.В. Старшинов, Н.И. Ударов, П.А. Фирсов, Н.М. Хлебников, Д.В. Чернов, И.Н. Шиш-
кин.

3. Проживали на территории Костромской области в период до 1944 года — 72 че-
ловека:

– Учились и служили в Ленинградском военно-инженерном училище в то вре-
мя, когда оно дислоцировалось в Костроме — 23 человека: Н.А. Аникин, В.К. Артюх, 
В.И. Басманов, И.А. Боченков, А.Л. Бугаев, И.И. Дмитриев, А.В. Забояркин, В.Е. Ива-
нов, П.Ф. Иванушкин, И.Г. Плис, Е.Ф. Полонский, Г.Ф. Самойлович, И.В. Скворцов, 
А.Я. Смирнов, А.А. Соломонов, В.П. Сорокин, С.С. Станчев, В.А. Стрельцов, М.К. Ти-
мошенко, И.А. Усилов, П.В. Усов, А.И. Фадеев, Л.П. Хомяков.

– Учились и служили в 3-м Ленинградском артиллерийском училище в то вре-
мя, когда оно дислоцировалось в Костроме — 21 человек: В.С.  Алхимов, В.И.  Аряев, 
К.М. Бобошко, Н.М. Дмитриев, С.А. Елистратов, П.А. Кравец, П.М. Ковтун, Н.В. Ле-
онов, М.А. Либман, Н.Ф. Любезный, Г.М. Молчанов, Т.И. Морозов, В.В. Мыльников, 
С.М. Остащенко, В.А. Поярков, И.Ф. Санько, А.С. Смолин, Ю.К. Субботин, М.В. Тео-
дорович, В.А. Усанов, И.Т. Устинов.

– Учились в Военно-транспортной академии в то время, когда она дислоцировалась 
в Костроме — 1 человек: И.П. Аляев.

– После войны переехали в Костромскую область — 3 человека: И.К. Голчин, Г.А. Сме-
танин, И.Т. Шейкин.

– Проживали в Костромской области и были призваны в армию — 5 человек: Г.И. Го-
рохов, П.И. Державин, А.А. Котегов, В.Ф. Стенин, С.К. Шейнаускас.

– Служили в воинских частях и соединениях на территории Костромской обла-
сти — 8 человек: С.И. Богданов, В.И. Давыдов, Б.Д. Ерёмин, И.И. Ефремов, И.К. Лета, 
А.П. Солуянов, А.П. Шилин, О.А. Юрасов.

– Какое-то время проживали на территории Костромской области — 8 человек: 
С.П.  Евграфов, А.И.  Крайнов, Б.Н.  Мошков, А.И.  Петров, Г.И.  Пулов, А.А.  Таначев, 
Д.Ф. Устинов, М.У. Чеботько.

– Семья во время войны проживала в Костромской области — у 3-х человек: А.Н. Ара-
пов, В.В. Бродюк, И.Ф. Родионов.

4. Не удалось выяснить связь с Костромским краем — у 4-х человек: И.П. Бахтин, 
А.Я.  Елисеев, Н.И.  Туровец, В.П.  Шаренко (они упоминаются в книге Е.П.  Голубева 
«Боевые звёзды», но их связь с областью пока не раскрыта).
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Участие костромичей в войнах и военных конфликтах  
до начала Великой Отечественной войны

Первая Мировая война: С.И. Богданов, А.М. Василевский, Д.Г. Павлов, Н.М. Хлеб-
ников.

Гражданская война: С.И.  Богданов, П.П.  Борисов, А.А.  Игнатьев, А.А.  Новиков, 
Н.А. Новиков, Д.Г. Павлов, А.В. Скворцов, Д.И. Смирнов, В.Ф. Стенин, П.А. Фирсов, 
Н.М. Хлебников.

Военный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году: И.М.  Не-
красов, Д.Г. Павлов.

Гражданская война в Испании: Д.Г. Павлов, Н.К. Шатров.
Конфликт на озере Хасан в 1938 году: И.К. Лета.
Конфликт на реке Халхин-Гол (Монголия): М.М. Едомин, Г.А. Троицкий.
Советско-финляндская война (1939–1940): Ф.Я.  Аккуратов, И.П.  Аляев, В.К.  Ар-

тюх, В.П. Бахвалов, И.Ф. Бирцев, П.П. Борисов, А.Л. Бугаев, Г.И. Горохов, К.А. Егоров, 
М.М. Едомин, Л.И. Елькин, Б.Д. Ерёмин, Н.А. Зеленов, А.А. Игнатьев, Н.П. Колесни-
ков, П.С. Костров, П.И. Крылов, П.И. Кулейкин, В.С. Мичурин, А.А. Новиков, В.С. Ов-
чинников, Д.Г. Павлов, И.И. Плешков, А.В. Скочилов, Н.Ф. Смирнов, Б.П. Сыромятни-
ков, А.Т. Томилов, Н.И. Ударов, П.В. Усов, В.П. Шаренко.

Участие костромичей в боевых действиях на фронтах  
Великой Отечественной войны в течение всего военного времени 

(1941–1945)

Всю войну прошли 56 наших земляков, удостоенных звания Героя Советского Со-
юза: И.П. Аляев, Е.В. Анисимов, Г.П. Бахвалов, А.Е. Белов, К.М. Бобошко, С.И. Богданов, 
В.В. Бродюк, А.М. Василевский, А.Д. Воробьёв, Г.И. Гузанов, В.И. Давыдов, П.И. Держа-
вин, И.И. Дмитриев, А.П. Дудин, А.Я. Елисеев, В.З. Ершов, А.А. Игнатьев, А.Г. Кашинцев, 
А.А. Крюков, С.С. Кудрявцев, Л.Д. Куколевский, К.И. Лебедев, П.А. Люлин, В.Н. Люсин, 
М.С. Малинин, М.Г. Малышев, Б.В. Махотин, А.Н. Медведев, В.С. Мичурин, А.А. Нови-
ков, Н.А. Новиков, И.М. Некрасов, П.А. Фирсов, В.Ф. Стенин, В.Д. Панфилов, М.И. Пи-
воваров, Г.В. Писарев, А.Е. Румянцев, В.А. Русов, А.И. Рыжов, В.Л. Савельев, Г.А. Смета-
нин, К.Г. Смирнов, полковник Н.Ф. Смирнов, А.И. Соколов, М.В. Соколов, В.Е. Соловьёв, 
С.С. Станчев, А.Н. Суслов, Н.И. Туровец, Н.И. Ударов, А.А. Филиппов, Н.М. Хлебников, 
В.П. Шаренко, Н.Н. Юдин, А.А. Яковлев.

Список Героев Советского Союза  
по времени выхода указов о присвоении звания

Необходимо отметить, что имеются Указы Президиума Верховного Совета СССР, по 
которым одновременно награждаются несколько наших земляков. В 1940 году за участие 
в войне с Финляндией Указами от 21 марта и от 4 апреля были награждены по 4 челове-
ка. В годы Великой Отечественной войны Указом от 30 октября 1943 года награждены  
7 человек, от 10 января 1944 года — 11, но больше всего наших земляков было в Указе от 
24 марта 1945 года — 36 человек.



М.А. БЕЛОУС

14 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

А теперь поимённо:
21.06.1937 г. Павлов Дмитрий Григорьевич
02.03.1938 г. Шатров Николай Константинович
15.01.1940 г. Артюх Владимир Кузьмич
15.01.1940 г. Бахвалов Василий Петрович 
15.01.1940 г. Усов Павел Васильевич
11.02.1940 г. Бирцев Иван Федорович
21.03.1940 г. Аккуратов Фёдор Яковлевич 
21.03.1940 г. Егоров Константин Александрович
21.03.1940 г. Крылов Павел Иванович
21.03.1940 г. Плешков Иван Иванович 
07.04.1940 г. Костров Пётр Семёнович 
07.04.1940 г. Кулейкин Павел Иванович
07.04.1940 г. Мичурин Василий Сергеевич
07.04.1940 г. Ударов Николай Иванович
11.04.1940 г. Аляев Иван Павлович
20.05.1940 г. Борисов Пётр Павлович 
31.08.1941 г. Дмитриев Николай Михайлович 
11.09.1941 г. Некрасов Иван Михайлович
22.10.1941 г.  Дудин Николай Максимович
17.12.1941 г. Панфилов Василий Дмитриевич 
10.02.1942 г. Серогодский Василий Александрович
06.06.1942 г. Корязин Дисан Николаевич
20.07.1942 г. Ерёмин Борис Дмитриевич
04.02.1943 г. Лебедев Николай Александрович
10.02.1943 г. Зеленов Николай Андрианович
14.02.1943 г. Троицкий Геннадий Александрович
31.03.1943 г. Овчинников Владимир Сергеевич
01.05.1943 г. Смирнов Николай Фёдорович
18.05.1943 г. Скворцов Андрей Аркадьевич 
27.07.1943 г. Рощенко Владимир Фёдорович 
27.08.1943 г. Махотин Борис Владимирович
21.09.1943 г. Николаев Михаил Архипович 
06.10.1943 г. Скворцов Александр Васильевич
09.10.1943 г. Поярков Владимир Александрович
12.10.1943 г. Аникин Николай Андреевич
16.10.1943 г. подполковник Смирнов Николай Андреевич
17.10.1943 г. Арапов Алексей Назарович
17.10.1943 г. Грошев Дмитрий Николаевич
17.10.1943 г. Кокушкин Олег Иольевич
17.10.1943 г. Филиппов Александр Александрович
20.10.1943 г. Таначев Василий Александрович
23.10.1943 г. Воробьев Александр Дмитриевич
23.10.1943 г. Ларионов Борис Дмитриевич
25.10.1943 г. Окунев Акинф Кириллович
26.10.1943 г. Иванушкин Павел Фёдорович
26.10.1943 г. Остащенко Сергей Михайлович
26.10.1943 г. Сыромятников Николай Иванович
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26.10.1943 г. Фадеев Алексей Иванович
29.10.1943 г. Стрельцов Василий Андреевич 
29.10.1943 г. Черемохин Иван Алексеевич
30.10.1943 г. Боченков Иван Андреевич
30.10.1943 г. Елистратов Сергей Алексеевич
30.10.1943 г. Лобанов Иван Михайлович
30.10.1943 г. Марков Алексей Васильевич 
30.10.1943 г. Смирнов Николай Федорович
30.10.1943 г. Смирнов Николай Яковлевич
30.10.1943 г. Тимошенко Михаил Кузьмич
30.10.1943 г. Шеломцев Николай Григорьевич
13.11.1943 г. Забояркин Александр Васильевич
20.12.1943 г. Беляев Владимир Максимович
20.12.1943 г. Ершов Павел Иванович
20.12.1943 г. Кравец Пётр Акимович
20.12.1943 г. Шишкин Иван Николаевич 
24.12.1943 г. Едомин Михаил Михайлович
24.12.1943 г. Колесников Николай Павлович
24.12.1943 г. Лапин Иван Георгиевич
24.12.1943 г. Устинов Иван Тимофеевич
10.01.1944 г. Боборыкин Иван Павлович
10.01.1944 г. Бушилов Михаил Иванович
10.01.1944 г. Воробьев Николай Павлович
10.01.1944 г. Дмитриев Иван Иванович
10.01.1944 г. Дудин Александр Протальонович
10.01.1944 г. Елисеев Андрей Яковлевич
10.01.1944 г. Кургузов Юрий Павлович
10.01.1944 г. Самойлович Григорий Фёдорович
10.01.1944 г. Русов Вениамин Александрович
10.01.1944 г. Томилов Арсентий Тимофеевич
10.01.1944 г. Черногубов Алексей Александрович
15.01.1944 г. Воронов Алексей Иванович
15.01.1944 г. Вычужанин Николай Алексеевич
15.01.1944 г. Ковтун Павел Максимович
15.01.1944 г. Соловьёв Гавриил Иванович 
15.01.1944 г. Сорокин Василий Петрович
15.01.1944 г. Суворов Петр Анатольевич
15.01.1944 г. Фролов Иван Васильевич
22.01.1944 г. Державин Павел Иванович
22.01.1944 г. Елькин Леонид Ильич
22.01.1944 г. Старшинов Николай Васильевич 
04.02.1944 г.  Бахвалов Георгий Павлович
04.02.1944 г. Зайцев Алексей Дмитриевич
09.02.1944 г. Вьюгин Николай Иванович
13.02.1944 г. Бойцов Игорь Михайлович 
21.02.1944 г. Морозов Тимофей Иванович
22.02.1944 г. Беляев Лаврентий Семенович
22.02.1944 г. Котегов Алексей Александрович
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22.02.1944 г. Кузнецов Кирилл Павлович
22.02.1944 г. Скворцов Иван Васильевич
22.02.1944 г. Шилин Афанасий Петрович
11.03.1944 г. Богданов Семён Ильич 
19.03.1944 г. Веселов Василий Иванович
19.03.1944 г. Юрьев Иван Васильевич
02.04.1944 г. Тараканов Алексей Федорович 
13.04.1944 г. Тараканов Николай Николаевич
03.06.1944 г. Беленогов Юрий Сергеевич
03.06.1944 г. Белов Алексей Ефимович
03.06.1944 г. Богомолов Сергей Александрович
03.06.1944 г. Серогодский Михаил Николаевич
03.06.1944 г. Трухинов Константин Матвеевич
03.06.1944 г. Усилов Иван Александрович
04.06.1944 г. Бобошко Константин Матвеевич
16.06.1944 г. Савельев Василий Львович
21.06.1944 г. Соколов Михаил Васильевич
01.07.1944 г. Румянцев Александр Евдокимович
21.07.1944 г. Плис Иван Григорьевич
21.07.1944 г. Смирнов Дмитрий Иванович
21.07.1944 г. Ушков Дмитрий Константинович
21.07.1944 г. Шаренко Василий Петрович
22.07.1944 г. Кашинцев Алексей Григорьевич
22.07.1944 г. Лебедев Геннадий Степанович
22.07.1944 г. Шейкин Иван Трофимович
29.07.1944 г. Василевский Александр Михайлович
19.08.1944 г. Люсин Владимир Николаевич
19.08.1944 г. Мошков Борис Николаевич
19.08.1944 г. Щапов Борис Дмитриевич
25.08.1944 г. Иванов Николай Константинович
13.09.1944 г. Володин Александр Фёдорович
13.09.1944 г. Горохов Геннадий Иванович
13.09.1944 г. Крупинов Пётр Никифорович
13.09.1944 г. Смирнов Николай Андреевич 
13.09.1944 г. Чечулин Николай Васильевич
23.09.1944 г. Лета Илья Кузьмич 
23.09.1944 г. Четвертной Михаил Алексеевич
06.10.1944 г. Смирнов Юрий Васильевич
26.10.1944 г. Пургин Николай Иванович
05.11.1944 г. Бродюк Владимир Владимирович
05.11.1944 г. Крюков Александр Александрович
05.11.1944 г. Сыромятников Борис Павлович
10.01.1945 г. Гусев Николай Федорович
23.02.1945 г. Малов Олег Иванович
23.02.1945 г. Семенов Владимир Федорович
23.02.1945 г. Сметанин Григорий Андреевич
27.02.1945 г. Игнатьев Андрей Александрович
27.02.1945 г. Лапшин Павел Иванович
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27.02.1945 г. Люлин Павлин Алексеевич
27.02.1945 г. Пивоваров Михаил Иванович 
27.02.1945 г. Родионов Иван Фёдорович
27.02.1945 г. Смирнов Александр Яковлевич
27.02.1945 г. Суслов Алексей Николаевич
06.03.1945 г. Писарев Геннадий Васильевич 
07.03.1945 г. Куколевский Леонид Дмитриевич
24.03.1945 г. Алхимов Владимир Сергеевич 
24.03.1945 г. Анисимов Евстафий Васильевич
24.03.1945 г. Боборыкин Виталий Николаевич
24.03.1945 г. Бочариков Максим Петрович
24.03.1945 г. Брагин Василий Ефимович
24.03.1945 г. Бугаев Александр Лаврентьевич
24.03.1945 г. Голубков Алексей Константинович
24.03.1945 г. Евграфов Садофий Петрович
24.03.1945 г. Ивков Александр Васильевич
24.03.1945 г. Князев Вадим Васильевич
24.03.1945 г. Кононов Николай Иванович
24.03.1945 г. Кончин Александр Алексеевич
24.03.1945 г. Коряков Александр Павлович
24.03.1945 г. Котлов Анатолий Георгиевич
24.03.1945 г. Лебедев Борис Алексеевич
24.03.1945 г. Мыльников Владимир Васильевич
24.03.1945 г. Петров Алексей Иванович
24.03.1945 г. Платов Михаил Михайлович
24.03.1945 г. Сироткин Фёдор Алексеевич
24.03.1945 г. Скочилов Александр Васильевич
24.03.1945 г. Смирнов Иван Михайлович
24.03.1945 г. Смирнов Константин Григорьевич
24.03.1945 г. Смирнов Михаил Евгеньевич
24.03.1945 г. Соломонов Александр Андреевич
24.03.1945 г. Субботин Юрий Константинович
24.03.1945 г. Теодорович Михаил Владимирович
24.03.1945 г. Турунов Геннадий Сергеевич
24.03.1945 г. Усанов Валентин Александрович
24.03.1945 г. Шейнаускас Стасис Казиевич
24.03.1945 г. Шилин Афанасий Петрович
24.03.1945 г. Шистеров Петр Васильевич
24.03.1945 г. Шитов Павел Степанович
24.03.1945 г. Чеботько Михаил Ульянович
24.03.1945 г. Юдин Николай Николаевич
24.03.1945 г. Яковлев Александр Александрович
06.04.1945 г. Богданов Семён Ильич
06.04.1945 г. Ершов Виктор Захарович
06.04.1945 г. Рыжов Александр Иванович 
06.04.1945 г. Стенин Владимир Филиппович 
06.04.1945 г. Фирсов Павел Андреевич
10.04.1945 г. Кулемин Борис Николаевич
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10.04.1945 г. Либман Михаил Александрович
10.04.1945 г. Станчев Степан Савельевич
10.04.1945 г. Чернов Дмитрий Васильевич 
17.04.1945 г. Новиков Александр Александрович
19.04.1945 г. Корчагин Лев Павлович
19.04.1945 г. Хлебников Николай Михайлович
02.05.1945 г. Малышев Михаил Григорьевич 
29.05.1945 г. Малинин Михаил Сергеевич
29.05.1945 г. Новиков Николай Александрович
29.05.1945 г. Санько Иван Федосеевич
31.05.1945 г. Аряев Василий Иванович
31.05.1945 г. Белоусов Виталий Федорович
31.05.1945 г. Виноградов Александр Геннадьевич 
31.05.1945 г. Гузанов Геннадий Иванович
31.05.1945 г. Ефремов Иван Илларионович
31.05.1945 г. Крайнов Александр Иосифович
31.05.1945 г. Леонов Николай Васильевич
31.05.1945 г. Любезный Николай Фёдорович
31.05.1945 г. Ляполов Виктор Михайлович
31.05.1945 г. Молчанов Глеб Михайлович
31.05.1945 г. Петров Семен Иванович 
31.05.1945 г. Полонский Евгений Фёдорович
31.05.1945 г. Смолин Александр Сергеевич
31.05.1945 г. Туровец Никита Игнатьевич
27.06.1945 г. Голчин Иван Константинович
27.06.1945 г. Гуров Николай Никонорович
27.06.1945 г. Душеин Владимир Васильевич
27.06.1945 г. Кобелев Аркадий Васильевич
27.06.1945 г. Лебедев Константин Иванович
27.06.1945 г. Петров Виктор Михайлович
27.06.1945 г. Пономарев Василий Михайлович
27.06.1945 г. Хомяков Леонид Петрович
29.06.1945 г. Басманов Владимир Иванович 
29.06.1945 г. Белов Юрий Николаевич
29.06.1945 г. Иванов Василий Евгеньевич
29.06.1945 г. Круглов Леонид Семёнович 
29.06.1945 г. Куликов Федор Федорович
29.06.1945 г. Соколов Анатолий Иванович
29.06.1945 г. Фогилев Владимир Николаевич
29.06.1945 г. Харчин Иван Гаврилович
18.08.1945 г. Бахтин Иван Павлович
18.08.1945 г. Зайцев Валентин Алексеевич
18.08.1945 г. Кудрявцев Сергей Сергеевич
18.08.1945 г. Медведев Александр Николаевич
18.08.1945 г. Рыбаков Александр Васильевич
18.08.1945 г. Смирнов Олег Николаевич
18.08.1945 г. Соловьев Виталий Ефимович
08.09.1945 г. Василевский Александр Михайлович
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08.09.1945 г. Новиков Александр Александрович
15.05.1946 г. Давыдов Виктор Иосифович
15.05.1946 г. Лебедев Алексей Иванович
15.05.1946 г. Перминов Иван Александрович
22.04.1952 г. Пулов Григорий Иванович
01.05.1957 г. Аржанов Николай Николаевич
22.07.1966 г. Козлов Михаил Васильевич
27.10.1978 г. Устинов Дмитрий Фёдорович 
17.02.1984 г. Смирнов Николай Иванович
23.11.1984 г. Солуянов Александр Петрович
10.04.1989 г. Юрасов Олег Александрович
При этом нужно отметить, что четверо Героев Советского Союза удостоены звания 

дважды: А.М. Василевский, А.А. Новиков, А.П. Шилин, С.И. Богданов. 

Погибли на фронтах Великой Отечественной войны

Из 246 Героев Советского Союза — наших земляков — 51 (21 %) удостоены этого высо-
кого звания посмертно, ещё 23 (9 %) погибли в последующих боях. Таким образом, прак-
тически треть из них остались на поле боя.

Направили свои горящие самолёты на противника подполковник Б.П. Сыромятников 
и сержант Д.Н. Корязин, таранили самолёты врага майор Г.А. Троицкий и младший по-
литрук Н.М.  Дудин, закрыли своей грудью амбразуру вражеской огневой точки млад-
ший лейтенант Б.А. Лебедев и ефрейтор Д.К. Ушков, били по врагу до последней секунды 
и погибли старший сержант П.С. Шитов и сержант М.А. Николаев, с последней грана-
той в руках бросился под танк старший сержант Г.С.  Турунов, подорвал себя и врагов 
младший лейтенант Ю.С. Беленогов, под страшными пытками не выдал военной тайны 
Ю.В. Смирнов.

Боевые действия, за участие в которых наши земляки 
были удостоены звания Героя Советского Союза 

Война в Испании — 2 человека: Д.Г. Павлов (первый костромич, удостоенный зва-
ния Герой Советского Союза), Н.К. Шатров.

Советско-финляндская война (1939–1940) — 14 человек: Ф.Я. Аккуратов, И.П. Аля-
ев, В.К. Артюх, В.П. Бахвалов, И.Ф. Бирцев, П.П. Борисов, К.А. Егоров, П.С. Костров, 
П.И. Крылов, П.И. Кулейкин, В.С. Мичурин, И.И. Плешков, Н.И. Ударов, П.В. Усов.

Великая Отечественная война

Оборонительные бои 1941 года — 7 человек: Н.М. Дмитриев, Н.М. Дудин, Б.Д. Ерё-
мин, Д.Н. Корязин, И.М. Некрасов (первый костромич, удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза в годы Великой Отечественной войны), В.А. Серогодский, Г.А. Троиц-
кий.

Оборона Заполярья — 2 человека: В.В. Бродюк, Б.П. Сыромятников.
Сталинградская битва — 2 человека: Н.А. Лебедев, В.С. Овчинников.
Курская дуга — 4 человека: А.Н. Арапов, О.И. Кокушкин, Б.В. Махотин, М.А. Ни-

колаев.
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Форсирование Днепра — 54 человека: Н.А.  Аникин, А.Е.  Белов, В.М.  Беляев, 
Л.С. Беляев, А.А. Боченков, В.И. Веселов, А.Д. Воробьёв, А.И. Воронов, Н.И. Вьюгин, 
Н.А. Вычужанин, Д.Н. Грошев, И.И. Дмитриев, А.П. Дудин, М.М. Едомин, А.Я. Елисеев, 
С.А. Елистратов, П.И. Ершов, А.В. Забояркин, П.Ф. Иванушкин, П.В. Ковтун, Н.П. Ко-
лесников, А.А.  Котегов, П.А.  Кравец, К.П.  Кузнецов, Ю.П.  Кургузов, Б.Д.  Ларионов, 
И.М. Лобанов, А.В. Марков, А.К. Окунев, С.М. Остащенко, А.В. Скворцов, И.В. Сквор-
цов, М.Е. Смирнов, подполковник Н.А. Смирнов, ефрейтор Н.Ф. Смирнов, Н.Я. Смир-
нов, Г.И. Соловьёв, В.П. Сорокин, А.В. Стрельцов, П.А. Суворов, Н.И. Сыромятников, 
В.А. Таначев, Н.К. Тимошенко, А.Т. Томилов, И.А. Усилов, И.Т. Устинов, А.И. Фадеев, 
А.А. Филиппов, И.В. Фролов, И.А. Черемохин, А.А. Черногубов, А.П. Шилин, Н.К. Ше-
ломцев, И.В. Юрьев.

Освобождение Украины — 20 человек: И.П. Боборыкин, С.И. Богданов, М.И. Буши-
лов, А.Ф. Володин, Н.П. Воробьёв, П.И. Державин (освобождение Крыма), Н.К. Ива-
нов, А.П. Коряков, П.Н. Крупинов, И.К. Лета, М.Г. Малышев, В.А. Поярков, В.А. Ру-
сов, В.Л.  Савельев (освобождение Крыма), Г.Ф.  Самойлович, М.Н.  Серогодский, 
А.А. Скворцов, К.М. Трухинов, И.Н. Шишкин, М.А. Четвертной.

Освобождение Смоленской области — 2 человека: Ю.С. Беленогов, К.М. Бобошко.
Освобождение Новороссийска (Северного Кавказа): 1 человек — Н.В. Старшинов. 
Оборона и снятие блокады Ленинграда — 10 человек: И.М. Бойцов, Т.И. Морозов, 

И.Г.  Плис, А.Е.  Румянцев, А.И.  Петров, М.В.  Соколов, А.Ф.  Тараканов, Д.К.  Ушков, 
В.П. Шаренко, П.С. Шитов.

Освобождение Белоруссии — 16 человек: Е.В. Анисимов, С.А. Богомолов, А.М. Ва-
силевский, А.К. Голубков, А.Г. Кашинцев, Н.И. Кононов, Л.Д. Куколевский, И.Г. Лапин, 
Г.С. Лебедев, Д.И. Смирнов, Ю.В. Смирнов, Ю.К. Субботин, И.Т. Шейкин, П.В. Шисте-
ров, Н.Н. Юдин, А.А. Яковлев.

Освобождение Молдавии — 3 человека: Г.И.  Горохов, сержант Н.А.  Смирнов, 
Н.В. Чечулин.

Освобождение Прибалтики — 8 человек: В.С. Алхимов, В.Е. Брагин, С.П. Евграфов, 
В.В. Князев, Б.А. Лебедев, Ф.А. Сироткин, К.Г. Смирнов, С.К. Шейнаускас.

Освобождение Польши — 27 человек: Ю.Н.  Белов, А.Л.  Бугаев; С.И.  Богданов 
(дважды Герой Советского Союза), Н.Ф.  Гусев, В.З.  Ершов, В.Е.  Иванов, А.В.  Ив-
ков, А.В. Кобелев, А.А. Кончин, Б.Н. Кулемин, П.И. Лапшин, М.А. Либман, П.А. Лю-
лин, В.В. Мыльников, М.И. Пивоваров, И.Ф. Родионов, И.Ф. Санько, А.В. Скочилов, 
А.Я. Смирнов, А.А. Соломонов, С.С. Станчев, В.Ф. Стенин, А.Н. Суслов, В.А. Усанов, 
И.Г. Харчин, М.У. Чеботько, А.П. Шилин (дважды Герой Советского Союза).

Освобождение Румынии — 1 человек: М.П. Бочариков.
Освобождение Венгрии — 5 человек: В.Н. Боборыкин, А.Г. Котлов, М.М. Платов, 

И.М. Смирнов, М.В. Теодорович.
Освобождение Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга — 2 человека: Л.С. Кру-

глов, Н.М. Хлебников.
Переправа через Одер — 10 человек: В.И.  Басманов, А.А.  Игнатьев, Г.Н.  Гузанов, 

К.И.  Лебедев, С.И.  Петров, А.И.  Рыжов, А.И.  Соколов, Г.С.  Турунов, П.А.  Фирсов, 
Д.В. Чернов.

Штурм Берлина — 17 человек: В.И. Аряев, В.Ф. Белоусов, А.Г. Виноградов, Н.Н. Гу-
ров, В.В. Душеин, И.И. Ефремов, А.И. Крайнов, Ф.Ф. Куликов, Н.В. Леонов, Н.Ф. Лю-
безный, В.М.  Ляполов, Г.М.  Молчанов, В.М.  Петров, Е.Ф.  Полонский, А.С.  Смолин, 
Н.И. Туровец, Л.П. Хомяков.
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Победа над Германией — 3 человека: М.С. Малинин, А.А. Новиков, Н.А. Новиков.
Разгром японских войск на Дальнем Востоке — 2 человека: А.М.  Василевский 

(дважды Герой Советского Союза), А.А. Новиков (дважды Герой Советского Союза).
За количество сбитых самолётов — 4 человека: Н.А. Зеленов (всего — 29 самолё-

тов, 9 — в группе), В.Ф. Семёнов (16 — на момент присвоения звания, а всего — 21), 
О.Н. Смирнов (20 — лично, 7 — в группе), В.Н. Люсин (15 — на момент присвоения 
звания, а всего — 19).

За количество боевых вылетов — 27 человек: Г.П. Бахвалов, И.П. Бахтин, Л.И. Ель-
кин, И.К. Голчин, В.И. Давыдов, А.Д. Зайцев, В.А. Зайцев, Л.П. Корчагин, А.А. Крюков, 
С.С.  Кудрявцев, А.И.  Лебедев, О.И.  Малов, А.Н.  Медведев, Б.Н.  Мошков, В.Д.  Пан-
филов, И.А.  Перминов, Г.В.  Писарев, В.М.  Пономарёв, Н.И.  Пургин, В.Ф.  Рощенко, 
А.В. Рыбаков, Г.А. Сметанин, подполковник Н.Ф. Смирнов, В.Е. Соловьёв, Н.Н. Тара-
канов, В.Н. Фогилев, Б.Д. Щапов.

Послевоенный период 1950–1970-е годы — 5 человек: Н.Н. Аржанов и М.В. Коз-
лов удостоены звания за освоение новой авиатехники, Н.И. Смирнов — за выполнение 
правительственного задания, Д.Ф. Устинов — за заслуги в укреплении обороноспособ-
ности страны и в связи с 70-летием. 

Участие в боевых действиях в Афганистане — 2 человека: А.П. Солуянов, О.А. Юра-
сов.

Итого: 246 человек, в том числе 4 — дважды Герои Советского Союза.

Список военных специальностей костромичей  
Героев Советского Советского Союза

Высший командный состав — 11 человек
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов;
Начальник Генерального штаба РККА и Главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский;
Командующий ВВС РККА Главный маршал авиации А.А. Новиков;
Заместитель командующего ВМФ СССР адмирал Н.И. Смирнов;
Начальник штаба ряда фронтов генерал армии М.С. Малинин;
Командующий танковыми войсками фронта генерал-полковник танковых войск 

Н.А. Новиков;
Командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии Н.М.  Хлебни-

ков;
Командующий танковой армией Маршал бронетанковых войск С.И. Богданов;
Командующие корпусами комбриг П.П. Борисов, генерал-лейтенант А.И. Рыжов, ге-

нерал-майоры Д.И. Смирнов и П.А. Фирсов.
Стрелковые войска — 70 человек
Командующие корпусами генерал-лейтенант А.И. Рыжов, генерал-майоры Д.И. Смир-

нов, П.А. Фирсов, комбриг П.П. Борисов;
Командиры дивизий генерал-майоры А.В. Скворцов, В.Ф. Стенин;
Старший инструктор политического отдела дивизии капитан А.Ф. Володин;
Командиры полков полковник И.М.  Некрасов, подполковники А.А.  Игнатьев, 

А.И. Крайнов, Н.А. Смирнов;
Заместитель командира полка майор В.С. Овчинников;
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Заместитель командира полка политической части майор К.П. Кузнецов;
Командиры батальонов майор Н.Ф. Гусев, И.Ф. Родионов, Н.И. Туровец, И.Т. Шей-

кин, И.А. Черемохин, капитаны Ф.Ф. Куликов, В.А. Русов, М.У. Чеботько;
Заместители командира батальона старшие лейтенанты Л.С. Круглов, А.В. Марков;
Адъютант старший (начальник штаба) батальона старший лейтенант А.Е. Белов;
Заместители командиров батальона по политической части (комиссар) капитаны 

А.Я. Елисеев, А.А. Кончин, младший политрук П.С. Костров;
Командир стрелковой роты лейтенант Н.К. Шеломцев;
Командиры рот станковых пулемётов старшие лейтенанты М.Н.  Серогодский, 

К.Г. Смирнов, лейтенант В.Е. Брагин;
Командиры стрелкового взвода младший лейтенант Б.А. Лебедев, лейтенант А.И. Петров;
Командиры взводов станковых пулемётов младшие лейтенанты Н.И.  Кононов, 

А.А. Котегов, В.А. Таначев, Н.А. Вычужанин;
Командир взвода противотанковых ружей младший лейтенант А.П. Коряков;
Командир взвода разведки лейтенант В.Н. Боборыкин;
Помощник командира взвода разведки старший сержант Н.Н. Гуров;
Помощники командира взвода старшина Н.Ф. Кочетов, старший сержант Н.Я. Смир-

нов, сержант М.Б. Иванов;
Командиры стрелкового отделения старшина П.Н.  Крупинов, старшие сержан-

ты А.И.  Воронов, А.Г.  Краснухин, П.С.  Хопов, сержанты М.П.  Бочариков, В.М., Ля-
полов М.Е.  Смирнов, Н.А.  Смирнов, М.В.  Соколов, Н.В.  Чечулин, младший сержант 
Ю.В. Смирнов;

Командиры отделения пулемётной роты старшина Б.В. Махотин, младший сержант 
Г.С. Лебедев;

Командиры отделения роты разведки старшина С.Я.  Громов, В.А.  Дорофеев, стар-
ший сержант Н.И. Дементьев, Н.С. Торопов, сержанты С.А. Елистратов, И.М. Лобанов, 
В.М. Петров;

Стрелки Н.Н.  Юдин, ефрейтор Д.К.  Ушков, рядовые И.П.  Аляев, Б.Д.  Ларионов, 
А.А. Скворцов, А.Т. Томилов, П.В. Шистеров;

Полковой разведчик сержант С.А. Громов, рядовой А.Д. Воробьёв;
Наводчики противотанкового ружья старший сержант В.П. Хомяков, младший сер-

жант Д.Н. Грошев;
Пулемётчики старший сержант Г.С.  Турунов, сержант П.А.  Суворов, рядовой 

В.С. Мичурин;
Снайпер сержант А.В. Ивков.

Авиация — 42 человека
По должности:
Командующий ВВС РККА Главный маршал авиации А.А. Новиков;
Командиры авиационных полков подполковник И.П. Бахтин, Г.И. Пулов, Б.П. Сыро-

мятников; 
Помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе старший лейтенант 

А.Д. Зайцев;
Старший лётчик-наблюдатель полка капитан Г.А. Сметанин;
Командиры эскадрилий майоры А.А. Крюков, Г.А. Троицкий, капитаны И.К. Голчин, 

Л.И. Елькин, Л.П. Корчагин, А.И. Лебедев, лейтенант В.Д. Панфилов;
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Заместители командира эскадрильи капитан В.И.  Давыдов, старшие лейтенанты 
Н.А. Зеленов, В.Н. Люсин, О.И. Малов, Б.Н. Мошков, В.М. Пономарёв, В.Ф. Семёнов, 
О.Н. Смирнов, В.Е. Соловьёв;

Комиссар эскадрильи младший политрук Н.М. Дудин;
Штурманы эскадрильи майор А.Н. Медведев, капитан Г.В. Писарев; 
Командиры звена лейтенанты В.А. Зайцев, И.А. Перминов, Н.И. Пургин, А.В. Рыба-

ков, В.А. Серогодский, Н.Ф. Смирнов, Н.Н. Тараканов; 
Штурман звена С.С. Кудрявцев;
Лётчики лейтенант В.Н. Фогилев, младший лейтенант Б.Д. Щапов, сержант Д.Н. Ко-

рязин; 
Лётчики-испытатели Н.Н. Аржанов, М.В. Козлов;
Летчик-наблюдатель (штурман) капитан Г.П. Бахвалов, лейтенант Б.Д. Ерёмин; 
Стрелок-радист бомбардировщика старшины Ф.Я. Аккуратов, В.П. Бахвалов. 
По видам авиации (в скобках указан тип самолёта)
Истребительная: подполковник Г.И. Пулов (МиГ-15, МиГ-17), старшие лейтенанты 

Н.А. Зеленов (И-153, И-16, МиГ-3, Р-40 «Tomahawk»), В.Н. Люсин (ЛаГГ-3, Як-1, Як-
9), В.Ф. Семёнов (Як-7), О.Н. Смирнов (ЛаГГ-3, Ла-5), младший политрук Н.М. Дудин 
(И-153), лейтенант В.А. Серогодский (И-16, ЛаГГ-3);

Истребительная авиация ПВО: майор Г.А. Троицкий;
Фронтовая бомбардировочная: капитаны Г.П. Бахвалов (Пе-2), В.И. Давыдов (Пе-2), 

Г.А. Сметанин (Пе-2), лейтенант В.Д. Панфилов (Пе-2), Н.Ф. Смирнов (Пе-2), сержант 
Д.Н. Корязин (Пе-2), старшины Ф.Я. Аккуратов (СБ), В.П. Бахвалов (СБ);

Штурмовая: подполковник И.П.  Бахтин, капитаны И.К.  Голчин, Л.П.  Корчагин, 
А.И. Лебедев, старшие лейтенанты А.Д. Зайцев, О.И. Малов, Б.Н. Мошков, В.М. Поно-
марёв, В.Е. Соловьёв, лейтенанты В.А. Зайцев, И.А. Перминов, Н.И. Пургин, А.В. Ры-
баков, Н.Н. Тараканов, В.Н. Фогилев, младший лейтенант Б.Д. Щапов;

Дальнебомбардировочная авиация: старший лейтенант В.Ф. Рощенко (Ил-4), лейте-
нант Б.Д. Ерёмин (ДБ-3);

Минно-торпедная: подполковник Б.П.  Сыромятников, капитаны Л.И.  Елькин, 
Г.В. Писарев;

Ночные бомбардировщики: капитан Г.П. Бахвалов (У-2), старшие лейтенанты А.Д. За-
йцев (По-2), С.С. Кудрявцев (По-2, Р-5);

Военно-транспортная: майор А.А. Крюков.

Артиллерия — 68 человек
По должности:
Командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии Н.М. Хлебников;
Командир артиллерийской дивизии прорыва генерал-майор артиллерии И.Ф. Санько;
Командир артиллерийской бригады полковник В.З. Ершов;
Командиры артиллерийских полков подполковник С.П. Евграфов, И.К. Лета, майор 

М.А. Либман;
Командиры дивизионов майоры В.Ф. Белоусов, В.В. Мыльников, В.А. Усанов, капи-

таны Г.И. Горохов, И.И. Ефремов, Н.В. Леонов, Ю.К. Субботин;
Начальник топографической службы артиллерийского полка В.С. Алхимов;
Командиры артиллерийских батарей капитаны К.М.  Бобошко, Н.Ф.  Любезный, 

М.В. Теодорович, старшие лейтенанты В.И. Аряев, И.М. Бойцов, Н.П. Колесников, П.И. Ку-
лейкин, В.А. Поярков, А.С. Смолин, Н.И. Сыромятников, И.Г. Лапин, И.Т. Устинов;
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Начальник разведки артиллерийского дивизиона старший лейтенант А.П. Шилин;
Командиры артиллерийских взводов старший лейтенант П.И.  Крылов, лейтенант 

Ю.П. Кургузов, И.В. Фролов, младшие лейтенанты А.П. Дудин, И.И. Плешков, стар-
ший сержант В.М. Беляев;

Командир взвода управления красноармеец П.М. Ковтун, лейтенант Г.М. Молчанов;
Командиры орудия старшина В.А.  Чесноков, старшие сержанты Ю.Н.  Белов, 

П.А. Кравец, Т.И. Морозов, В.П. Шаренко, П.С. Шитов, А.К. Окунев, А.А. Поноркин, 
А.В.  Скучалов, П.И.  Пасынков, Н.К.  Чеченя, сержанты М.А.  Николаев, Н.И.  Ударов, 
А.А. Филиппов, И.В. Юрьев, младший сержант С.М. Остащенко;

Командир зенитно-пулемётного отделения старший сержант А.Е. Румянцев;
Командир радиоотделения батареи младший сержант М.М. Платов;
Наводчики орудий рядовой Дмитриев Н.М., старшина В.А. Криницин, старшие сер-

жанты Ф.А. Сироткин, М.А. Максимов, сержант Н.И. Вьюгин, Н.В. Комаров, младшие 
сержанты Н.П. Воробьёв, М.М. Едомин, С.К. Шейнаускас, ефрейтор Д.В. Чернов;

Орудийный номер ефрейтор И.Г. Зубов;
Артиллерийский разведчик-наблюдатель ефрейтор А.Г. Кашинцев;
Заряжающий САУ сержант А.Н. Баранов;
Механик-водитель САУ старшина А.Н. Суслов, младший сержант Ф.И. Бурцев;
По видам:
Артиллерия РВГК генерал-майор артиллерии И.Ф. Санько, полковник В.З. Ершов,  

старший лейтенант В.И. Аряев, П.И. Кулейкин, майор М.А. Либман, капитан Н.Ф. Лю-
безный, С.М. Остащенко, В.А. Поярков, сержант А.А. Филиппов;

Корпусная артиллерия старший лейтенант П.И.  Крылов, младший сержант 
М.М. Платов;

Дивизионная артиллерия подполковники С.П. Евграфов, И.К. Лета, майоры В.Ф. Бе-
лоусов, В.В. Мыльников, В.А. Усанов, капитаны Г.И. Горохов, К.М. Бобошко, Ю.К. Суб-
ботин, М.В.  Теодорович, старший лейтенант И.М.  Бойцов, Н.И.  Сыромятников, 
А.П. Шилин, младший лейтенант А.П. Дудин, старший сержант П.А. Кравец, сержант 
Н.В. Комаров, младший сержант С.К. Шейнаускас, ефрейторы И.Г. Зубов, А.Г. Кашин-
цев, Д.В. Чернов, красноармеец П.М. Ковтун;

Полковая артиллерия лейтенант Ю.П. Кургузов, младший лейтенант И.И. Плешков, 
старшие сержанты Т.И. Морозов, В.П. Шаренко, П.С. Шитов, А.А. Поноркин, А.В. Ску-
чалов, младший командир Н.И. Ударов;

Противотанковая артиллерия старший лейтенант Н.П.  Колесников, А.С.  Смолин, 
И.Т. Устинов, старшие сержанты Ю.Н. Белов, М.А. Максимов, Ф.А. Сироткин, сержан-
ты Н.И. Вьюгин, М.А. Николаев, младший сержант Н.П. Воробьёв, М.М. Едомин;

Миномётные части капитан И.И. Ефремов, старший лейтенант И.Г. Лапин, лейте-
нант И.В. Фролов, старшины В.А. Криницин, В.А. Чесноков, старший сержант В.М. Бе-
ляев, П.И. Пасынков, Н.К. Чеченя, сержант И.В. Юрьев;

Части ПВО старший сержант А.Е. Румянцев;
Самоходная артиллерия старшина А.Н.  Суслов, сержант А.Н.  Баранов, младший 

сержант Ф.И. Бурцев.

Танковые войска — 18 человек
Командующий танковыми войсками фронта генерал-полковник танковых войск 

Н.А. Новиков;
Командир танковой бригады комбриг Д.Г. Павлов;
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Адъютант старший (начальник штаба) танкового батальона старший лейтенант 
Н.А. Лебедев;

Командиры танковой роты майор М.И. Пивоваров, капитан А.А. Яковлев, старшие 
лейтенанты А.Г. Виноградов, Н.К. Шатров, лейтенант М.А. Четвертной, младший лей-
тенант П.И. Лапшин;

Командиры танкового взвода младший лейтенант К.А. Егоров, И.Н. Шишкин;
Командиры танка лейтенант В.В.  Князев, младший лейтенант Ю.С.  Беленогов, 

В.Л. Савельев;
Механики-водители танка старшина М.И.  Бушилов, сержанты И.П.  Боборыкин, 

П.А. Люлин;
Стрелок-радист танка сержант Н.Н. Назаров;
Командир орудия танка ИС-2 старшины Ф.Н. Антонов, Б.Н. Кулемин.

Инженерные войска — 35 человек
Командир сапёрного батальона капитан Г.Ф. Самойлович;
Заместитель командира сапёрного батальона капитан И.Г. Харчин;
Командир инженерно-сапёрной роты капитан А.И.  Соколов, старший лейтенант 

В.И. Басманов, лейтенант А.Я. Смирнов, младший лейтенант Л.П. Хомяков;
Командир понтонной роты старший лейтенант С.С. Станчев;
Командир сапёрного взвода старшие лейтенанты А.Л. Бугаев, А.А. Соломонов, лейте-

нант И.Г. Плис, младшие лейтенанты И.А. Усилов, Л.С. Беляев;
Командир понтонного взвода старший лейтенант В.Е. Иванов, лейтенант И.И. Дми-

триев, Е.Ф. Полонский, И.В. Скворцов, младший лейтенант П.В. Усов;
Помощник командира сапёрного взвода старший сержант М.А.  Грашнев, сержант 

Н.А. Аникин;
Командиры сапёрного отделения старшие сержанты И.А.  Боченков, П.Ф.  Ивануш-

кин, П.В. Субботин, сержанты В.И. Веселов, Г.И. Гузанов, В.И. Осокин, В.А. Стрельцов, 
М.К. Тимошенко;

Командиры понтонного отделения старшие сержанты С.И. Петров, И.М. Смирнов, 
сержант А.И. Фадеев;

Минёр младший сержант Е.В. Анисимов;
Сапёры младший сержант Н.Я. Федосеев, ефрейторы Н.Е. Апурин, П.П. Виноградов, 

В.В.  Душеин, Н.Ф.  Смирнов, рядовые С.И.  Баранов, А.В.  Забояркин, В.П.  Сорокин, 
К.М. Трухинов.

Войска связи — 3 человека
Командир отделения связи сержант А.К. Голубков;
Командир радиоотделения батареи младший сержант М.М. Платов;
Линейный надсмотрщик рядовой К.И. Лебедев.

Кавалерия — 2 человека
Командир эскадрона капитан А.В. Скочилов;
Командир кавалерийского взвода младший лейтенант Г.И. Соловьёв.
Автомобильные войска — 3 человека
Командир мотоциклетной роты лейтенант А.Г. Котлов;
Командир бронетранспортёра старший сержант С.В. Смирнов;
Водитель красноармеец (рядовой) В.К. Артюх.
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Воздушно-десантные войска — 6 человек
Начальник штаба воздушно-десантной дивизии подполковник А.Н. Арапов;
Командир воздушно-десантного полка подполковник О.И. Кокушкин;
Командир парашютно-десантного батальона подполковник А.П. Солуянов;
Заместитель командира парашютно-десантного батальона майор О.А. Юрасов;
Командир отделения воздушно-десантного полка сержант А.В. Кобелев;
Командир отделения роты ПТР воздушно-десантного полка сержант П.И. Ершов.

Военно-морской флот — 5 человек
Командир бригады бронекатеров капитан 3-го ранга П.И. Державин;
Заместитель командира батальона морской пехоты по политической части майор 

Н.В. Старшинов;
Командир взвода разведки бригады морской пехоты младший лейтенант В.В. Бродюк;
Старший химик Днепровской военной флотилии старшина 2-й статьи Л.Д. Куколев-

ский;
Командир орудия бригады морской пехоты старшина В.П. Шаренко.

Политработники — 7 человек
Старший инструктор политического отдела дивизии капитан А.Ф. Володин;
Заместитель командира полка по политической части майор К.П. Кузнецов;
Заместитель командира батальона по политической части (комиссар) майор 

Н.В.  Старшинов, капитаны А.Я.  Елисеев, А.А.  Кончин, младший политрук П.С.  Ко-
стров;

Комиссар эскадрильи младший политрук Н.М. Дудин.

Медики — 1 человек
Военфельдшер И.Ф. Бирцев, фельдшер дивизиона С.А. Богомолов.

Партизаны — 2 человека
Командир партизанского полка А.Ф.  Тараканов, руководитель группы подрывников 

М.Г. Малышев.

Возраст на момент совершения подвига
Средний возраст Героев Советского Союза 28–29 лет.
Самый молодой — сержант П.А. Суворов, на момент совершения подвига ему испол-

нилось 18 лет и 36–40 дней. 
Самый старший — Министр Обороны СССР, Маршал Советского Союза Д.Ф. Усти-

нов, которому это звание было присвоено в связи с его 70-летием.
18 лет — 8 человек, 19 лет — 1 человек, или 4 %.
20–30 лет — 147 человека, или 60 %. Из них 6 человек получили это звание посмер-

тно: сержант Д.Н. Корязин, направивший свой горящий самолёт на колонну противни-
ка; младший лейтенант Б.А.  Лебедев, закрывший своим телом амбразуру вражеского 
дзота; младший сержант Ю.В. Смирнов, замученный фашистами; младший лейтенант 
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А.А.  Котегов, сержант М.Е.  Смирнов, старший сержант А.К.  Окунев, погибшие при 
форсировании Днепра. 

30–40 лет — 65 человек, или 26 %.
Свыше 40 лет — 25 человек, или 10 %.

Воинское звание на момент совершения подвига 
Рядовые и ефрейторы — 22 человека (9 %).
Сержантский состав — 65 человек (26 %).
Младшие офицеры — 113 человек (46 %):
младший лейтенант — 22 человека,
лейтенант — 28 человек,
старший лейтенант — 39 человек,
капитан — 24 человека.
Старшие офицеры — 29 человек (12 %).
Высший командный состав — 17 человек (7 %).



М.А. БЕЛОУС

28 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ЧАСТЬ I  
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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ГЛАВА II 
Герои 1930-х. Герои Советского Союза, 
удостоенные звания за подвиг  
в довоенный период
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Родился в деревне Вонюх Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Павлово 
Кологривского района Костромской области) в семье крестьянина-бедняка. Окончил 4 
класса сельской школы и 2-х классное Суховерховское училище. Из-за недостатка де-
нег оставил обучение и вернулся работать в деревню.

Участник Первой мировой войны. Ушёл добровольцем, служил в 120-м Cepпyxoвcком 
полку, в 5-м гусарском и 20-м стрелковом полку, в 202-м запасном полку. Дослужился 
до старшего унтер-офицера. Был ранен в 1916 году на реке Стоходе и взят в плен. В пле-
ну находился в лагерях Кляйн Витемберг. Работал на фабрике Шпрингштоф и шахтах 
Мариана-Грубе. Освобожден из плена после окончания Первой мировой войны, домой 
вернулся 1 января 1919 года.

Участник Гражданской войны. В Красную Армию призван по профмобилизации  
25 августа 1919 года, направлен в 56-й продовольственный батальон, дислоцировав-
шийся в Костроме, был делопроизводителем продотряда в Левашовской и Климовской 
волостях по продналогу. Член ВКП(б) с ноября 1919 года.

В декабре 1919 года поступил на Костромские пехотные курсы комсостава, которые 
окончил 1 марта 1920 года, после чего уехал на Южный фронт. После экзамена в ин-
спекции кавалерии 13-й армии был направлен в 8-ю казачью кавалерийскую дивизию, 
где и служил в отдельном запасном дивизионе командиром взвода, сотни и дивизиона. 
Был под Перекопом (Иваньковцы). Во время стоянки дивизиона в Константинограде 
(Полтавской области) сражался с махновцами в районе деревни Мартыновка. В ходе 
советско-польской войны воевал под Проскуровом, Волочийском, Збаражем, Тарнопо-
лем. В октябре он был переведен в инспекцию кавалерии 13-й армии и назначен ин-
спектором для поручений при инспекции кавалерии 13-й армии. Расследовал и прове-
рял боевую работу 7 кавалерийской дивизии, ее бои в районе балок Большая и Малая 
Калмычка и других частей.

ПАВЛОВ  
Дмитрий Григорьевич 

23 октября (4 ноября) 1897 —  
июль 1941 

ПЕРВЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
 Герои Советского Союза, совершившие подвиг  

в ходе Гражданской войны в Испании
 
Павлов Д. Г., Шатров Н. К.
Итого: 2 человека.
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В декабре 1920 года по расформированию инспекции переведен в инспекцию кавале-
рии Южного фронта (город Харьков), а оттуда направлен учиться в Омскую объединен-
ную высшую военную школу Сибири на кавалерийское отделение. С 1 января 1921 года 
по апрель 1922 года был слушателем и одновременно командовал полуэскадроном слу-
шателей этой школы в городе Омске. Школу окончил с отличием, за что был награждён 
биноклем от Революционного Военного Совета (РВС) войск Сибири.

В должности помощника командира полка 6-й Алтайской отдельной кавалерийской 
бригады сражался против банд Сальникова в районе Убинское и остатков банд Кайгоро-
дова (Бухтарма, Катон, Карагай). В 1923 году вместе с бригадой переброшен на Турке-
станский фронт. В феврале в должности начальника истребительного отряда участвовал 
в боевых действиях против банды Турдыбая (район Ходжента, кишлак Ляйляк). В авгу-
сте 1923 года переброшен вместе с бригадой в Восточную Бухару, где командовал 77-м 
кавалерийским полком. Руководил операциями против банд Ибрагим-Бека, Ала-Наза-
ра, Барота, Ходмана, Хаджи-Али (последние три разгромлены, а оставшихся оттеснили в 
Афганистан). Болел малярией.

С октября 1925 года по июнь 1928 года учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
По окончании академии с 1 июля 1928 года назначен командиром 75-го кавалерийского 
полка 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады (станция Даурия, Забайкалье). В 
1929 году в боях на КВЖД под Далайнор и Маньчжурией полк Павлова обеспечил полный 
разгром противника для всей бригады. За умелое руководство подчинёнными и личное му-
жество в боях с белокитайцами Д.Г. Павлов в 1930 году был награждён орденом Красного 
Знамени.

Советские танки  
в Испании
Фотография  
из коллекции  
М.А. Белоуса
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С января 1931 по август 1931 года учился на Академических курсах технического усо-
вершенствования начальствующего состава при Военно-транспортной академии в городе 
Ленинграде. После окончания курсов до февраля 1934 года командовал 6-м механизиро-
ванным полком в Гомеле. С февраля 1934 по октябрь 1936 года командовал 4-й отдельной 
механизированной бригадой. За успехи в боевой и политической подготовке, которых 
добились подчинённые Павлову части, он в 1936 году был награждён орденом Ленина.

С октября 1936 по июнь 1937 года под псевдонимом «Де Пабло» участвовал в наци-
онально-революционной войне испанского народа, где командовал танковой бригадой 
и объединял командование групп от 11-и до 9-и бригад со всеми техническими сред-
ствами. В декабре 1936 — январе 1937 годов в боях под Мадридом решительные дей-
ствия танкистов под руководством Павлова помогли приостановить наступление войск 
Франко. Не раз о нём и его танкистах писал журналист Михаил Кольцов в своём «Ис-
панском дневнике». 

За героизм и умелое руководство танковыми частями и подразделениями в ходе боёв 
в Испании комкор (воинское звание — командующий корпусом) Павлов был награж-
дён орденом Красного Знамени, а 21 июня 1937 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отли-
чия ему была вручена медаль «Золотая Звезда».

С июля по ноябрь 1937 года — заместитель начальника Автобронетанкового управ-
ления РККА. С декабря 1937 года — начальник АБТУ в звании комкор.

21 февраля 1938 года в должности начальника АБТУ РККА комкор Д.Г. Павлов на-
правил Наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову доклад 
о необходимости коренного пересмотра танкового вооружения. В этом документе тре-
бовал танки сопровождения пехоты Т-26 оставить пехоте, перевооружить танки Т-28 
и Т-35 76-мм пушкой. Кроме того, на смену этим двум танкам разработать новый тя-
желый танк прорыва. Предложения Д.Г. Павлова были реализованы. Для Т-28 и Т-35 
была создана 76-мм пушка, а для замены этих танков был разработан и запущен в серию 
тяжелый танк прорыва КВ. В этом же документе от 21 февраля 1938 года он потребовал 
разработать танк для замены БТ. Таким образом, Т-34 (лучший средний танк Второй 
мировой войны) создавался по заданию и требованию комкора Д.Г. Павлова.

В ходе Советско-финляндской войны 1939–1940 годов Павлов организовал техни-
ческое обеспечение и боевое применение бронетанковых и механизированных частей 
Северо-Западного фронта. По итогам войны Павлов был награждён орденом Ленина.

При введении в РККА персональных генеральских званий Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 года Д.Г. Павлову присвоено воин-
ское звание генерал-полковник танковых войск.

В июне 1940 года Д.Г. Павлов был назначен командующим войсками Белорусского 
Особого Военного Округа, а 1941 году генерал-полковнику танковых войск Д.Г. Павло-
ву присвоено высшее воинское звание генерал армии.

В первые дни Великой Отечественной войны Белорусский военный округ был преоб-
разован в Западный фронт. Войска фронта приняли на себя основной удар немецко-фа-
шистских войск и были разгромлены. В июле 1941 года генерал армии Д.Г. Павлов вызван 
в Москву и арестован, отстранён от занимаемой должности, лишён наград и воинского 
звания, обвинен в трусости, паникерстве, развале управления войсками и сдаче против-
нику без боя. Расстрелян в июле 1941 года вместе с другими командирами Западного 
фронта: начальником штаба — генерал-майором В.Е.  Климовских, начальником связи 
— генерал-майором А.Т.  Григорьевым и командующим 4-й армией — генерал-майором 
А.А. Коробковым.



Глава II. Герои 1930-х. Герои Советского Союза,  
удостоенные звания за подвиг в довоенный период

33Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В 1956 году реабилитирован посмертно.
В память о нашем земляке Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 

июля 1966 года деревня Вонюх Кологривского района Костромской области была пере-
именована в Павлово, где в честь героя установили обелиск, изготовленный на народные 
деньги. Одна из улиц Кологрива носит имя героя.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Павлова Дмитрия  Григорьеви-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Гудково Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Пона-
зыревского района Костромской области) в семье крестьянина. Рано остался сиротой, 
беспризорничал. Воспитывался в детском доме. Окончил 7 классов, совпарт-школу в го-
роде Муром. Работал слесарем на заводе. Проходил срочную службу в Красной Армии в 
1923–1929 годах. Член ВКП(б) с 1927 года.

В 1931 вновь призван в Красную Армию и направлен в танковые войска. В 1932 году 
окончил Саратовскую бронетанковую школу. Проходил службу в 13-й механизирован-
ной бригаде в должности командира роты учебного танкового батальона. С начала наци-
онально-революционной войны в Испании неоднократно писал рапорты, но очередь на 
отправку дошла до него только летом 1937 года. 

В июле 1937 года старший лейтенант Шатров с последней группой добровольцев через 
Ленинград и Париж прибыл Испанию, в распоряжение комбрига Д.Г. Павлова. Пополне-
ние было направлено на Арагонский фронт, где шли самые ожесточенные бои. Танковая 
группа майора Кондратьева, в которой был командир танковой роты 1-го отдельного ин-
тернационального танкового полка Шатров, поддерживала наступление на город Сараго-
су группировки республиканцев. 

Воевать танкистам приходилось в тяжелейших условиях. Осенью и зимой шли непре-
рывные дожди, и как следствие стояла непролазная грязь,  летом — жара, от которой за-
просто можно было получить тепловой удар. Рельеф — скалистые холмы, каменистые 
рвы и овраги, жиденькие оливковые рощицы, где нельзя укрыть танки. И что очень важ-
но, республиканская милиция не обучена взаимодействию с танками, и как следствие 
возникали частые разрывы между танками и пехотой и неоправданные потери танкистов.

ШАТРОВ  
Николай Константинович 

20 ноября (3 декабря) 1905 —  
22 октября 1937 
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Танки Шатрова, атакуя сильно укрепленные форты, шли во главе наступающих анар-
хистов, которые воевали на стороне республики. В боях под Фуэнтес-де-Эбро (юго-вос-
точнее города Сарагоса) неоднократно лично водил роту в атаку, показывая подчинённым 
образцы мужества и храбрости. Командир роты придумал особый тактический маневр, 
позволяющий успешно вести бой с противотанковыми артиллерийскими батареями, в 
боях уничтожил несколько вражеских батарей. Во избежание больших потерь один танк 
шёл напролом, отвлекая огонь орудий на себя. Тем временем соседи окружным путем 
брали стреляющие пушки «в клещи» и уничтожали. 

22 октября 1937 года во время очередной атаки танк командира роты был подбит. При 
устранении неисправности старший лейтенант Шатров погиб от франкистской пули. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1938 года за героизм и му-
жество, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, старшему 
лейтенанту Шатрову Николаю Константиновичу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Именем Шатрова названа улица в поселке Поназырево, в СПТУ-16 открыт музей бо-
евой славы.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шатрова  Николая Константи- 
новича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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АККУРАТОВ  
Фёдор Яковлевич 

17 (14) сентября 1915 – 
1 марта 1940 

СКВОЗЬ ДОТЫ И ВЬЮГУ 
 Герои Советского Союза, совершившие подвиг  

в ходе Советско-финляндской войны

Аккуратов Ф.Я., Аляев И.П., Артюх В.К., Бахвалов В.П., Бирцев И.Ф., Борисов П.П., Его-
ров К.А.,  Костров П.С.,  Крылов П.И.,  Кулейкин П.И., Мичурин В.С., Плешков И.И., Уда-
ров Н.И., Усов П.В.

Итого: 14 человек.

Родился в деревне Черемышно Ильинской волости Кинешемского уезда Костромской 
губернии (ныне Кинешемский район Ивановской области) в крестьянской семье. Учился 
в Ильинской сельской школе и в восьмилетней  № 11 города Кинешмы. После окончания 
школы работал часовым мастером в мастерской артели «Точное время».

Призван в Красную Армию Кинешемским райвоенкоматом в 1936 году. Окончил шко-
лу младших авиаспециалистов. Служил в строевых частях ВВС РККА, остался на сверх-
срочную службу, планировал поступать в авиационное училище.

В боевых действиях Советско-финляндской войны 1939–1940 годов на Карельском 
перешейке 50-й скоростной бомбардировочный полк, в котором служил в должности воз-
душного стрелка-радиста, старшина Аккуратов участвовал с 19 декабря 1939 года. 

В совершенстве владея сложной боевой техникой, Аккуратов метким огнём пулемёта 
надежно защищал бомбардировщик от вражеских истребителей в самых сложных боевых 
ситуациях. Имея 44 боевых вылета, он сбил несколько самолетов противника. 

1 марта 1940 года при выполнении очередного задания бомбардировщик Аккуратова 
был подбит огнём зенитной артиллерии противника и вынужден опуститься на вражеской 
территории возле деревни Кехяри в районе города Виипури (ныне Выборг). Шквальным 
огнём встретил приближение врага экипаж, в состав которого кроме Аккуратова входили 
старший политрук В.В. Койнаш и лейтенант Б.А. Корнилов. В этом бою  Аккуратов унич-
тожил более 30 финнов. 

С наступлением темноты стрелок-радист сделал попытку пробиться к своим, но при-
вести помощь членам экипажа ему не удалось. Фёдор Аккуратов погиб в двухстах метрах 
от самолета. В этом бою погибли и остальные члены экипажа.
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АЛЯЕВ  
Иван Павлович

5 января 1918 (23 декабря 1917) —  
21 марта 2000 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардей-
щиной и проявленные при этом отвагу и геройство» всем членам экипажа, в том числе и 
старшине Ф.Я. Аккуратову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронили экипаж в городе Сестрорецке, под Ленинградом. 
Грамота героя передана на хранение школе № 11 города Кинешмы Ивановской области. 

В память о подвиге Фёдора Яковлевича Аккуратова названы улицы в Санкт-Петербурге 
и Кинешме. Выпускники кинешемского аэроклуба увековечили его имя на мемориаль-
ной доске, установленной на здании, где размещался аэроклуб (ул. Карла Маркса, 2/17).

Родился в селе Покровка Фёдоровского района Башкирии в семье сельского учителя. 
Русский. Работал в колхозе. В 1939 году после 3-го курса Стерлитамакского нефтяного тех-
никума был призван в Красную Армию Стерлитамакским военкоматом Башкирской АССР.

Участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Во время боёв стрелок 
561-го мотострелкового полка 91-й мотострелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного 
фронта, красноармеец  И.П. Аляев был всегда на переднем крае и личным примером во-
одушевлял бойцов, первым поднимаясь в атаки. В одном из боёв был дважды ранен, но 
несмотря на это остался в строю.

В конце февраля 1940 года И.П. Аляев получил задание с группой разведчиков взор-
вать мост близ города Виипури (ныне Выборг Ленинградской области). Во время операции 
командир взвода разведчиков был убит, помощник командира тяжело ранен и И.П. Аляев 
принял командование разведывательной группой на себя. Мост был взорван. Финны, не 
получив подкрепления, вынуждены были под натиском советских войск отойти, открыв 
дорогу на Виипури. Сам И.П. Аляев, несмотря на ранение, полученное в схватке с охраной 
моста, отказался уйти в госпиталь и продолжал сражаться.

12 марта 1940 года в бою за деревню Тиммисоу И.П. Аляев поднял в атаку бойцов своего 
взвода, за ними пошла в атаку вся рота. Противник был выбит из деревни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардей-
щиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Аляеву Ивану Пав-
ловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил Военно-транспортную 
академию, которая находилась в городе Костроме. Сражался на Южном, Прибалтийском, 
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АРТЮХ   
Владимир Кузьмич

7 сентября (25 августа) 1907 —  
12 июня 1984

3-м и 4-м Украинских фронтах, командуя автомобильным батальоном. Член ВКП(б)/
КПСС с 1944 года.

После войны И.П. Аляев продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1973 году 
полковник И.П. Аляев вышел в запас. Жил в городе-герое Москве. 

Иван Павлович был награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. При 
этом орденом Отечественной войны 2-й степени он награждён за участие в боевых дей-
ствиях в годы Великой Отечественной войны, орденом Красной Звезды — в 1955 году за 
15 лет службы в рядах Вооруженных Сил СССР, в 1968 году — вторым орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени награждён в 1985 году в честь 40-ле-
тия Великой Победы.

Скончался 21 марта 2000 года. Похоронен на Востряковском кладбище.
В Стерлитамаке на аллее Славы установлен его бюст, именем Ивана Павловича Аляе-

ва названа одна из улиц в селе Фёдоровка.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Аляева Ивана Павловича занесено 

на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в городе Вильно (ныне Вильнюс — столица Литвы) в семье рабочего. Рус-
ский. Образование неполное среднее, работал шофёром в Ленинграде.

В Красной армии в 1939–1940 годах и с июня 1941 года. Участник Советско-финлянд-
ской войны 1939–1940 годов.

Шофёр 7-го отдельного понтонно-мостового батальона (7-я армия, Северо-Западный 
фронт) красноармеец Владимир Артюх, получив приказ доставить полупонтон для пе-
реправы через реку Тайпален-Йоки (Бурная), возглавил колонну машин. Несмотря на 
артиллерийский и пулемётный обстрел, храбрый водитель по разбитой дороге доставил 
полупонтон к берегу. За ним следом прибыли и другие машины с полупонтонами. Тем 
самым было ускорено оборудование переправы через реку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардей-
щиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Артюху Владими-
ру  Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 198).

Он стал первым из военных водителей, удостоенных этой высшей степени отличия 
Советского Союза.
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Группа Героев 
Советского Союза 

после награждения. 
1940 г. (2-й слева 

в верхнем ряду 
В.К. Артюх)

Фотография из 
собрания Костромского 

музея-заповедника

В 1942 году отважный воин окончил Ленинградское военно-инженерное училище, 
эвакуированное в Кострому. Участвовал в боях на Ленинградском и Центральном фрон-
тах. Член ВКП(б) с 1943 года. 

В 1945 году окончил Высшую офицерскую автомобильную школу. С сентября 1945 
года старший техник — лейтенант В.К. Артюх в запасе.

Жил в городе-герое Ленинграде. Работал в Ленавтохозяйстве шофёром в 3-м таксо-
моторном парке. Активно участвовал в общественной работе, занимался с молодежью в 
автомобильном клубе ДОСААФ. 

Умер 12 июня 1984 года. Похоронен на Южном кладбище.
В отдельных материалах говорится, что В.К.  Артюх был награждён орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, но подтверждения данному факту автор не нашёл.
Подвигу героя посвятил поэму «Шофёр Артюх» поэт А. Твардовский.

БАХВАЛОВ  
Василий Петрович

26 (13) февраля 1914 —  
10 мая 1942 

Родился в деревне Яковцево Ликургской волости Буйского уезда Костромской гу-
бернии (ныне Буйский район Костромской области). Окончив школу, в 1932 году Васи-
лий уезжает в Ярославль, где работает плотником на строительстве резиноасбестового 
комбината. Когда страна обратилась к молодёжи с призывом «Комсомолец на само-
лёт», Василий и его младший брат Пётр пошли в аэроклуб.
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В 1937 году Василий был призван на службу в армию и направлен в школу младших 
авиаспециалистов.  Служба в должности воздушного стрелка-радиста началась в  Зим-
нюю войну. Свой подвиг совершил в декабре 1939 года. Это был шестой боевой вылет 
Василия.

Выполняя приказ уничтожить вражеский эшелон с боеприпасами, три самолёта 
взмыли в небо и легли на заданный курс. Успешно выполнив задание, экипажи возвра-
щались на базу. Внезапное появление трёх финских истребителей «Фоккер XXI» заста-
вило изменить курс: противники атаковали самолёт, в котором находился Василий Бах-
валов. Завязался бой. Василий был ранен в ногу. Бой продолжался. Один из вражеских 
истребителей был сбит. Но и наш самолёт получил повреждения. По команде Малини-
на Бахвалов покинул горящий самолёт.  Всю ночь  Василий полз по колючему снегу.

Утром наши бойцы наткнулись на обмороженного раненого бойца. В ленинградском 
госпитале врачи выходили лётчика. 

О его подвиге стало известно командованию, а 16 января 1940 года в газетах появил-
ся приказ о присвоении стрелку-радисту  старшине В.П. Бахвалову за мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе с финской белогвардейщиной, звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 199). 

После выздоровления Василий вернулся в строй, был принят на курсы политруков. 
В 1940 году он приезжает в Ярославль навестить родных. Много было встреч: со 

школьниками, товарищами по аэроклубу, рабочей 
молодёжью.

Отечественная война застала В.П. Бахвалова в Ка-
чинской авиационной школе, где он вместе с братом 
Петром переучивался на лётчика-истребителя. Осе-
нью 1941 года он отбыл на фронт. Комиссаром эска-
дрильи пришёл в 5-й истребительный авиационный 
полк Василий Бахвалов.

Последнюю весну он встретил в 1942 году на Ка-
лининском фронте. 10 мая большая группа вражеских 
самолётов направлялась к аэродрому, где был располо-
жен 5-й  истребительный авиационный полк. По сиг-
налу ракеты наши истребители взмыли в небо и, среди 
них был и самолёт старшего политрука В.П.  Бахва-
лова. Завязался воздушный бой. Четыре вражеских 
самолёта атаковали машину героя — пулемётная оче-
редь тяжело ранила комиссара. Смерть настигла его в 
воздухе. Неуправляемый самолёт рухнул на землю…

Есть в 26 километрах от древнего русского города 
Торжка село Большое Будово. Здесь, на центральной 
площади, находится скромная могила: похоронен в 
ней Герой Советского Союза Василий Бахвалов.

Именем героя названа улица в городе Ярославле, на 
здании аэроклуба установлена мемориальная доска. В 
городе Буй на аллее Победы установлен бюст.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя 
Бахвалова Василия Петровича занесено на памятные 
доски, размещённые на Монументе Славы на площа-
ди Мира в Костроме. 

Мемориальная доска на здании 
Ярославского аэроклуба

 Фотография из коллекции  
М.А. Белоуса
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Родился в деревне Палкино Галичского уезда Костромской губернии (ныне Антропов-
ский район Костромской области) в крестьянской семье. 

В 1918 году, когда ему было пять лет, он лишился родителей. Старшие братья и се-
стры помогали окрепнуть и подняться на ноги. В 1930 году сестра Настя, обосновав-
шаяся в Ленинграде на ситцевой фабрике им. Веры Слуцкой, выписала брата к себе, 
помогла устроиться на работу в Ленинградский институт точной механики и оптики 
сначала учеником, а затем рабочим. 

Через два года, в 1932 году молодой рабочий был призван в ряды РККА. После года 
службы он поступил в Ленинградскую военно-медицинскую школу, которая готовила 
медиков среднего звена. За год до выпуска из школы в РККА были введены персональ-
ные воинские звания, и в 1936 году молодой военфельдшер (что соответствовало зва-
нию лейтенант) был направлен для прохождения службы в 257-й стрелковый полк 7-й 
стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Чернигове.

В октябре 1939 года дивизия была передана в состав 6-го стрелкового корпуса и при-
няла участие в походе на Западную Украину на заключительном его этапе. Дивизия 
несла службу по охране демаркационной линии, разделявшей советские и германские 
войска.

В начале февраля 1940 года дивизия была передана в состав 50-го стрелкового кор-
пуса 7-й армии, которая вела тяжёлые бои по прорыву линии «Маннергейма». Практи-
чески сразу дивизия была введена в боевые порядки и приняла участие в наступлении 
на Выборг.

Командир санитарного взвода батальона — военфельдшер И.Ф.  Бирцев, исполня-
ющий обязанности военврача своего батальона, участвовал в ожесточённых боях в 
районе озера Сумманъярви (ныне озеро Красавица Ленинградской области). Потери в 
подразделениях были большими. Вся первичная обработка раненых, больных и обмо-
роженных, вынос их с поля боя, доврачебная помощь возлагалась на санитарные взводы 
стрелковых батальонов. Батальонные пункты медицинской помощи (БМП) размеща-
лись на расстоянии от 200 до 2000 метров от линии фронта в блиндажах, землянках или 
палатках. Эвакуацию раненых приходилось осуществлять с помощью волокуш, лыжно-
носилочных установок. Толщина снежного покрова достигала двух-трёх метров, кругом 
царило бездорожье.

18 февраля 1940 года разгорелся ожесточённый бой у местечка Карпеланаутьево. 
В этом бою И.Ф. Бирцев был ранен в ногу, но не покинул поле боя. 20 февраля, спа-
сая жизни солдатам, И.Ф. Бирцев получил второе ранение, но оставил поле сражения 
только после эвакуации всех раненых. На полковом медицинском пункте из его руки  

  БИРЦЕВ  
Иван Фёдорович

30 апреля (13 мая) 1913 —  
25 февраля 1940 
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извлекли два снарядных осколка и хотели немедленно госпитализировать, но он убедил 
командование оставить его на передовой. 

25 февраля он снова был ранен. А так как сам был уже не в состоянии оказывать 
помощь раненым, то руководил работой санитаров до того момента, пока бой не закон-
чился. И только тогда он согласился на то, чтобы его самого доставили в госпиталь. Но 
время было упущено, и от полученных ран  И.Ф. Бирцев скончался. Похоронен в брат-
ской могиле на южной окраине города Выборга Ленинградской области.

11 апреля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Фёдоро-
вичу Бирцеву было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Грамота о 
присвоении звания Героя Советского Союза была торжественно вручена вдове Героя 
Бирцевой Марине Александровне.

И.Ф. Бирцев был вторым Героем Советского Союза среди медицинских работников 
РККА. Его имя выбито золотыми буквами на Доске Героев Ленинградского Военно-
медицинского музея. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бирцева Ивана Фёдоровича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

 

  БОРИСОВ  
Пётр Павлович

25 августа (7 сентября) 1901 —  
5 февраля 1940 

Родился в селе Волынцы Варнавинского уезда Костромской губернии Российской 
империи (ныне посёлок в Ветлужском районе Нижегородской области) в крестьянской 
семье. Русский. Образование начальное.

В марте 1918 года Пётр  Павлович добровольцем вступил в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Воевал в составе 459-го стрелкового полка, который позднее вошёл в 
состав 51-й стрелковой дивизии 4-й армии Восточного фронта. После окончания шко-
лы младших командиров был назначен командиром отделения. Участвовал в Уфимской 
операции в ходе контрнаступления Восточного фронта, в разгроме армии Колчака, в ос-
вобождении Перми, Омска и Новониколаевска (ныне Новосибирск) от белогвардейцев.

В январе 1920 года Пётр Борисов заболел сыпным тифом и был эвакуирован в госпи-
таль города Симбирск (ныне Ульяновск). После выздоровления его направили в Симбир-
скую военную пехотную школу. Однако в январе 1921 года в связи с началом Западно-
Сибирского восстания курсант Борисов направлен в 27-ю стрелковую дивизию, в составе 
которой принимал участие в восстановлении Советской власти в Ялуторовском уезде  
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Тюменской губернии, Ачинском и Канском уездах Енисейской губернии, Петропавлов-
ском уезде Омской губернии, в ликвидации банды Соловьёва. После подавления восста-
ния в 1922 году П.П. Борисов вернулся в Симбирск и закончил обучение, после чего был 
оставлен на службе в Симбирской пехотной школе. Член РКП(б) с 1920 года П.П. Бори-
сов входил в состав партбюро школы, занимал должности квартирмейстера и курсового 
командира.

В 1930 году П.П. Борисова направили на курсы «Выстрел», по окончании которых он 
получил назначение в 1-й Колхозный стрелковый полк. Служил помощником командира 
батальона, затем командиром батальона. В мае 1936 года П.П. Борисов поступил в Во-
енную академию РККА имени М.В. Фрунзе, которую закончил в феврале 1939 года. Во 
время учёбы П.П. Борисов был награждён медалью «ХХ лет РККА» и именными часами. 
После выпуска комбриг П.П. Борисов был направлен в Ленинградский военный округ, 
где принял под командование 11-ю стрелковую дивизию Особого стрелкового корпуса 
Нарвского направления. До начала Советско-финляндской войны дивизия дислоциро-
валась в Кингисеппе.

30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. В январе 1940 года 11-я 
стрелковая дивизия под командованием комбрига П.П. Борисова была переброшена на 
Карельский перешеек и вошла в состав 8-й армии (с начала февраля 1940 года — в составе 
15-й армии), действовавшей севернее Ладожского озера. 

14 января 1940 года дивизия Борисова выступила из Лодейного Поля, перешла совет-
ско-финскую границу и достигла города Питкяранта. 16 января 1940 года подразделения 
11-й стрелковой дивизии во взаимодействии с 60-й дивизией отразили попытку захвата 
города финскими войсками. Однако финнам удалось захватить острова Петясаари, Зуб, 
Максимансаари и Лункудансаари, создав угрозу левому флангу 8-й армии и перерезав 
дорогу по льду Ладожского озера — главную коммуникацию, по которой осуществлялось 
снабжение окружённой 168-й дивизии. Обходным манёвром по льду Ладожского озера 
11-я дивизия под командованием комбрига П.П. Борисова атаковала финские позиции 
в районе островов севернее острова Нурмисаари и вышла на дорогу Питкяранта-Койри-
ноя. Однако 4 февраля 1940 года дальнейшее продвижение дивизии было остановлено 
сильным огнём противника. 

Для уточнения обстановки и выявления огневых точек противника комбриг П.П. Бо-
рисов решил лично произвести разведку боем. Утром 5 февраля 1940 года он на танке вы-
двинулся на передний край и под огнём врага по рации сообщал координаты вражеских 
орудий и пулемётов. В ходе рекогносцировки танк комбрига подорвался на противотан-
ковой мине. Весь экипаж погиб. 

Тело комбрига П.П. Борисова попало в руки финнов. По их данным, П.П. Борисов был 
похоронен вместе с ещё двумя высокопоставленными чинами РККА (возможно вместе 
с командиром 34-й легкотанковой бригады комбригом С. Кондратьевым и полковым ко-
миссаром Гапанюком) в так называемой могиле трёх генералов, где в настоящее время 
установлен мемориал Крест Скорби. По российским данным, комбриг П.П. Борисов был 
похоронен в черте города Питкяранта в воинском захоронении № 10-227 на перекрестке 
ул. Горького и ул. Пушкина.

20 мая 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и геройство» комбригу Борисову Петру Павловичу при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно.

Бюст Героя Советского Союза П.П. Борисова установлен в городе Ветлуга Нижего-
родской области, его именем названа улица в Нижнем Новгороде.
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Родился на «выселках» вблизи села Воскресенское Галичского уезда Костромской 
губернии, ныне Ореховского сельского совета Галичского района Костромской области 
в бедной крестьянской семье. Отец уходил на отхожие заработки, а мать с шестью деть-
ми вела крестьянское хозяйство. Учился в начальной школе, но через 2 года вынужден 
был её оставить, чтобы помогать семье по хозяйству. Работал в колхозе: летом — в поле, 
зимой — в лесу. 

В 1934 году был призван в Красную Армию, и по собственной просьбе направлен в 
танковые войска. Быстро освоил грозную боевую машину. Вскоре за отличие в боевой 
подготовке был назначен командиром отделения. В 1936 году — после окончания сроч-
ной службы — остался на сверхсрочную. Судя по имеющейся фотографии, был старши-
ной ремонтной роты, о чём говорят четыре треугольника и эмблема военно-технического 
состава РККА. 

В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов, получил звание младшего лейте-
нанта и стал командиром танкового взвода. Этот факт говорит о том, что во время про-
хождения срочной и сверхсрочной службы К.А. Егоров постоянно занимался своим обра-
зованием и, видимо, получил образование, соответствующее семилетней школе, ибо без 
этого он не мог быть направлен на курсы подготовки командного состава. А совсем скоро 
молодому командиру взвода пришлось на деле показывать свои навыки и умения. 

К 9 октября 1939 года 20 тяжёлая танковая бригада, в которой служил К.А. Егоров, 
была переброшена из города Слуцка Белорусского военного округа на Карельский пере-
шеек и сосредоточена в районе Чёрной Речки. Здесь её укомплектовали до штата воен-
ного времени (в бригаду влилось до 50 % приписного состава). В течение последующих 
полутора месяцев шли усиленные занятия по боевой подготовке: отрабатывались дей-
ствия подразделений в наступательном бою на пересеченной местности; проводились 
практические занятия с экипажами танков по вождению машин по азимуту ночью и по 
преодолению противотанковых препятствий (каменных, деревянных и земляных стенок) 
с помощью фашин. Особое внимание уделялось подготовке механиков-водителей. В ре-
зультате к началу военных действий танковые батальоны оказались хорошо подготовле-
ны к боям. 

Техническое состояние машин было очень хорошим, но при этом не хватало ремонт-
ных мастерских и практически полностью отсутствовали эвакуационные средства (всего 
4 трактора «Коминтерн» на всю бригаду). Такое положение сохранялось до конца войны. 

К началу боевых действий в бригаду входили: управление бригады (2 танка Т-28 и 3 
БТ), 90-й, 91-й и 95-й танковые батальоны (в каждом батальоне — 31 танк Т-28 и 3 БТ), 

ЕГОРОВ  
Константин Александрович 

17 (4) августа 1912 —  
1 февраля 1940 
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301-й отдельный автотранспортный батальон, 256-й 
отдельный ремонтно-восстановительный батальон, 
302-я химическая рота, 215-я отдельная разведыва-
тельная рота, 57-я отдельная рота связи, 45-я отдель-
ная зенитно-пулемётная рота, 65-я отдельная рота 
танкового резерва, 38-я отдельная сапёрная рота; всего 
— 2926 человек, 145 танков (Т-28 — 105, БХМ-3 — 11, 
БТ-5 — 8, БТ-7 — 21), 20 бронеавтомобилей (БА-6 — 5, 
БА-20 — 15), 34 легковых машины, 278 грузовых, 27 
автокухонь, 4 трактора «Коммунар», 16 мотоциклов и 
12 счетверенных зенитных пулемётов «Максим» на 
автомобилях. Командовал бригадой комбриг Борзи-
лов, военком — полковой комиссар Кулик. 

29 ноября 1939 года бригада была придана 19-му 
стрелковому корпусу с задачей: ударом в направле-
нии Ахи-Ярви — Кирка Кивенапа разгромить фин-
ские части и не допустить их отхода в северо-за-
падном направлении. 30 ноября бригада перешла 
государственную границу.

В первые дни боёв при встрече с финнами тан-
ки действовали по следующему алгоритму: сначала 
обстреливали из пулемётов препятствия и укрытия 
вблизи препятствий, а затем проделывали проходы с 
помощью сапёров. Кое-где гранитные надолбы разби-
вались бронебойными снарядами, но бывали случаи, 
когда танкисты выходили из машин и вручную лома-
ми проделывали проходы в железобетонных надолбах.  

1 декабря 1939 года во время атаки вражеских по-
зиций в районе Кирка-Кивеннапа танк К.А. Егорова, вырвавшийся далеко вперед, по-
дорвался на мине, был подожжён финской артиллерией. Танкисты выбрались из тан-
ка, под вражеским обстрелом сбили пламя и, вернувшись в машину, продолжали вести 
огонь. Экипаж не покинул танка до тех пор, пока не получил приказ оставить машину. 
Вечером того же дня Егоров со своим экипажем вместе с пехотой пошёл в наступление 
и, достигнув машины, организовал её ремонт на поле боя. Через трое суток танкист при-
был в расположение своей части на восстановленной боевой машине.

17 и 19 декабря взвод К.А. Егорова участвовал в боях по прорыву укрепрайона Турт-
та. К.А. Егоров умело руководил своим взводом, хорошо управлял огнём танков, с боем 
провёл взвод через систему укреплений до северной окраины Туртта и вышел на пункт 
сбора без потерь. За проявленное мужество и героизм он был представлен к награжде-
нию орденом Красной Звезды. Подтверждение награждения К.А. Егорова орденом Крас-
ной Звезды пока не обнаружено.

1 февраля 1940 года в бою за укрепленный пункт в 25 км юго-восточнее города Виипу-
ри (ныне Выборг Ленинградской области) танки взвода подошли к дотам, закрыли своей 
бронёй их амбразуры, обеспечив тем самым продвижение пехоты и группы сапёров для 
подрыва дотов. В это время противник повёл по советской пехоте фланговый огонь из 
траншеи, а танки начал забрасывать бутылками с горючей жидкостью. Командир взвода 
развернул свой танк и направил его прямо на врага. Гусеницами и прицельной стрельбой 
экипаж уничтожил противника, но и сам наскочил на противотанковую мину. Для обе-
спечения управления остальными экипажами К.А. Егоров покинул свой неподвижный 
танк и пробрался к остальным машинам взвода. Восемнадцать часов личный состав взво-

К.А. Егоров
Фотография из собрания  

Галичского краеведческого музея
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да при сильном морозе и непрекращающемся огне вёл борьбу с противником и с честью 
выполнил поставленную перед ним задачу. Возвращаясь, погиб от вражеской пули. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом доблесть и мужество старшему лейтенанту Егорову Константи-
ну Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен К.А. Егоров в городе Выборг Ленинградской области.
В память о герое в городе Галич его именем названа улица, на ней установлена мемо-

риальная доска.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Егорова Константина Алексан-

дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Родился в деревне Софроново Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
Ильинского района Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. 

В РККА с 1936 года. По всей видимости, окончил одно из военно-политических учи-
лищ и был назначен политруком роты связи. Младший политрук Костров успешно справ-
лялся с работой политического руководителя роты.

Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 годов.  В первые же дни боёв с 14 
по 16 февраля Костров под сильным ружейно-пулемётным и миномётным огнём против-
ника, рискуя своей жизнью, наладил линию связи до командного пункта батальона. За 
этот подвиг он был представлен к награждению медалью «За отвагу» и назначен на долж-
ность военного комиссара 3-го батальона 278-го мотострелкового полка.

В период боёв по прорыву второй полосы обороны линии Маннергейма на реке Сал-
мен-каята Костров отправился с 7-й ротой на разведку огневых точек противника. Рота 
была обстреляна сильным ружейно-пулемётным и миномётным огнём. Затем противник 
перешёл в контратаку, но был отбит метким огнём наших бойцов.

В представлении к присвоению Кострову звания Герой Советского Союза, подписан-
ном командиром и комиссаром 17-й мотострелковой дивизии, говорится следующее:

«В ночь с 26 на 27.2.40 группа бойцов в количестве 10–15 человек руководимая Ста-
линским большевиком — комиссаром Костровым сделала решительный налёт на один из 
финских железобетонных ДОТов и, несмотря на сильное сопротивление противника, ДОТ 
был взят…

КОСТРОВ  
Пётр Семёнович

 25 мая (7 апреля) 1914 —  
27 февраля 1940 
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По приказу тов. Кострова на занятый белофинский ДОТ водружён красный флаг ране-
ным красноармейцем тов. Бойцовым, последний, смочив кусок холста своей кровью, поста-
вил красный флаг на занятый белофинский ДОТ.

Злобная попытка врага снять красное знамя с ДОТа, при наличии сильного ружейно-пу-
лемётного огня и забрасывая группу смельчаков-героев ручными гранатами — ни к чему не 
привела, красное знамя простояло до полного разгрома противника.

В этом бою тов. Костров получил четыре тяжёлых пулевых ранения, истекая кровью, 
продолжал оставаться в бою, руководя группой смельчаков-героев; но пятая вражеская 
пуля сломила прекрасную жизнь героя-большевика — комиссара, он был убит отдав свою 
жизнь за Родину.

Горячо любившие его бойцы и командиры на второй день захватили несколько ДОТов, 
отомстив тем самым врагу за смерть своего любимого комиссара».

Указом Президиума Верховного Совета от 7 апреля 1940 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и мужество младшему политруку Кострову Петру Семё-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Пока у автора нет информации реализовано ли представление о награждении П.С. Ко-
строва медалью «За отвагу».

Похоронен П.С. Костров в братской могиле вблизи посёлка Вещево Выборгского рай-
она Ленинградской области. 

Имя Петра Семёновича Кострова увековечено на Аллее Героев в поселке Ильинское-
Хованское Ивановской области и на мемориале у вечного огня в областном центре — го-
роде Иваново.

Родился в деревне Иевлево Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чух-
ломского района Костромской области) в семье крестьянина. Окончил начальную, затем 
строительную школу. Работал слесарем водопроводчиком на заводе в городе Ленинграде.

В Красной Армии с 1936 года. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов и был 
назначен командиром огневого взвода 19-го корпусного артиллерийского полка воору-
жённого 152-мм гаубицами-пушками МЛ-20. 

Перед началом Советско-финляндской войны началось развёртывание частей и со-
единений Ленинградского военного округа по штатам военного времени. При этом каж-
дый стрелковый полк дивизии разворачивался в дивизию, а первоначальная дивизия 

КРЫЛОВ  
Павел Иванович 

23 апреля (6 мая) 1914 —  
3 марта 1944 
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в стрелковый корпус. При этом был сформирован корпус, 
получивший номер 50. В состав этого корпуса был передан 
19-й корпусной артиллерийский полк, который при этом из-
менил свой номер на 24.  

С началом боевых действий 50-й стрелковый корпус был 
усилен двумя гаубично-артиллерийскими полками Резерва 
Верховного Главнокомандования и получил задачу насту-
пать в направлении Кякисалми (в настоящее время город 
Приозёрск Ленинградской области). 

На участке наступления 123-й стрелковой дивизии на 
высоте «Язык» финны соорудили дот №  011/002, который 
представлял собой мощное оборонительное сооружение, 
способное выдержать прямые попадания тяжелых снарядов. 
Под покровом ночи младший лейтенант Крылов скрытно вы-
катил свое 152-мм орудие на огневую позицию и с рассветом 
26 января 1940 года открыл огонь прямой наводкой по доту. 
Он чётко руководил стрельбой, и снаряды методически, один 
за другим, попадали во вражеское укрепление. Вражеская ар-
тиллерия открыла ответный огонь по орудию, но отважные 
артиллеристы не оставили огневой позиции до тех пор, пока 
финский дот не был полностью разрушен. Своими действи-
ями младший лейтенант Крылов обеспечил успешное насту-
пление пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом доблесть и мужество старшему лейтенанту Крылову Павлу Ива-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Необходимо отметить, что 21 марта 1940 года был подписан Указ о награждении 24-го 
артиллерийского полка орденом Красного Знамени.

П.И. Крылов, выпускник 
артиллерийского училища
Фотография из собрания 
Чухломского краеведческого 
музея

П.И. Крылов с боевыми друзьями
Фотография из собрания Чухломского краеведческого музея

Мемориальная 
доска, посвящённая 

Павлу Ивановичу Крылову, 
на Судайской средней школе

Фотография из собрания 
Чухломского краеведческого 

музея



М.А. БЕЛОУС

48 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

П.И. Крылов участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года. В 1942 году он стал 
членом ВКП(б). Артиллерист П.И. Крылов мужественно оборонял Ленинград, участвовал 
в прорыве блокады, с наступающими частями дошёл до Нарвы. Был начальником штаба 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка и к 1944 году имел звание майо-
ра. 3 марта 1944 года вражеский снаряд сразил героя. Его тело по распоряжению команду-
ющего Ленинградским фронтом генерала Л.А. Говорова было доставлено в Кронштадт. С 
воинскими почестями он был похоронен в Кронштадте на русском (городском) кладбище.

Имя Героя присвоено Яковлевской начальной школе Чухломского района Костром-
ской области. В настоящее время этой школы не существует, но память о П.И. Крылове 
сохраняется в Судайской средней школе имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гусева, где 
установлена мемориальная доска, посвящённая Павлу Ивановичу Крылову.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Крылова Павла Ивановича занесе-
но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Конново Костромского уезда Костромской губернии (ныне Крас-
носельского района Костромской области) в семье крестьянина. Отец служил в лейб-
гвардии Семёновского полка. В 1917 году он умер, и мать осталась одна с детьми. Па-
вел сумел окончить 3 класса сельской школы, после чего вынужден был идти в батраки 
к кулаку. С 1926 года жил в посёлке Яковлевское (ныне город Приволжск Ивановской 
области). Окончил фабрично-заводское училище, 2 курса школы повышенного типа и 
восьмимесячные курсы подготовки к поступлению в техникум. Всё это время он работал 
ткачом-жаккардистом на Яковлевском льнокомбинате.

В 1931 году его приняли в члены ВКП(б). В том же году по партийной мобилизации 
он ушёл в армию и был направлен в Московскую артиллерийскую школу. В 1933 году он 
окончил школу, а затем в 1935 году автобронетанковые курсы в Ленинграде. Курсы он 
закончил в связи с тем, что служил он в 137-м гаубично-артиллерийском полку Резерва 
Главного Командования. На вооружении полка состояли 203-мм гаубицы, которые раз-
мещались на гусеничной платформе, а кроме того, перемещались гусеничными тягачами. 
Старший лейтенант П.И. Кулейкин командовал одной из батарей этого полка.

Когда началась война с Финляндией, полк был направлен на Карельский перешеек. 
Сначала полк поддерживал наступление 7-й, а затем 13-й армий. Артиллеристы полка 
оказали большую помощь пехоте в боях на предполье северо-восточнее озера Пункус-
Ярви при прорыве сильно укреплённой линии обороны финнов на реке Саймен-Кайта, 
укреплённого района Вуоксинской системы, в районе севернее кирхи Хейнюоки на за-
падном берегу озера Колтовеси. Они поддерживали и расчищали путь войскам 15-го, а 

КУЛЕЙКИН  
Павел Иванович 

8 (21) января 1910 —  
28 июня 1973 
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затем 23-го стрелковых кор-
пусов. 

Во время решающего 
штурма линии Маннергейма  
в феврале 1940 года перед 
13-й армией была поставлена 
задача: нанести главный удар 
на левом фланге между озё-
рами Вуокси и Муоланярви, 
прорвать сильно укреплён-
ную полосу обороны про-
тивника с последующим вы-
ходом на рубеж Кексгольм 
— станция Антреа. В обеспе-
чении прорыва полосы обо-
роны главную роль должна 
была сыграть артиллерия.  

11 февраля 1940 года наступление было остановлено огнём нескольких железобетон-
ных дотов. Тогда старший лейтенант П.И. Кулейкин решил выдвинуть на прямую наводку 
орудия своей батареи — тяжелые 203-мм гаубицы. В течение всей ночи артиллеристы с по-
мощью пехотинцев готовили огневые позиции, приспосабливая артиллерийские системы 
для стрельбы прямой наводкой. На рассвете огнём гаубиц железобетонные доты, мешав-
шие продвижению пехоты, были разрушены. В ходе дальнейшего наступления, как только 
путь пехоте преграждали мощные железобетонные доты, на выручку приходила батарея 
203-миллиметровых гаубиц старшего лейтенанта П.И. Кулейкина. Всего во время боёв на 
линии Маннергейма батарея П.И. Кулейкина таким способом разрушила 8 дотов.

За проявленное мужество и героизм весь личный состав батареи  старшего лейтенанта 
П.И. Кулейкина был представлен к награждению орденами и медалями, а командир — к 
званию Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом доблесть и мужество старшему лейтенанту Кулейкину Пав-
лу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После окончания Советско-финляндской войны П.И. Кулейкин продолжил службу в 
Красной Армии. В 1940–1941 годах учился в Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского.  

203-мм  орудие 
батареи 
П.И. Кулейкина  
на огневой позиции
Фотография из 
личного архива 
М.В. Ворошнина

Финский ДОТ на 
линии Маннергейма

Фотография из 
коллекции  

М.В. Ворошнина
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С июля 1941 года, после досрочного выпуска из академии — на фронте. Боевое крещение 
получил командиром батареи 771-го легкого артиллерийского полка 248-й стрелковой ди-
визии (Западный фронт). Зимой 1941‒1942 годов находился в окружении в районе Вязь-
мы, вышел с частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. В дальнейшем воевал в 
составе этого корпуса командиром эскадрона, артиллерийской батареи, батареи 120-мм 
миномётов. 

В марте 1943 года командир полковой батареи 5-го гвардейского Таманского кавалерий-
ского полка гвардии капитан П.И.  Кулейкин отличился в боях на Юго-Западном фрон-
те. Его батарея за период с 1 по 18 марта уничтожила до 20 танков противника и до 300 
гитлеровцев. За умелое руководство личным составом батареи и проявленные при этом 
мужество и героизм П.И. Кулейкин приказом командира 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии от 2 марта 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.

С сентября 1943 года — помощник начальника штаба по разведке 174-го гвардейского 
конноартиллерийского миномётного полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В сен-
тябре 1943 года в первых рядах форсировал Днепр и геройски отстаивал плацдарм под го-
родом Переяслав-Хмельницкий. В этом бою был тяжело ранен, лишился руки. За героизм 
при форсировании Днепра 15 марта 1944 года награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

После длительного лечения остался в кадрах Советской Армии и продолжал службу на 
административно-хозяйственных должностях в Военной академии им. Дзержинского. За 
15 и 20 лет службы в рядах Вооружённых Сил СССР 5 ноября 1946 и 19 ноября 1951 года 
награждён последовательно орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

С 1952 года подполковник П.И. Кулейкин — в запасе. Жил в городе-герое Москве. Скон-
чался 28 июня 1973 года. Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище (участок 39).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кулейкина Павла Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме.

Старший лейтенант П.И. Кулейкин с подчинёнными (стоит по центру в верхнем ряду)
Фотография из коллекции М.В. Ворошнина
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Родился в деревне Кузьмино Буйского уезда Костромской губернии (ныне Судислав-
ского района Костромской области) в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. 
Работал заведующим избой-читальней, участковым агротехником Воронской МТС. Жил в 
Ленинграде, работал строителем.

В Красной Армии с октября 1939 года. Служить направлен в 17-ю Горьковскую мото-
стрелковую дивизию. 18 января 1940 года дивизия была придана 15-му стрелковому кор-
пусу 13-й Армии Северо-Западного фронта, который был создан для войны с Финляндией. 
19 января дивизия была отправлена на Карельский перешеек. В составе войск 15-го стрел-
кового корпуса атаковала финские позиции на Пуннусъярви, на Салменкайта, на Вуоксе. 

Пулемётчик 271-го мотострелкового полка комсомолец-красноармеец Василий Мичу-
рин при прорыве укреплённой обороны противника на реке Пиннус-Йоки 11–12 февраля 
1940 года близ деревни Мэро (ныне Выборгского района Ленинградской области) заме-
нил выбывшие из строя расчёты двух пулемётов 
и, перебегая от одного пулемёта к другому, метким 
огнём из них поддержал наступление стрелкового 
батальона. Участвовал в отражении шести контра-
так противника.

Война закончилась 13 марта 1940 года, и полк 
вернулся к месту постоянной дислокации в город 
Горький, а затем был переведён в город Павлово на 
Оке. В это время Мичурин уже исполнял обязан-
ности старшины роты. Но подвиг его во время бое-
вых действий был по достоинству оценён. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство» красноармейцу Мичури-
ну Василию Сергеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Через некоторое время он поступил в Минское 
военно-политическое училище. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 года. Уча-
ствовал в обороне городов Минска, Могилёва. Под 
городом Гжатском (ныне — город Гагарин) Смо-
ленской области был ранен. 

МИЧУРИН  
Василий Сергеевич

Родился 15 (28) июля 1916 г. 

Грамота Верховного  
Главнокомандующего

Фотография из собрания Судиславского  
краеведческого музея
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После госпиталя служил в должности помощника начальника политотдела 128-го стрел-
кового корпуса по комсомолу. Участвовал в освобождении городов Барановичи и Бреста, 
воевал в Восточной Пруссии, штурмовал столицу гитлеровской Германии — Берлин. Ра-
достная весть о Победе застала В.С. Мичурина в столице Чехословакии — Праге, а сама 
война для майора В.С. Мичурина закончилась лишь 13 мая 1945 года. К ордену Ленина и 
звезде Героя Советского Союза на его груди добавились два ордена Отечественной войны 
2-й степени, орден Красной Звезды и медали «За взятие Берлина» и «Освобождение Пра-
ги», а также три нашивки за ранения.

После войны продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1954 году окончил 
Высшие курсы усовершенствования политического состава. Послевоенная судьба В.С. Ми-
чурина  связана с Белоруссией, которую он защищал в 1941 и освобождал в 1944 годах. 
Василий Сергеевич был избран членом ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1945 году на XV съезде 
комсомола республики ему было поручено прикрепить орден Красного Знамени, которым 
был награждён комсомол Белоруссии за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. 
За безупречную службу в рядах Вооружённых Сил СССР офицер Мичурин в 1950 и 1955 
годах был награждён медалью «За боевые заслуги» и вторым орденом Красной Звезды.

С 1973 года полковник В.С. Мичурин вышел в отставку. Живёт в городе-герое Минске. 
В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Кроме того, за большой вклад в дело патриотического воспитания мо-
лодёжи 15 апреля 1999 года он был награждён белорусским орденом «За службу Родине» 
3-й степени, а 5 мая 2010 года украинским орденом «За заслуги» 3-й степени.

Именем героя в посёлке Судиславль названа улица, с которой начинается микрорайон 
Заозерье, и на этой улице установлена памятная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Мичурина Василия Сергеевича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

ПЛЕШКОВ  
Иван Иванович 

17 (4) января 1910 —  
29 апреля 1942 

Родился в городе Кинешма Костромской губернии (ныне Ивановской области) в се-
мье рабочего. Русский. Образование неполное среднее. Работал продавцом в магазине в 
Кинешме. Позднее жил в городе Вышний Волочёк (ныне Тверской области), работал на 
заводе слесарем. 

В Красной Армии с 1932 года. Окончил артиллерийское училище. Участник войны с 
Финляндией в 1939–1940 годах  в должности командира огневого взвода батареи 245-го 
стрелкового полка (123-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт). 

Младший лейтенант И.И. Плешков отличился в боях на Карельском перешейке, при 
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прорыве линии Маннергейма. 18 декабря 1939 года в критическую минуту боя за хутор 
Антеролла И.И. Плешков выдвинул орудия на прямую наводку. Наводчик был ранен и 
командир сам встал за прицел, метким огнём уничтожили хорошо укреплённый дот. Не-
смотря на ранение в голову, продолжал в течение двух часов руководить огнём. Артилле-
ристы уничтожили много огневых средств врага, способствовали быстрому захвату важ-
ного вражеского рубежа. Младший лейтенант Плешков покинул поле боя только, когда 
хутор был взят. 

После госпиталя Плешков вернулся на фронт, участвовал в прорыве линии Маннер-
гейма. 13 февраля 1940 года в ожесточенном бою у рощи Фигурной И.И. Плешков снова 
выкатил орудия на расстояние в 40–50 метров. Сначала в упор расстрелял сильно укре-
пленный дот, затем несколько огневых точек врага, тем самым расчищая путь нашей пе-
хоте. В этом бою он два раза был ранен, но не покинул поле боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом доблесть и мужество младшему лейтенанту Плешкову Ивану 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 459).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на подступах 
к Ленинграду, командовал артиллерийской батареей 245-го стрелкового полка 123-й 
стрелковой дивизии. Капитан И.И. Плешков был тяжело ранен в бою 28 апреля 1942 года 
осколками вражеской мины. 

Умер 29 апреля 1942 года. Похоронен на Шуваловском кладбище города Санкт-
Петербурга (Выборгское шоссе, 110, воинский участок, место № 12).

Его именем названа улица в городе Кинешме, на которой он жил. На Аллее Героев, у 
здания школы № 4 установлен бюст Ивана Ивановича Плешкова. 

УДАРОВ  
Николай Иванович 

22 (9) июля 1914 —  
23 апреля 1969 

Родился в деревне Леонтьево Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Вар-
навинского района Нижегородской области) в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 
класса школы. Работал в колхозе трактористом.

В Красной Армии в 1933–1934 годах. Службу проходил в артиллерийском полку. 
Окончил полковую школу. К концу первого года службы стал командиром орудия и на 
его петлицах появились по два треугольника. На вечерних курсах при полковом клубе ос-
воил автомашину и артиллерийский тягач. После увольнения в запас работал водителем 
на Балахнинском бумажном комбинате.
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В 1939 году в связи с началом Советско-финляндской войны вновь призван в армию, 
был направлен на службу водителем. Но продолжалась его служба в качестве водителя 
недолго. Незадолго до 11 февраля — начала решительного штурма главной полосы ли-
нии Маннергейма — Н.И. Ударов на автомашине, гружённой боеприпасами, оказался на 
огневой позиции третьей батареи полка, которая в это время своим огнём поддерживала 
боевые действия пехоты. Разгрузив снаряды, он уже собирался уехать в тыл. В этот мо-
мент на огневую позицию враг обрушил мощный удар миномётами. Заметив, что навод-
чик одного из орудий выбыл из строя, Н.И. Ударов, не задумываясь, бросился к орудию 
и стал выполнять обязанности наводчика. Как и прежде, орудие продолжало вести огонь 
по врагу. Инициатива и умения Н.И. Ударова не остались незамеченными. Он был пере-
ведён в артиллерийский полк на должность наводчика орудия.

11 февраля 1940 года в районе реки Пуннус-Йоки (Финляндия) по предложению 
Н.И. Ударова артиллерийское орудие, в расчёте которого он был наводчиком, выкатили 
на прямую наводку. На новой позиции командир орудия и наводчик сразу же обнаружи-
ли огневые точки противника, препятствующие продвижению роты. Невзирая на фонта-
ны разрывов, прикрываясь орудийным щитом, мужественные артиллеристы вступили в 
поединок с огневыми средствами противника. Несколько пулемётов противника один за 
другим прекратили огонь. Этим незамедлительно воспользовались воины, действовав-
шие на этом направлении, и выбили противника с занимаемой позиции.

За разумную инициативу, умелые и самоотверженные действия при прорыве обороны 
противника на рубеже Пуннус-Йоки Ударов Николай Иванович в числе первых бойцов и 
командиров артполка был представлен к государственной награде. Первого апреля 1940 
года отважный наводчик был награждён медалью «За отвагу».

3 марта 1940 года, поддерживая в составе батареи наступление батальона 271-го пол-
ка своей дивизии, Николаю пришлось выдержать серьёзное испытание. В этот день на 
их участке сложилась весьма тяжелая обстановка. Батарея вела огонь прямой наводкой. 
Вскоре после начала нашей артподготовки на огневую позицию батареи, финны обруши-
ли сосредоточенный огонь своих миномётов. Редел орудийный расчёт. Настало время, 
когда у пушки остался единственный наводчик Н.И. Ударов. Он сам наводил пушку, сам 
заряжал её, и снаряд за снарядом посылал по огневым точкам противника. Огневые точки 
врага были подавлены, стрелковый батальон вышел к деревне Амэрикко и овладел ею. 
Сразу же после этого боя Николая  Ударова как смелого, мужественного артиллериста 
назначили командиром орудия.

Боевые действия продолжались. Ведя бои на подступах к реке Вуокси, 8 марта Нико-
лай был ранен. И все же он в течение трёх суток не покидал поля боя. Только 11 марта, 
когда до Вуокси оставались сотни метров, командир орудия Николай Ударов по приказу 
командира был эвакуирован в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему командиру Ударову Нико-
лаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 409).

После окончания войны Ударов некоторое время служил в том же артполку 17-й мото-
стрелковой дивизии. А в сентябре 1940 года его направили на учёбу в Киевское танкотех-
ническое училище. В начале 1941 года Н.И. Ударова приняли в члены Коммунистической 
партии. В Киевском танкотехническом училище его и застала Великая Отечественная  
война. Училище эвакуировали на Урал. К осени 1941 года Н.И. Ударов и его товарищи по 
учёбе завершили курс обучения. Им было присвоено воинское звание воентехника 2-го 
ранга. 



Глава II. Герои 1930-х. Герои Советского Союза,  
удостоенные звания за подвиг в довоенный период

55Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Но после окончания училища Н.И. Ударов был назначен политруком танковой роты. 
Воевал на Ленинградском фронте. После упразднения в 1943 году института военных 
комиссаров Н.И.  Ударов окончил курсы усовершенствования офицерского состава и 
был назначен командиром танковой роты. К концу войны он дошёл до Берлина и Пра-
ги. В 1946 году окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1953 года майор 
Н.И. Ударов в запасе.

Жил в городе-герое Ленинграде. Работал слесарем на заводе. 
Скончался 23 апреля 1969 года. Похоронен на Северном кладбище.

УСОВ  
Павел Васильевич
 14 (27) января 1917 —  

25 ноября 1942 

Родился в селе Корабельное (ныне — в черте города Архангельска) в семье рабочего. 
Русский. В 1935 году окончил курсы физкультурников Архангельского педагогического 
техникума. Работал учителем физкультуры в школе №  4 г.  Архангельска, тренером по 
лыжам в детской спортивной школе № 2, директором Архангельской детской спортивной 
школы. 

В Красной Армии с 1937 года. Учился в школе младших командиров, осваивал новый 
сложный по конструкции понтонный парк (Н2П). Как отличник, был направлен на кур-
сы младших лейтенантов при Ленинградском военно-инженерном училище. В 1939 году 
после окончания училища получил звание младшего лейтенанта и был назначен коман-
диром понтонного взвода.  

П.В. Усов в бою на переправе через р. Тайпален-Йоки 6 декабря 1939 года на понто-
не за 3 рейса переправил десант пехоты, который захватил плацдарм на берегу, занятом 
противником. Затем бесстрашный офицер-понтонер собрал паром, на котором следом за 
пехотой были переправлены танки.

Через некоторое время П.В. Усов получил приказ переправить через болото подразде-
ление танков. Нужно было делать настил. Неподалеку оказался лес. Деревья рубили но-
чью. Переправляли их к болоту на ремнях, ползком. Топь болота постепенно покорялась. 
Вдруг с фланга противник открыл пулемётный огонь. Понтонеры решили переждать. Но 
едва приступили к работе — снова огонь. В небе над переправой повисли осветительные 
ракеты. И пулемёты начали стрелять в упор.

Отдав команду прекратить работу, Павел  Усов, взяв напарником бойца, направился 
в обход огневой точки. Они были уже близки к цели. Случайно боец оступился и по-
вредил ногу. Командир один продолжал пробираться к пулемётам. Еще 20 метров, и... 
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Но хруст валежника выдал его. Над головой засвистели пули. И опять, как и в каждом 
бою, натренированность, выносливость спортсмена помогли. Где ползком, где короткими 
перебежками от валуна к валуну, метр за метром Павел упорно приближался к огневой 
точке врага. Наконец расстояние сократилось настолько, что Усов смог бросить гранату... 
И пулемёты замолчали.

К утру переправа была готова. Финны, решив, что против них действует пехотное под-
разделение, перешли в контратаку. Навстречу им через болото двинулись наши танки. 
Они отбросили противника и нанесли ему сокрушительный удар, взяв ещё один укре-
плённый район линии Маннергейма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардей-
щиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему лейтенанту Усову Пав-
лу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 216).

Он стал первым Героем Советского Союза в понтонных частях Красной Армии.
По окончании боёв на Карельском перешейке П.В. Усов назначен преподавателем пон-

тонного дела Ленинградского военно-инженерного училища, где он и встретил начало 
Великой Отечественной войны. Вместе с училищем был эвакуирован в Кострому. 

В действующей армии с марта 1942 года. Направлен на Западный фронт под Ржев. В 
должности заместителя командира 9-го отдельного понтонно-мостового батальона лей-
тенант П.В.  Усов проявил себя талантливым специалистом и командиром, и ему было 
присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта. Через некоторое время 
П.В. Усов назначен командиром 61-го отдельного понтонно-мостового батальона, а в ав-
густе ему присвоено звание  капитана. В том же году он становится членом ВКП(б). 

В августе 1942 года П.В. Усов получил задачу оборудовать через реку Гжать понтон-
ный мост под грузы до 30 тонн и брод для пропуска тяжелых танков 20-й Армии. Про-

Командир роты Герой 
Советского Союза  

младший лейтенант 
П.В. Усов (справа) 

разряжает мину. 1940 г.
Фотография  
из коллекции  
М.А. Белоуса
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тивник с противоположного берега вёл артиллерийский и миномётный огонь, засевшие 
во ржи автоматчики простреливали каждый метр берега. Во время одного из сильных 
обстрелов бойцы залегли. Несмотря на пальбу, капитан П.В.  Усов появился на берегу. 
Воодушевленные его бесстрашием бойцы продолжили работу. Мост был оборудован 
раньше срока, обустроен брод, и танки своевременно преодолели водную преграду. За 
обеспечение переправы приказом командующего Западным фронтом капитан Усов был 
награждён орденом Красной Звезды. 

В ноябре 1942 года П.В. Усову присвоено звание майора. В это время батальон нахо-
дился в районе села Хлепень Зубцовского района Калининской области. Готовилось на-
ступление наших войск. Утром 25 ноября командир батальона с офицерами производил 
разведку возможных мест переправы через реку Вазузу и был сражен фашистской пулей.

Похоронен в городе Погорелое Городище Калининской (ныне Тверская) области.
Имя Героя носят улицы в городах Архангельске и Северодвинске, а также детская 

спортивная школа  №  2 города Архангельска. В Архангельске проходят соревнования 
юных гимнастов на приз имени Героя Советского Союза П.В. Усова.

В 1950 году Герой Советского Союза майор П.В. Усов зачислен навечно в списки лич-
ного состава учебной понтонной роты Ленинградского ВИОЛКУ им. А.А. Жданова. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Усова Павла Васильевича занесе-
но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 
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Родился в селе Кумак ныне Новоорского района Оренбургской области в крестьян-
ской семье. Русский. В 1933 году окончил Оренбургский финансовый техникум. Работал 
главным бухгалтером конторы «Главмясозаготскот» столицы Киргизии —  города Фрун-
зе (с 1991 года — Бишкек).

В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 
Наводчик орудия 123-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (1-я 
мотострелковая дивизия, 20-я армия, Западный фронт) красноармеец Николай Дмитри-
ев отличился в бою в Толочинском районе Витебской области Белоруссии.

10 июля 1941 года, отражая внезапную атаку врага, умелый артиллерист уничтожил 
три танка противника. Красноармеец Дмитриев был тяжело ранен, но не покинул поле 
боя и уничтожил ещё один танк. Удержал занимаемый рубеж. После боя врачи извлекли 
из него 17 осколков, и он остался жив.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Николаю Ми-
хайловичу Дмитриеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» (№ 551).

После излечения в госпитале Дмитриев вернулся в строй и продолжил воевать в соста-
ве 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Западного фронта. 22 марта 1943 
года приказом по полку командир расчёта 120-мм миномёта сержант Дмитриев за умелое 
руководство расчётом в ходе боёв с фашистами был награждён медалью «За боевые за-
слуги». В том же 1943 году он стал членом ВКП(б).

В ГОДИНУ ТЯЖКИХ ИСПЫТАНИЙ 
 Герои Советского Союза, совершившие подвиг  

в ходе оборонительных боёв 1941 года

Дмитриев Н.М., Дудин  Н.М., Ерёмин  Б.Д., Корязин  Д.Н., Некрасов  И.М. (первый 
костромич, удостоенный звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны), Серогодский В.А., Троицкий Г.А.

Итого: 7 человек.

ДМИТРИЕВ  
Николай Михайлович 

19 (6) декабря 1917 —  
19 декабря 1981 
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В 1945 году мужественный воин-артиллерист окончил 3-е Ленинградское артилле-
рийское училище, которое дислоцировалось в Костроме.

 После окончания Великой Отечественной войны остался в рядах Вооружённых Сил. 
В 1949 и 1954 годах за 10 и 15 лет службы Дмитриев был последовательно награждён ме-
далью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

С 1959 года майор Н.М. Дмитриев — в запасе. Жил в столице Мордовии — городе Са-
ранске, работал на заводе «Электровыпрямитель». 

Скончался 19 декабря 1981 года, в день своего 64-летия. Похоронен в Саранске.
Кроме перечисленных выше наград Дмитриев в мирное время был награждён орденом 

«Знак Почёта».
На одной из улиц Саранска в память о герое установлена мемориальная доска.
Таким образом, формально рядовой Н.М. Дмитриев стал первым из наших земляков, 

удостоенных звания Герой Советского Союза. Но учитывая тот факт, что связь его с Ко-
стромой заключается только в обучении в 3-м Ленинградском артиллерийском училище, 
которое было эвакуировано в Кострому, автор считает, что реально первым нашим зем-
ляком, удостоенным этого звания, был полковник И.М. Некрасов, хотя формально указ о 
его награждении был подписан позже, чем указ о награждении Н.М. Дмитриева.

Родился в деревне Слепино Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Вохом-
ского района Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 9 классов и в 1936 
году поступил, а в 1938 году окончил 7-ю Сталинградскую военную авиационную школу 
лётчиков. Во время учёбы в школе лётчиков встречался со знаменитым советским лётчи-
ком Валерием Чкаловым.

После окончания школы был направлен для прохождения службы на Дальний Вос-
ток в 20-й Краснознамённый ордена Ленина авиационный полк. Служба складывалась 
хорошо. Через год он был назначен старшим лётчиком, а в марте 1941 года — комиссаром 
эскадрильи с присвоением воинского звания политсостава «младший политрук», что со-
ответствовало званию «лейтенант».

С началом Великой Отечественной войны, в июле 1941 года полк был переброшен на 
фронт и вошёл в состав 31-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил 
Северо-Западного фронта. Первоначально полк прикрывал с воздуха сосредоточение  
войск 29-й армии в районе Вышний Волочёк — Бологое — Андреаполь — Селижарово. 

ДУДИН  
Николай Максимович 

8 января 1917 (26 декабря 1916) —  
27 января 1967 
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А затем прикрывал войсковые части и соединения в северных районах Витебской об-
ласти.

На вооружении полка стояли истребители Поликарпова И-16 («Ишачок») и И-153 
(«Чайка»). Эти истребители проигрывали в скорости основному немецкому истреби-
телю Ме-109 («Мессершмитт»), но были более манёвренны. Авиаторы-дальневосточ-
ники дали достойный отпор врагу. За период с 12 июля по 14 ноября 1941 года полк со-
вершил 4139 боевых вылетов. Лётчики полка сбили 67 фашистских самолётов, потеряв 
при этом 22 самолёта и 16 лётчиков. Внёс свой вклад в эти победы и младший политрук 
Н.М. Дудин. 

28 июля 1941 года Н.М. Дудин вылетел в паре с командиром эскадрильи капитаном 
Тормозовым на прикрытие переправы через реку Ловать в районе деревни Севастья-
ново Витебской области. В своём интервью журналисту С. Верховскому сам Дудин го-
ворит, что он в этом бою летал на самолёте И-16. В районе цели их атаковала четвёрка 
вражеских истребителей Me-109. В завязавшемся бою Дудин подбил один «мессерш-
митт». Немцы в свою очередь подбили «чайку» Тормозова. Очередь попала в левый 
подвесной бак и тот загорелся. Тормозов спикировал, чтобы сбить пламя и сбросить 
подвесные баки. Увидев это, оставшиеся «мессершмитты» набросились на Н.М. Дуди-
на. В это время Тормозов освободился от баков и, развернувшись, снова вступил в бой. 
Меткой очередью он сбил Me-109. Другого уничтожил сам Дудин в лобовой атаке та-
ранным ударом. Он приземлился на парашюте в расположении наших войск. Капитан 
Тормозов также благополучно вернулся на свой аэродром.

За этот подвиг младший политрук Николай Максимович Дудин был представлен к 
званию Героя Советского Союза. И 22 октября 1941 г. был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Таким образом, Николай Максимович 
стал вторым среди костромичей, удостоенных этого высокого звания в годы Великой 
Отечественной войны.

За мужество и отвагу личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
6 декабря 1941 года 29-й истребительный авиационный полк был преобразован в 1-й 
гвардейский истребительный авиационный полк. Кроме высокого звания полк получил 
и новую технику. На Урале полк переучился на английские истребители «харрикейн», 
которые поставлялись в нашу страну по ленд-лизу.

Но повоевать на новых самолётах Н.М. Дудину пришлось совсем немного. В феврале 
1942 года во время одного из боёв он получил тяжёлое ранение и был эвакуирован в го-
спиталь. После выздоровления старший политрук Н.М. Дудин до конца войны служил 
инструктором в авиационных училищах. 

После войны был начальником лётной части Астраханского и Краснодарского аэро-
клубов, начальником Орловского аэроклуба. В послевоенное время Дудин за выслугу 
лет в Вооружённых Силах был последовательно награждён медалью «За боевые заслу-
ги», орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

С 1956 года подполковник Н.М. Дудин — в запасе. Жил в Краснодаре. Умер 27 янва-
ря 1968 года.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Дудина Николая Максимовича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме.
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Родился в городе Ростов Ярославской губернии (ныне Ярославской области), в 
семье рабочего. Окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Работал 
сортировщиком. 

В Красной Армии с декабря 1933 года. Во всех источниках утверждается, что он 
учился в Костромском военном училище связи, но такого училища никогда не было. А 
в эти годы в Костроме дислоцировался 10-й полк связи. По всей видимости, Б.Д. Ерё-
мин окончил полковую школу младших специалистов, а затем поступил в Кремлев-
ское училище имени ВЦИК. 

В 1938 году окончил Харьковское авиационное училище лётчиков-наблюдателей. 
Участник Советско-финляндской войны 1939‒1940 года. Совершил 8 боевых вылетов 
в глубокий тыл противника. 

С первого дня Великой Отечественной войны на фронте. Воевал в составе 21-го 
дальнебомбардировочного авиационного полка. Сделал несколько боевых вылетов на 
самолете ДБ-3 в составе экипажа лейтенанта Д.З. Тарасова  

27 июня 1941 года бомбардировщики полка наносили удар по колонне танков и 
мотопехоты, двигающейся по шоссе Люблин — Львов. Замыкающим в первой пятерке 
шел самолет лейтенанта Д.З. Тарасова. Выйдя на цель в районе города Сокаль (ныне 
Львовской области) бомбардировщики точно сбросили бомбы. Движение по шоссе 
остановилось. Во время второго захода самолет был атакован немецкими истребите-
лями и подожжен. Продолжая выполнять боевую задачу, штурман Б.Д. Еремин точно 
сбросил бомбы и продолжал вести огонь из пулемёта. Лейтенант Тарасов направил 
плохо управляемую, объятую пламенем машину на скопление вражеских танков, со-
вершив огненный таран. 

За день до этого вылета такой же подвиг совершил экипаж капитана Гастелло. В 
полку экипаж считался погибшим, но позднее стали известны детали последнего боя. 
Перед падением самолет покинули на парашютах воздушный стрелок младший сержант 
Ковальский и штурман лейтенант Ерёмин. Ковальскому удалось скрыться от гитлеров-
цев в деревне Иваничи, находящейся рядом. Борис Ерёмин приземлился недалеко от 
шоссе, отстреливался до последнего патрона, убил несколько гитлеровцев. Фашисты 
схватили лейтенанта, зверски истязали его и убили. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Борису 
Дмитриевичу Ерёмину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ЕРЁМИН  
Борис Дмитриевич 

4 июля (21 июня) 1915 —  
27 июня 1941 
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Этим же указом высокое звание было присвоено командиру экипажа лейтенанту 
Д.З.  Тарасову. Воздушный стрелок младший сержант Сергей Иванович Ковальский и 
стрелок-радист ефрейтор Борис Григорьевич Капустин (посмертно) награждены орде-
ном Красного Знамени. 

Похоронен в братской могиле в поселке Иваничи Волынской области.
Именем героя в городе Ростов (Ярославской области) и поселке Иваничи названы 

улицы. Его имя носили пионерские дружины школы № 1, где он учился, и школы № 3 в 
Ростове, средней школы в поселке Иваничи. Его имя увековечено на мемориальной доске 
в школе, где он учился.

Сохранено ли имя героя в пос. Иваничи в настоящее время автору пока не известно.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ерёмина Бориса Дмитриевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

Родился в деревне Кропачиха Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Мару-
тинский сельский совет Шарьинского района Костромской области) в семье крестьянина. 
Как большинство деревенских детей работал в колхозе, пас лошадей и коров. В Третья-
ковскую начальную школу ходил за два километра от дома. В 1937 году после окончания 
Поляшковской семилетки, уехал в город Ветлугу, который к тому времени вошёл в состав 
Горьковской (ныне — Нижегородская) области. Здесь окончил среднюю школу, работал 
монтёром по связи. 

В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в Энгельскую авиационную шко-
лу пилотов, которую окончил в 1941 году накануне войны.  В сентябре 1941 года прибыл в 
242-й бомбардировочный полк, получавший в Липецке новые самолеты Пе-2. Вскоре вместе 
с полком убыл на Южный фронт в составе 5-й резервной авиационной группы.

Первый боевой вылет произвел 21 сентября 1941 года, на следующий день разбомбил 
гитлеровскую переправу через реку Днепр в районе населенного пункта Северные Кайры. 
За восемь дней на фронте сержант Корязин сделал 10 боевых вылетов, находился в воз-
духе 12 часов 8 минут, нанес большой урон гитлеровцам: поджёг 15 танков и автомашин, 
вывел из строя лётное поле аэродрома противника, разрушил переправу через Днепр. 

28 сентября 1941 года в районе города Новомосковска (севернее города Днепропе-
тровска, Украина) во время нанесения бомбового удара самолет сержанта Корязина был 

КОРЯЗИН  
Дисан Николаевич 

20 февраля 1922 —  
28 сентября 1941
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подбит зенитной артиллерией. Бесстрашный летчик направил объятую пламенем маши-
ну в центр вражеской танковой колонны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Корязину Дисану Ни-
колаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя названы улицы в городе Шарья и деревне Сергеево Шарьинского рай-
она Костромской области. Кроме того, имя героя было присвоено и Поляшковской вось-
милетней школе Шарьинского района, но сейчас школа эта уже не существует.

На площади Ленина в Новомосковске Днепропетровской области была установлена 
доска почета, на которой размещены портреты отважных людей, отмеченных Золотой 
Звездой Героя Советского Союза и боевыми орденами. Это — герои Новомосковска. Сре-
ди них портрет нашего земляка Дисана Корязина.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Корязина Дисана Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме.

Родился на хуторе Самара Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
логривский район Костромской области) в семье крестьянина. Семья была бедной, 
многодетной. Отец уходил в город на заработки и Иван с 12 лет оставался старшим на 
хозяйстве. Окончил начальную школу. Вскоре занялся отходничеством — работал на 
судостроительстве и лесозаготовках, три года плавал на пароходе матросом-грузчиком.

В 1913 году Ивана призвали в армию и направили в 14-й гусарский Митавский полк, 
стоявший в городе Ченстохове. Окончив учебную команду, он получил чин младшего 
унтер-офицера и в августе 1914 года выступил с полком на фронт. За время Первой Ми-
ровой войны Иван Некрасов участвовал в боях под Вильно, Варшавой, Лодзью, Остро-
ленкой, дважды был ранен, один раз контужен. За боевые заслуги и храбрость старший 
унтер-офицер И.М. Некрасов награждён тремя Георгиевскими крестами и двумя меда-
лями «За храбрость». 

Во время Октябрьской революции 1917 года он принимал участие в штурме Зимнего 
дворца, охране мостов через Неву, Смольного института, в разоружении женских удар-
ных «батальонов смерти» и юнкеров. В начале 1918 года И.М. Некрасов вернулся домой. 

НЕКРАСОВ  
Иван Михайлович  

6 (19) мая 1892 —  
17 октября 1964
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Здесь по поручению ревкома занимался реквизицией хлеба для армии, боролся с кула-
ками.

В середине 1918 года И.М.  Некрасова призвали в Красную Армию и направили в 
Костромской конный запас. Здесь его назначили командиром взвода. В конце 1918 года 
И.М. Некрасов уже находился на Восточном фронте в качестве командира взвода 2-го 
Петроградского кавалерийского полка 5-й армии. В том же году он становится членом 
ВКП(б). В начале 1919 года его назначают командиром эскадрона. И.М. Некрасов вме-
сте с полком с боями дошел до Омска. Здесь 16 ноября 1919 года он был ранен.

После выздоровления остался в Сибири. Служил в частях особого назначения, с ка-
валерийским эскадроном преследовал бандитов в Алтайском крае. В 1924 году окончил 
Омскую школу комсостава. 

В августе 1929 года Иван Михайлович окончил Военно-ремонтные курсы Главного 
управления РККА при Московском зоотехническом институте. Термин «ремонтиро-
вание лошадей» включает в себя отбор и содержание конского состава подразделения 
и части. Знания в этой области в первую очередь необходимы командирам кавалерий-
ских подразделений и частей.

Осенью того же 1929 года во время конфликта на КВЖД командир кавалерийско-
го эскадрона И.М.  Некрасов принимал участие в бою с белокитайцами под городом 
Мишань-Фу. А затем продолжил службу в Сибирском военном округе. В 1938–1939 го-
дах возглавлял отдел боевой подготовки штаба округа, был депутатом Новосибирского 
городского Совета. В 1939 году полковник Некрасов был назначен командиром 586-го 
стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии, сформированной на Алтае. Осенью 1940 
года на инспекторском смотре полк занял первое место в дивизии по всем видам боевой 
и политической подготовки. 

С началом Великой Отечественной войны вместе с полком И.М. Некрасов убыл на 
фронт. 107-я стрелковая дивизия была направлена в Дорогобужский район Смолен-
ской области и приняла участие в Ельнинской наступательной операции. Боевое кре-
щение полк Некрасова получил 20 июля 1941 года. Следуя на исходный рубеж, первый 
батальон полка встретился с немцами и неожиданно их атаковал. Преследуя фашистов, 
пехотинцы с ходу заняли деревню Каськово. 23 немца были взяты в плен. Этим боем 
руководил сам И.М. Некрасов, он же вел солдат в атаку.

И.М. Некрасов  
с женой. 1924 г.                                                            
Фотография из 

собрания Кологривского 
краеведческого музея
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В августе 1941 года особенно сильные бои разверну-
лись на подступах к Ельне. 11 августа полк Некрасова 
получил приказ взять высоту 251,1 на рубеже деревень 
Вязовка и Митино, на которой сильно укрепились нем-
цы. По задумке командира полка была проведена тихая 
ночная атака. Скрытно сосредоточившись в трехстах 
метрах от первой траншеи немцев в 2 часа 30 минут ба-
тальоны поднялись и ринулись в атаку. К 5 часам утра 
бой закончился. Высота была взята при минимальных 
потерях с нашей стороны, а гитлеровцы потеряли толь-
ко убитыми 728 человек, в том числе и своего команди-
ра полка.

В одном из последующих боёв полковник Некрасов 
был контужен, но продолжал командовать полком. Воз-
главил атаку двух батальонов, попавших в окружение. 
В последующие дни полк И.М.  Некрасова разгромил 
Басмановскую и Гурьевскую группировки противника, 
овладел несколькими населёнными пунктами. Особен-
но тяжёлые бои велись у села Гурьево. Трое суток здесь 
не затихали схватки. 

На самых подступах к Ельне полк И.М.  Некрасова взял хорошо укрепленный  
рубеж — главный узел обороны противника. В глубине немецкой обороны были рассре-
доточены врытые в землю и защищенные со всех сторон две артиллерийские и три ми-
номётные батареи, два дзота. Бой был недолгим, но крайне ожесточенным. Некрасовцы 
повсеместно навязывали врагу рукопашные схватки. Отступая, противник оставил в 
окопах и ходах сообщения около сотни убитых солдат и офицеров. 6 сентября наши во-
йска освободили Ельню.

За участие в Ельнинской операции 586-й стрелковый полк был преобразован в 12-й 
гвардейский, а командир полка представлен к геройскому званию. В представлении от-
мечалось: «...полк т. Некрасова уничтожил более полка пехоты, около дивизиона артил-
лерии, несколько миномётных батарей. Полк не знает ни одного поражения, он идет 
вперед и побеждает численно превосходящие силы противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство полковнику Ивану Михайло-
вичу Некрасову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Таким образом,  Иван Михайлович стал первым 
из костромичей, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной 
войны.

После госпиталя полковник Некрасов в начале ноября 1941 года сформировал 43-ю 
отдельную курсантскую стрелковую бригаду и 18 ноября во главе её отбыл на защиту 
Москвы. Бригада стойко обороняла подступы к столице по Ленинградскому и Можай-
скому шоссе, а с 5 декабря приняла участие в общем наступлении Советской Армии под 
Москвой. 26 декабря 1941 года при взятии города Рузы И.М. Некрасов вторично был 
тяжело ранен и снова попал в госпиталь. 

В мае 1942 года после излечения он был назначен старшим офицером Генераль-
ного штаба при Военном совете 21-й армии Воронежского фронта. Весной 1943 года  

Полковник И.М. Некрасов  
1941–1942 гг.
Фотография  

из собрания Костромского  
музея-заповедника
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полковник И.М.  Некрасов получил под свое командование 52-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. В битве на Курской дуге дивизия стойко приняла на себя главный 
удар гитлеровцев, рвущихся к Курску с юга. С середины июля 1943 года переходит в 
контрнаступление. Особенно отличились подразделения дивизии при прорыве сильно 
укрепленного Томаровского узла сопротивления немцев. За мужество и умелое руко-
водство боевыми действиями дивизии И.М. Некрасову 15 сентября 1943 года присваи-
вается звание генерал-майора.

С июля 1944 года генерал-майор И.М. Некрасов командовал 68-й гвардейской ди-
визией 2-го Украинского фронта. Со своими гвардейцами командир прошел Западную 
Украину, брал Будапешт, дошел до Австрии. За годы войны Иван Михайлович был 
трижды ранен и четырежды контужен. За умелое руководство войсками и личное му-
жество и героизм, проявленные в годы войны, кроме Золотой Звезды Героя Советского 
Союза, он был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орде-
нами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 
1-й степени и орденом Британской империи 3-й степени, медалями за оборону Москвы 
и Сталинграда.

В 1946 году генерал-майор И.М. Некрасов по состоянию здоровья ушёл в отставку. 
Жил в городе Краснодаре. Регулярно встречался с военнослужащими и молодёжью. 

Умер 17 октября 1964 года. Похоронен на Всесвятском кладбище города Краснодара.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Некрасова Ивана Михайловича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

И.М. Некрасов  на встрече с воинами Краснодарского гарнизона. 1960-е гг.  
Фотография из собрания Кологривского краеведческого музея
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Родился в деревне Германов Починок Солигаличского уезда Костромской губер-
нии (ныне Солигаличский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил  
5 классов семилетней школы, ФЗУ. Работал на заводе в Ленинграде. В 1936 году посту-
пил в ленинградский аэроклуб.

Призван в армию в армию в ноябре 1937 года Ленинским районным военкоматом горо-
да Ташкента. 18-летний Василий Серогодский был направлен по комсомольской путевке 
в Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, которую закончил в 1938 году. 
Был распределен в Заполярье. Оттуда попал в Одессу, где в составе 69-го истребительно-
го авиационного полка встретил Великую Отечественную войну. 

С первых дней войны полк, на вооружении которого были истребители конструктора 
Н.Н. Поликарпова И-16, вступил в схватку с противником в районе Тирасполя. Особо от-
личился в дни героической обороны Одессы. Вылетал по три, а то и по четыре раза, и не 
только в составе своей эскадрильи, но и «перехватывал» возможность вылетать в составе 
других групп и эскадрилий. 6 августа В.А. Серогодского назначили командиром звена. 
Это означало, что его доля ответственности за выполнение боевых заданий заметно воз-
росла. В августе 1941 года командир полка подписал представление о награждении млад-
шего лейтенанта Василия Александровича Серогодского орденом Красного Знамени.

В конце сентября уже лейтенант В.А. Серогодский был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Всего в небе города-героя он совершил 139 боевых вылетов, в том чис-
ле 60 штурмовок живой силы и техники румыно-германских войск и провёл более 22 
воздушных боёв, в которых лично сбил 3 самолета, а в группе с товарищами 5 самолетов 
противника. 

В октябре 1941 года полк был выведен на переформирование в город Кировобад. Здесь 
же лётчики прошли переучивание на самолёты конструкторов С.А. Лавочкина, В.П. Гор-
бунова и М.И. Гудкова — ЛаГГ-3. Во время пребывания в Закавказье В.А. Серогодский 
получил два радостных известия. Постановлением Военного Совета Южного фронта от 
5 ноября 1941 года он был награждён орденом Красного Знамени, а Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

5 июня 1942 года полк, который с 3 марта 1942 года именовался 9-й гвардейский Крас-
нознамённый истребительный авиационный, был передан в состав Сталинградско-
го, а с 5 августа Юго-Восточного фронта. Командир эскадрильи старший лейтенант 
В.А.  Серогодский дрался с противником под Харьковом, прикрывал Сталинград. К 
сентябрю 1942 года он совершил 65 боевых вылетов, участвовал в 23 воздушных боях, 

СЕРОГОДСКИЙ  
Василий Александрович 

21 января 1919 – 
 24 декабря 1942 

 



М.А. БЕЛОУС

70 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

в ходе которых лично сбил два фашистских самолёта и в группе с товарищами ещё 
один. Приказом войскам Юго-Восточного фронта от 22 сентября 1942 года В.А. Серо-
годский был награждён вторым орденом Красного Знамени. 

С ноября 1942 года полк начал перевооружаться на истребители конструкции 
А.С. Яковлева Як-1. Во время испытательного полёта над аэродромом Палласовка Вол-
гоградской области 24 декабря 1942 года произошла авиакатастрофа, и В.А. Серогодский  
погиб.

В городе Палласовка Волгоградской области ему установлен памятник, названа улица 
именем героя. В городе Солигалич Костромской области и селе Васильево Солигалич-
ского района установлены памятные доски.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Серогодского Василия Алексан-
дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

  

Родился в селе Ильинское Буйского уезда Костромской губернии (ныне Буйский 
район Костромской области) в семье крестьянина. Отец умер, когда Геннадию было 10 
лет, оставив мать с пятью детьми в возрасте от 6 недель до 13 лет. Окончил началь-
ную школу в родном селе, потом поступил в ремесленное училище в городе Буй. После 
окончания училища работал механиком на Колыбаевском лесозаводе. Позднее уехал в 
Ленинград, окончил рабфак при Ленинградском институте Гражданского воздушного 
флота. 

В Красной Армии с 1932 года. В том же году вступил в ВКП(б). В 1933 году окон-
чил Ленинградскую военную авиационную школу летчиков. Служил сначала в Москве, 
потом в Забайкалье, городе Чите. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. 
Совершил 90 боевых вылетов, сбил 3 японских самолета. Был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. К концу апреля 1942 
года командир эскадрильи 721-го истребительного авиационного полка (147-я истре-
бительная авиационная дивизия, Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО), 
майор Троицкий совершил 204 боевых вылета на прикрытие промышленных предпри-
ятий города Рыбинска Ярославской области.

ТРОИЦКИЙ  
Геннадий Александрович

8 января 1909 (26 декабря 1908) —  
28 апреля 1942 
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28 апреля 1942 года в районе деревни Новое Котово (близ города Рыбинска Ярос-
лавской области) протаранил самолет-разведчик противника и сам погиб. Это был его 
205-й боевой вылет.

Из наградного листа к присвоению звания Героя Советского Союза 
Представляется к присвоению звания Герой Советского Союза майор Троиц-

кий Геннадий Александрович, командир эскадрильи 721 истребительного авиаци-
онного полка.

28 апреля 1942 года в 15 час. 46 мин. майор Троицкий, вылетев по тревоге в бое-
вой полет, стал преследовать уходящий на запад на большой скорости на бреющем 
полете вражеский самолет, скрывающийся в складках местности.

В районе д. Н. Котово 112 майор Троицкий настиг вражеский самолет и таранил 
его на бреющем полете сзади в хвост. Сам майор Троицкий погиб. Воспользоваться 
парашютом для спасения своей жизни вследствие малой высоты не смог.

Майор тов. Троицкий участник воздушных боёв на реке Халхин-Гол, сделал 90 
боевых вылетов, из них больше половины проведены в воздушных боях. За боевые 
подвиги тов. Троицкий был награждён орденом Красного Знамени.

В Отечественной войне участвует с первых ее дней. Командир эскадрильи по 
охране военно-промышленных объектов г. Рыбинска, эскадрилья под руководством 
тов. Троицкого провела 6 воздушных боёв, из них три воздушных боя провёл сам лич-
но. В воздушных боях летчиками эскадрильи были два самолета противника, один 
сбит и один таранен самим тов. Троицким. Всего за время Отечественной войны 
тов. Троицкий сделал 205 боевых вылетов. 

Тов. Троицкий 1909 г. р., рабочий, член ВКП(б), в Красной Армии с 1932 года.

За проявленный героизм достоин присвоения высшей правительственной награды 
— звания Героя Советского Союза (посмертно). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Геннадию Алексан-
дровичу Троицкому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в деревне Болтине Рыбинского района Ярославской области, его именем 
названа школа. В ноябре 1963 года здесь был воздвигнут памятник. В городе Буй на 
Аллее Победы установлен бюст, а на здании Ильинской школы Буйского района — ме-
мориальная доска. В Болтинской школе организован музей имени героя.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Троицкого Геннадия Алексан-
дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в городе Старая Русса (ныне Новгородская область) в семье рабочего. Об-
разование среднее.

В Военно-морском флоте с 1939 года. В это время родители переехали в посёлок фа-
нерного завода № 9 Мантуровского района Горьковской области (ныне город Мантурово 
Костромской области).

С началом Великой Отечественной войны на фронте. Защищал северные рубежи на 
мурманском направлении, отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции войск Карельского фронта и Северного флота. Будучи помощником коман-
дира взвода пулемётной роты в 1-м добровольческом отряде Северного флота, при обо-
роне высоты 262,0 в июле 1941 года он уничтожил 214 солдат и офицеров противника. 
За этот бой Бродюк был награждён орденом Ленина. В апрельско-майской десантной 
операции 1942 года, командуя пулемётным взводом, Бродюк лично уничтожил 180 
немцев.

Командир взвода разведки 12-й отдельной бригады морской пехоты (14-я армия, Ка-
рельский фронт) младший лейтенант В.В. Бродюк в 1942–1944 годах 36 раз ходил в раз-
ведку на передний край и в тыл врага, лично уничтожил несколько десятков солдат и 
офицеров противника. Член ВКП(б) с 1943 года.

В октябре 1944 года, к началу наступления советских войск на Крайнем Севере, 19-й 
горнострелковый корпус противника оборонял полосу шириной около 60 км. За время 
оккупации здесь была создана мощная оборона из трёх оборонительных полос, две из 
которых проходили по западным берегам рек Титовка и Петсамо-Йоки. Продвижению 
войск мешала вражеская крупнокалиберная батарея. Взвод В.В. Бродюка отправился в 
район хребта Муста-Тунтури, по которому шли оборонительные укрепления противника 
на полуострове Среднем и, обнаружив батарею, уничтожил её. 

БРОДЮК  
Владимир Владимирович

4 сентября 1920 —  
29 мая 1946  

НА СЕВЕРЕ КРАЙНЕМ 
 Герои Советского союза,  

совершившие подвиг при обороне Заполярья

Бродюк В.В., Сыромятников Б.П.
Итого: 2 человека.
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Утром 10 октября 1944 года на перешейке полуострова Средний перешла в наступле-
ние 12-я бригада морской пехоты. Встретившись с 63-й бригадой морской пехоты, они 
продолжили наступление на Петсамо. На высоте 264,3 им оказали ожесточённое сопро-
тивление крупные силы противника. Здесь размещался немецкий штаб «Норд», руково-
дивший действиями горного корпуса. Уничтожение штаба поручили взводу Владимира 
Бродюка, дополнив его добровольцами. 12 октября под прикрытием артиллерии моряки 
атаковали опорный пункт противника. Уничтожив 35 солдат и взяв в плен 11, они разгро-
мили более десяти огневых точек и миномётную батарею, обладая при этом значительно 
меньшими силами. Не дожидаясь подхода основных сил, взвод В.В. Бродюка преследо-
вал отступающего противника и ворвался на высоту 388. Здесь был уничтожен опорный 
пункт, взорвана артиллерийская батарея, захвачены несколько складов с военным иму-
ществом. На следующий день 15 октября 12-я бригада морской пехоты с частями 14-й 
армии освободила Петсамо.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за умелое коман-
дование разведвзводом и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, младшему лейтенанту Владимиру Владимировичу Бродюку присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5069).

По окончании войны мужественный офицер лейтенант В.В.  Бродюк продолжил 
службу в Вооружённых Силах, но 29 мая 1946 года его жизнь трагически оборвалась. 
Похоронен он в городе Мурманске.   

Именем героя названа улица в городе Мантурово Костромской области. На доме, в 
котором жили родители героя, установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бродюка Владимира Владими-
ровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

  

Родился в селе Сидоровское Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Крас-
носельский район Костромской области) в семье мастера-ювелира. Окончив сельскую 
школу, Борис пошёл учиться в школу ФЗУ города Приволжска Ивановской области. По 
её окончании стал работать ткачом на текстильной фабрике имени Розы Люксембург в 
том же городе. В 1930 году поступил в Ивановский строительный техникум, окончил 2 
курса. Занимался в аэроклубе.

СЫРОМЯТНИКОВ  
Борис Павлович

15 (28) марта 1910 —  
16 октября 1944 
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В Красной Армии с 1932 года. В том же году вступил в ВКП(б). Окончил военную 
авиационную школу пилотов в городе Луганске. После выпуска шесть лет служил в ави-
ационных частях Военно-воздушных сил Черноморского флота. Участвовал в советско-
финляндской войне 1939–1940 годов. Командовал эскадрильей, наносил удары по кора-
блям и военно-морским базам противника. За мужество и отвагу был награждён орденом 
Красного Знамени.

Великую Отечественную войну капитан Б.П. Сыромятников встретил на Балтике, ко-
мандиром эскадрильи скоростных бомбардировщиков СБ 73-го пикирующего бомбар-
дировочного авиационного полка. Вскоре полк был перевооружен на пикирующий бом-
бардировщик Пе-2. Эскадрилья Б.П. Сыромятникова произвела ряд смелых и дерзких 
налётов на скопления бронетанковых частей, транспортов и батареи береговой обороны 
противника и за месяц боёв сбросила на головы врага 5328 килограммов бомб. За первые 
23 боевых вылета экипаж Б.П. Сыромятникова пустил ко дну возле Риги транспорт про-
тивника водоизмещением 6 тысяч тонн, на станции Экенес уничтожил вражеский эше-
лон, а  в районе Якопилса и Порхова большое количество танков и автомашин.

В марте 1942 года Б.П. Сыромятникова утверждают командиром 29-го бомбардиро-
вочного авиационного полка и присваивают воинское звание майора. В июле того же года 
вместе с полком переведен на Северный флот. На ответственные боевые задания Сыро-
мятников водил группы пикировщиков лично, показывая пример смелости и отваги все-
му личному составу. За короткий срок лётчики полка потопили семь транспортов про-
тивника, в воздушных боях сбили четыре фашистских самолёта. Ведущим групп майор 
Б.П. Сыромятников совершил тридцать четыре боевых вылета, участвовал в потоплении 
трёх транспортов противника общим водоизмещением 13–14 тысяч брутто тонн и был 
награждён вторым орденом Красного Знамени.

Осенью 1942 года майор Б.П. Сыромятников отозван в тыл на учебу. В 1943 года он 
окончил с отличием курсы усовершенствования командного состава (КУКС) при Ей-
ском военно-морском авиационном училище имени Сталина. В аттестации отмечалось: 
«Может быть начальником штаба авиаполков всех родов авиации». С июля 1943 года 
вновь командовал своим полком.

В октябре 1944 года он назначен командиром 9-го гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка Северного флота. Под его руководством было переучено и введено 
в строй 40 экипажей торпедоносцев. За год боевых действий под командованием гвардии 
подполковника Сыромятникова полк произвел шестьсот двадцать три боевых вылета. 
Лётчики полка потопили двадцать пять транспортов врага общим водоизмещением 123 
тысячи брутто тонн, три танкера водоизмещением 22 тысячи брутто тонн, две подводные 
лодки, два миноносца, шесть сторожевых кораблей, один тральщик, восемь мотоботов, 
одну шхуну, три каботажных судна. Бомбовыми ударами по военно-морским базам было 
вызвано шестнадцать взрывов, сопровождавшихся большими пожарами. Командир был 
награждён третьим орденом Красного Знамени.

К октябрю 1944 года гвардии подполковник Б.П. Сыромятников совершил 71 боевой 
вылет. Участвовал в потоплении 3-х транспортов противника. Свой бессмертный подвиг 
совершил в одном из боёв, в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции со-
ветских войск.

16 октября 1944 года авиация Северного флота несколько раз атаковала конвой, вы-
шедший из норвежского порта Киркенес. Завершающий удар в районе мыса Хибергнесет 
(Норвегия) нанесли две шестёрки торпедоносцев: одна — 9-го гвардейского минно-тор-
педного авиаполка (ведущий командир полка гвардии подполковник Б.П. Сыромятни-
ков, штурман — гвардии майор А.И. Скнарёв, стрелок-радист гвардии старший сержант 
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Г.С. Асеев) и другая — 36-го минно-торпедного авиаполка. Действия торпедоносцев при-
крывали 15 истребителей. В этом бою враг потерял 2 транспорта, сторожевой корабль, 
тральщик, катер и 5 самолётов.

В трёх километрах от цели в левый мотор самолёта гвардии подполковника Б.П. Сыро-
мятникова угодил вражеский снаряд. Машина загорелась, но командир полка продолжал 
атаку, выводя другие машины на цель. Когда расстояние до транспортов уменьшилось 
до 500 метров, самолёт Сыромятникова выпустил две торпеды. Направленные умелой 
рукой опытного лётчика, они уничтожили транспорт в шесть тысяч брутто тонн. Однако, 
объятый пламенем, упал в море и торпедоносец.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и ге-
роизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполков-
нику Борису Павловичу Сыромятникову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Приказом военно-морского министра СССР от 8 мая 1950 года гвардии подполковник 
Сыромятников навечно зачислен в списки личного состава одной из частей Военно-воз-
душных сил Краснознамённого Северного флота.

Бюст Б.П.  Сыромятникова, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза, установлен на Аллее Героев-авиаторов Северного флота, 
открытой 29 октября 1968 года на улице Преображенского в посёлке Сафоново закры-
того административно-территориального образования город Североморск Мурманской 
области. Фамилия Б.П. Сыромятникова выбита на каменных плитах мемориала в числе 
898 фамилий тех, чьих могил нет на земле, — в память лётчиков, штурманов, стрелков-
радистов ВВС Краснознамённого Северного флота погибших в море в 1941–1945 годах, 
открытого 17 августа 1986 года на берегу Кольского залива в посёлке Сафоново. На роди-
не героя в селе Сидоровское установлена мемориальная доска, а в мае 1985 года открыт 
бюст. В 2009 году в Сидоровском установлен новый бюст Б.П. Сыромятникова взамен 
прежнего, пришедшего в негодность. Имя Б.П. Сыромятникова выбито на плитах Мемо-
риала Героев в городе Иванове.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Сыромятникова Бориса Павлови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Вдовино Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чухлом-
ской район Костромской области) в крестьянской семье. После окончания Чухломской 
семилетней школы, в 1930 году переехал в город Ленинград (ныне Санкт-Петербург). 
Окончил ФЗУ и работал на Кронштадтском морском заводе. В 1940 году окончил Ленин-
градский институт водного транспорта, получил диплом инженера-гидротехника. 

В Красной Армии с 1940 года. С началом Великой Отечественной войны на фронте. В 
марте 1942 года окончил Ленинградские бронетанковые курсы и был направлен в форми-
руемый 4-й танковый корпус.

В конце июня 1942 года, когда фашистские бронетанковые полчища перешли в на-
ступление против Брянского и Юго-Западного фронтов, 4-й танковый корпус, в кото-
ром служил лейтенант Лебедев, бросили на отражение прорыва противника. Завязались 
ожесточённые бои. Фашистские войска повернули на юг вдоль Дона в направлении на 
Сталинград и Кавказ, предпринимая неоднократные попытки форсировать Дон в рай-
оне города Лиски Воронежской области. Но танкисты совместно со стрелковыми и ар-
тиллерийскими подразделениями не позволили противнику это сделать. Когда на одном 
участке в районе посёлка Давыдовка, фашистам 11 июля 1942 года удалось захватить 
единственный плацдарм на восточном берегу Дона, 69-я танковая бригада атаковала про-
тивника и к 16 июля сбросила в реку. Плацдарм был ликвидирован. 

В августе 1942 года Н.А. Лебедев в составе своей бригады перебазировался на Сталин-
градский фронт. Бригаде, вошедшей в состав 1-й гвардейской армии, ставилась задача на-
ступательными действиями угрожать флангу гитлеровских войск, прорвавшихся к Волге 
севернее Сталинграда. В августе–сентябре Н.А. Лебедев участвовал в многочисленных 
боях в районе посёлков Орловка, Сиротинская, Россошка. Было уничтожено много гит-
леровской техники и живой силы. Но прорваться в Сталинград и соединиться с обосо-

У СТЕН СТАЛИНГРАДА 
Герои Советского Союза, совершившие подвиг   

в ходе Сталинградской битвы 

Лебедев Н.А., Овчинников В.С.
Итого: 2 человека.

ЛЕБЕДЕВ  
Николай Александрович  
 5 августа (23 июля) 1914 —  

23 ноября 1942 
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бленной 62-й армией, ни танкистам, ни стрелковым соединениям не удалось. Нужна 
была тщательная подготовка широкомасштабного наступления. 

Рано утром 19 ноября 1942 года мощные залпы советской артиллерии возвестили, 
что такое наступление началось. В прорыв в полосе 21-й армии были ведены и батальо-
ны 69-й танковой бригады. Развивая его, танкисты стремительно вырвались вперёд. Но 
противник всеми силами пытался остановить продвижение советских танков. Особен-
но яростно гитлеровцы сопротивлялись у селения Громки, где ими был создан сильный 
опорный пункт. Наступавшие здесь танкисты вместо атаки с ходу остановились и начали 
вести огонь с места. Адъютант старший (что соответствует должности начальник штаба) 
танкового батальона Н.А. Лебедев, не медля ни секунды, вырвался на своём танке вперёд 
и на ходу открыл сильный огонь. Следуя примеру командира, танкисты пошли в атаку. 
Сломив сопротивление противника, они ворвались в Громки и уничтожили штабы двух 
вражеских полков.

После прорыва вражеской обороны танкисты в первый день продвинулись в глубину 
вражеской обороны на 30–40 километров, развивая наступление на город Калач-на-Дону. 
Танк Н.А.  Лебедева всё время шёл впереди в головной походной заставе батальона. У 
хуторов Манойлин (Клетский район), Липов-Логовский (Суровикинский район Волго-
градской области) он один вступил в бой с 15-ю танками противника, уничтожил 10 из 
них, а остальные обратил в бегство. В другом населённом пункте Н.А. Лебедев схватился 
с 10-ю танками врага. Умело маневрируя, он и здесь вышел победителем. На заснеженном 
поле горело 7 вражеских машин. 

23 ноября 1942 года старший лейтенант Лебедев с двумя другими танками ворвал-
ся на хутор Платоновский (ныне Калачёвский район Волгоградской области), выбил 
оттуда противника и продолжил его преследование. Но в ходе дальнейшего боя бес-
страшный танкист пал смертью храбрых. За всё время боёв экипаж Н.А. Лебедева унич-
тожил 28 танков (из них 17 за 5 дней наступления 19–23 ноября 1942 года), 16 орудий, 
3 миномёта, 8 пулемётов, а также большое число живой силы и транспортных средств 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Николаю  Александрови-
чу Лебедеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен Герой в братской могиле в центре города Калач-на-Дону. 
Приказом министра обороны СССР Н.А. Лебедев зачислен навечно в списки личного 

состава 35-й отдельной мотострелковой бригады (город Алейск). 
Его имя носит Беловская общеобразовательная школа Чухломского района Костром-

ской области, школа № 120 г. Волгограда, школа в поселке Комсомольский Волгоград-
ской области, теплоход-сухогруз Министерства речного флота и малая планета № 2342 
Солнечной системы. В Ленинградском институте водного транспорта открыт мемориаль-
ный ансамбль в память о преподавателях и студентах, не вернувшихся с войны. Первое 
среди имён мемориала — имя выпускника института Героя Советского Союза Н.А. Лебе-
дева. Его портрет хранится в музее обороны Сталинграда. Мемориальная плита с баре-
льефом Н.А. Лебедева установлена перед проходной Кронштадтского Морского завода 
Министерства обороны РФ (город Кронштадт, ул. Петровская, д. 2).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лебедева Николая Александрови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Скрипино Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чух-
ломской район Костромской области) в семье рабочего. Отец погиб на фронтах Первой 
Мировой войны, и матери пришлось одной поднимать шестерых детей. Владимир окон-
чил три класса школы и пошёл работать пастухом. В 15 лет он уехал в Ленинград, работал 
столяром и одновременно окончил 7 классов вечерней школы.

В Красной Армии с марта 1936 года. Был направлен в полковую школу при 54-м свод-
ном стрелковом полку. После окончания школы он продолжал повышать свои военные и 
общеобразовательные знания. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов.

Участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Командир роты 337-го 
стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии младший лейтенант В.С.  Овчинников во-
евал на Карельском перешейке. После окончания войны дивизия осталась в Карелии. 

Великую Отечественную войну В.С. Овчинников встретил в пограничном районе, с 
первых дней участвовал в боях с финскими войсками. В этих и последующих боях про-
явил себя умелым организатором, стойким и бесстрашным командиром. 16 июля 1941 
года, то есть менее чем через месяц после начала войны, командир 337-го стрелкового 
полка подполковник Чурилов подписал представление о награждении командира роты 
лейтенанта В.С. Овчинникова орденом Красного Знамени. Но представление очень дол-
го ходило по инстанциям и только через 8 месяцев приказом по войскам Карельского 
фронта № 0217 от 7 апреля 1942 года В.С. Овчинников был награждён орденом Красной 
Звезды.

Заместитель командира 113-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской 
стрелковой дивизии майор Владимир Овчинников особо проявил личные качества ко-
мандира во время наступления полка, участвовавшего в операции «Сатурн» в районе 
среднего Дона. Советские войска настойчиво отодвигали внешний фронт окружения 
Сталинградской группировки врага на запад.

В районе деревни Арбузово Ростовской области противник превосходящими силами 
предпринял свыше 10 атак. Майор В.С. Овчинников с горсткой бойцов в количестве 25 
человек отразил все атаки врага. В результате успешных действий было уничтожено до 
500 и взято в плен свыше 300 фашистов, также было захвачено 45 автомашин, 1 танк, 12 
орудий, 80 пулемётов, продовольственный склад, большое количество боеприпасов. За 
умелое руководство подчинёнными и личное мужество в этом бою приказом по войскам 
Юго-Западного фронта от 17 января 1943 года майор В.С. Овчинников был награждён 
орденом Красного Знамени. Но об этой награде герой не узнал.

ОВЧИННИКОВ  
Владимир Сергеевич 

20 сентября (3 октября) 1914 —  
10 января 1943
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10 января 1943 года при наступлении на опорный пункт гитлеровской обороны де-
ревню Гурьево Миллеровского района Ростовской области В.С. Овчинников, возглавляя 
группу гвардейцев, первым ворвался в немецкий дзот. В рукопашном бою холодным ору-
жием уничтожил 10 фашистов, захватил 8 пулемётов. Всего же в ходе этого боя было 
захвачено 9 дзотов. Вечером того же дня 10 января 1943 года гвардии майор В.С. Овчин-
ников погиб от пули немецкого снайпера. Похоронен в селе Криворожье Миллеровского 
района Ростовской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии майору Владимиру Сергеевичу Ов-
чинникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В первом выпуске книги «Боевые звёзды», в статье о В.С. Овчинникове, Е.П. Голубев 
утверждает, что герой в годы войны окончил военную академию, размещённую в Ташкен-
те. Во втором и третьем издании книги эта информация уже отсутствует. Но если вду-
маться, то можно предположить, что учёба, по всей видимости, была. В июне 1941 года 
лейтенант В.С. Овчинников командовал ротой в Карелии, а в декабре 1942 он уже майор 
и заместитель командира стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Стремительный 
карьерный рост и смена фронта (337-й стрелковый полк, в котором начинал войну в это 
время остаётся в Карелии) позволяют предположить, что В.С. Овчинников был отправ-
лен на учёбу. Но не в Ташкент, ибо там располагалась академия Генерального Штаба, а 
В.С. Овчинников в силу своего служебного положения не мог претендовать на обучение 
в ней, а в  г. Фрунзе, куда была эвакуирована Военная академия им. М.В. Фрунзе, предна-
значенная для обучения общевойсковых офицеров звена  «батальон — полк».

Имя героя носят школа в родной деревне и улица в городе Чухлома. В феврале 1945 
года установлены мемориальные доски на доме в деревне Скрипино Коровского сельсо-
вета, где родился герой, и на здании Коровской начальной школе, где он учился. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Овчинникова Владимира Сергее-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Дом в дер. Скрипино, 
где родился 
В.С. Овчинников 
1943 г.
Фотография из 
собрания Чухломского 
краеведческого музея
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Родился в посёлке Верх-Нейвинском Невьянского района, Свердловской области, в се-
мье рабочего. Член ВКП(б) с 1930 года. Образование неоконченное среднее. Работал тока-
рем, резчиком камней на фабрике «Русские самоцветы» в Свердловске, а затем в Донбассе 
машинистом врубовой машины. 

В Красной Армии с 17 ноября 1928 года. После призыва службу проходил в 13-м кор-
пусном сапёрном батальоне в городе Казань. В ноябре 1929 года поступил в Орджоникид-
зевскую военную пехотную школу, которую окончил в 1931 году. Во время учёбы, в 1930 
году участвовал в ликвидации бандформирований на Кавказе. Тогда же А.Н. Арапов стал 
членом ВКП(б).

В 1931–1932 годах проходил службу в должности командира пулемётного взвода 25-
го стрелкового полка 9-й Донской стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в городе 
Новочеркасске Ростовской области. Именно в это время Алексей Назарович по всей види-
мости побывал в наших краях. Почему я делаю такой вывод? Согласно автобиографии в 
1932 году он женится на жительнице города Буй Ярославской (ныне Костромской) обла-
сти Надежде Игнатьевне Луковой. Возможно, Арапов был в наших краях в командировке, 
ибо в документах о прохождении его службы город Буй не упоминается.

В 1932 году молодая семья покинула Новочеркасск и убывала к новому месту службы 
Алексея Назаровича на Дальний Восток. Он назначен помощником командира пулемёт-
ной роты 99-го отдельного пулемётного батальона Благовещенского укреплённого района 
(УР) Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА).

В 1934 году состоялось его назначение помощником начальника штаба 77-го отдель-
ного пулемётного батальона Гродековского УР ОКДВА. На этой должности он  обес- 
печивал функционирование «окна» на границе для работы разведки. В январе 1936 года  

НА «ОГНЕННОЙ» ДУГЕ 
 Герои Советского Союза, совершившие подвиг  

в ходе битвы на Курской дуге 

Арапов А.Н., Кокушкин О.И., Махотин Б.В., Николаев М.А.
Итого: 4 человека.

АРАПОВ  
Алексей Назарович 

14 (1) марта 1906 —  
14 сентября 1943  
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Арапову присвоено очередное воинское звание — старший лейтенант. Служба на Дальнем 
Востоке продолжалась до 1938 года при этом Арапов сначала исполнял обязанности на-
чальника штаба 77-го отдельного пулемётного батальона, а потом командовал учебной ро-
той того же батальона. 

По воспоминаниям жены Арапова в это время Алексей Назарович в совершенстве знал 
немецкий язык. Где он его выучил, установить пока не удалось. Вполне возможно он где-то 
тесно общался с немцами и во время этого общения выучил немецкий язык. 

В октябре 1938 года служба А.Н. Арапова на Дальнем Востоке подошла к концу, и он 
был переведён для дальнейшего прохождения службы в Орловский военный округ. Здесь 
он проходил службу в должностях командира роты в Белгороде и в поселке Алексеевка Во-
ронежской области.

В 1938 году с Алексеем Назаровичем случилась неприятность. Как он пишет в своей 
автобиографии, во время сборов по истории ВКП(б) он в разговоре с тремя товарищами 
сказал: «я слышал, что Троцкий был мировой оратор…». За это он был исключён из членов 
ВКП(б). В той же автобиографии он пишет, что он подал апелляцию в Партийную комис-
сию при Политическом управлении РККА. Последствия этой апелляции неизвестны, но 
тот факт, что в июне 1940 года он поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе, на мой 
взгляд, говорит о его восстановлении в рядах партии. Кроме того, во всех документах после 
1940 года А.Н. Арапов уже член ВКП(б). 

Как уже было сказано выше в июне 1940 года капитан Арапов (это воинское звание 
он получил 30 декабря 1939 года)  был зачислен слушателем спецотделения Академии 
им. М.В. Фрунзе. В Академии он изучал основы организации немецкой армии, структуру, 
тактику, армейские уставы и другие материалы по специальной военной тематике, усовер-
шенствовал знания немецкого языка и, в частности, разговорные диалекты: берлинский и 
баварский. 

После окончания Академии в октябре 1941 года капитан Арапов был направлен на За-
падный фронт в штаб 50-ой Армии генерала И.В. Болдина и назначен на должность по-
мощника начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба армии. Он провёл десятки 
вылетов на самолете У-2 в части 4-го воздушно-десантного корпуса, десантированного под 
Вязьму в тыл группы немецких армий «Центр», для координации боевых действий с 50-й 
армией. 

Кроме того, Арапов принимал непосредственное участие в боях под городами Плавск 
и Тула. Как говорится в представлении к награждению его орденом Красного Знамени, в 
этих боях он умело координировал боевые действия частей. В боях за город Тулу, будучи 
представителем штаба армии, умело сочетал свою личную храбрость с умением управлять 
войсками, чем обеспечивал выполнение приказов. 

Приказом по войскам Западного фронта № 0109 от 31 января 1942 года А.Н. Арапов на-
граждён орденом Красного Знамени, а чуть раньше 22 января ему было присвоено очеред-
ное воинское звание «майор».

После поступления в Академию семья Алексея Назаровича оставалась на месте его по-
следней службы в поселке Алексеевка Воронежской области. Когда летом 1942 года сюда 
подошли немецко-фашистские войска, Надежда Игнатьевна с двумя детьми вынуждена 
была бежать вместе с отступающими войсками Красной Армии. Во время переправы через 
Дон, во время бомбёжки были уничтожены все вещи и часть документов. А через некоторое 
время сама Надежда Игнатьевна была ранена. Но ей удалось с большими трудностями до-
браться до города Буй, где она до конца войны жила у своих родителей. Дом, в котором 
жила семья А.Н. Арапова в городе Буй, сохранился до настоящего времени и находится 
по адресу ул. Октябрьской революции, № 231 (старый адрес пос. Рабочее начало, дом 2).

Осенью 1942 года в Московской области начато формирование воздушно-десант-
ных корпусов. Начальником штаба одного из них (8-го), был назначен подполковник 
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А.Н.  Арапов. Началась боевая подготовка и слаживание подразделений. Но 8 декабря 
1942 года были подписаны два документа: Постановление Государственного Комитета 
Обороны № ГОКО/2597 и Приказ Народного комиссара обороны № 00258. Ими предпи-
сывалось расформировать 8-й воздушно-десантный корпус и на базе его частей сформи-
ровать 3-ю гвардейскую воздушно-десантную стрелковую дивизию с тремя стрелковыми 
полками, продолжавшими носить название воздушно-десантных.

25 декабря 1942 года А.Н. Арапову было присвоено очередное воинское звание «под-
полковник». Таким образом, всего за год он получил два повышения в звании.

После завершения переформирования частей и подразделений еще почти полтора ме-
сяца продолжалась усиленная боевая подготовка, тактическая и огневая. Занятия велись 
в полевых условиях, в окружающих лесах. В дневных и ночных условиях свершались 
длительные марш-броски, в т.ч. на лыжах. И, конечно, немало времени отводилось на об-
учение прыжкам с парашютом. Хотя впоследствии это умение не пригодились большин-
ству десантников, но закалка прыжками с самолета, несомненно, вырабатывала стойкий 
характер у гвардейцев.

В феврале 1943 года дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт для участия 
в операции по уничтожению Демянской группировки противника. С 25 февраля по 12 мар-
та дивизия участвовала в безуспешных атаках на хорошо укреплённые позиции против-
ника, но выполнить поставленную задачу ввиду слабой поддержки артиллерии не смогла.

Потеряв 2/3 личного состава дивизия была выведена на доукомплектование, но слож-
ная обстановка в районе Курской дуги потребовала скорейшей отправки десантников в 
этот район. В режиме доформирования и обучения новобранцев дивизия находилась в 
апреле–мае в составе 53 армии Степного фронта. 

По прибытии в район сосредоточения дивизия была передана в состав 13-й армии 
Центрального фронта. Армия была расположена на направлении главного удара немец-
ко-фашистских войск по северному флангу Курской дуги. Дивизия сначала участвовала 
в строительстве третьей полосы обороны, а затем — в отражении июльского наступления 
гитлеровцев, прорыве обороны противника и его преследовании. С боями она прошла от 
города Малоархангельск (Орловской обл.) до реки Десна, уничтожив несколько тысяч сол-
дат и офицеров, много военной техники и взяв большие трофеи.

В представлении А.Н. Арапова к награждению орденом Александра Невского коман-
дир 3-й воздушно-десантной дивизии полковник Конев указал, что во время боёв на Кур-
ской дуге с 5 по 25 июля подполковник А.П. Арапов обеспечил чёткую работу штаба ди-
визии и штабов частей, умело организовал взаимодействие родов войск и беспрерывное 
управление частями.

Приказом войскам 60-й армии от 17 августа 1943 года подполковник Арапов был на-
граждён орденом Отечественной войны 2-й степени, а уже 24 августа награда была вручена.

В августе 1943 года дивизия была передана в состав 60-й Армии, которой предстояло 
освобождать северные районы Украины. 26 августа после мощной артподготовки войска 
перешли в наступление. При этом на вспомогательном, конотопском направлении, где 
сражались воины-десантники, наметился большой успех. 30 августа был освобожден го-
род Глухов, 31 августа гвардейские воздушно-десантные дивизии 18-го стрелкового кор-
пуса продвинулись ещё на 60 км и вступили на землю Украины. Этот прорыв становился 
наиболее успешным, и был оперативно поддержан командующим фронтом К.К. Рокос-
совским своими 13-й и 3-й танковой армиями, 4-м артиллерийским корпусом прорыва и 
16-й воздушной армией. 

Навстречу быстро наступавшим войскам довольно оперативно были брошены допол-
нительно 2 танковые и 3 пехотные немецкие дивизии и крупные силы авиации. Завяза-
лись тяжелые бои. Десантники вышли к Десне и начали бои вдоль левого берега. 6 сентя-
бря был освобожден Конотоп, а 9 сентября — Бахмач. 
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Здесь в этих тяжелых боях 14 сентября в результате прямого попадания авиабомбы в 
командный пункт полка погибли командир 8-го гвардейского воздушно-десантного пол-
ка подполковник Олег Иоильевич Кокушкин и  находившийся здесь же начальник штаба 
дивизии подполковник Алексей Назарович Арапов. 

За отличие в боях на Курской дуге и при прорыве обороны в этой операции обоим 17 
октября 1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронены они в селе Гайворон Бахмачского района Черниговской области вместе 
с еще одним героем — офицером связи штаба 18-го гвардейского стрелкового корпуса 
капитаном Борисом Никитовичем Хитеевым. В память о погибших перед памятником-
воином установлена плита с надписью на украинском языке.

Интересный факт. Наркомом Обороны от 17 ноября 1943 года А.Н. Арапову присво-
ено очередное воинское звание «полковник». По всей видимости, представление было 
подписано ещё до гибели Арапова, а потом его фамилия автоматически попала в списки 
на присвоение звания. 

Именем Арапова названы восьмилетняя школа и улица в поселке Верх- Нейвинском. 
На доме, где он жил и школе, где учился, установлены мемориальные доски. 

Таким образом, на основании вышесказанного А.Н. Арапов не имеет непосредственной 
связи с Костромским краем. Е.П. Голубев, который написал прекрасную книгу «Боевые 
звёзды», ошибочно отнёс его к нашим землякам. Но за прошедшее время на этой книге 
выросло не одно поколение костромичей, считавших А.Н. Арапова нашим земляком. В 
связи с этим фактом, было принято решение разместить имя Арапова Алексея Назарови-
ча на памятных досках, установленных в дни празднования 70-летия Великой Победы на 
Монументе Славы на площади Мира в Костроме.

Родился в заштатном городе Плёсе Костромской губернии (ныне г. Плёс Ивановской об-
ласти). В книге Е.П. Голубева «Боевые звезды» указывается другое место рождения: дерев-
ня Захарово Костромского уезда Костромской губернии (ныне Красносельского района Ко-
стромской области). Кстати, находится она не далеко от города Плес, на левом берегу Волги. 
В дальнейшем Олег вместе с родителями жил в городе Буй Костромской области, здесь 
окончил 7 классов. Работал на железной дороге. В 1929 году по комсомольской путёвке уе-
хал на строительство Сталинградского тракторного завода, был бригадиром монтажников.

В Красной Армии с 1931 года. В том же году вступил в члены ВКП(б). После года 
срочной службы поступил в Вольскую военную школу авиатехников. Трудолюбием, 

КОКУШКИН  
Олег Иоильевич 

8 мая (25 апреля) 1910 – 
 14 сентября 1943 



М.А. БЕЛОУС

84 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

глубоким изучением военного дела, активным участием в спортивных соревнованиях и 
художественной самодеятельности быстро завоевал авторитет среди своих товарищей, 
которые избрали его комсомольским вожаком подразделения. Окончив с отличным ре-
зультатом школу, молодой офицер несколько лет оставался на комсомольской работе —  
помощником начальника политотдела по работе среди комсомольцев.  

В 1940 году поступает на курсы комиссаров. Когда началась Великая Отечественная 
война, старший политрук О.  Кокушкин стал комиссаром воздушно-десантного бата-
льона и с первых дней войны участвовал в боях с фашистами. 

В боях под Киевом 13–23 августа 1941 года в районе деревни Жуляны и хутора Терем-
ки, заместитель начальника политического отдела 212-й воздушно-десантной бригады 
старший политрук Кокушкин умело организовывал партийно-политическую работу сре-
ди личного состава, в самые трудные минуты поддерживал высокий боевой дух бойцов и 
командиров. Проявляя высокое мужество и отвагу, неоднократно водил батальон в атаку, 
увлекая своим личным примером бойцов на разгром врага. После ранения командира ба-
тальона взял командование на себя, и умело руководил боем.

За эти бои приказом по войскам Юго-Западного фронта от 13 декабря 1941 года 
О.И. Кокушкин был награждён орденом Красного Знамени. Но при внимательном про-
чтении представления к награждению орденом, подписанного командиром 212-й воз-
душно-десантной бригады 14 ноября 1941 года говорится, что к этому времени Олег 
Иоильевич уже был награждён орденом Красного Знамени. Когда и за какой подвиг он 
был награждён, пока установить не удалось. 

Позднее в составе Западного фронта защищал Москву. В боях был ранен. В 1942 году 
на Юго-Западном фронте сражался под Харьковом. 

В составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева комиссар стрелкового 
полка старший политрук О.И. Кокушкин сражался в Сталинграде. В решительные, тя-
жёлые часы боя комиссар полка всегда был в боевых порядках: отбивал вместе с воина-
ми яростные атаки неприятеля, поднимал бойцов в контратаки на врага.

17 сентября 3-й батальон полка под командованием Олега Кокушкина отбил несколь-
ко контратак противника и первым в части вышел на Коммунистическую улицу. Через 
пять дней во время тяжелых боёв с вражескими танками воины батальона уничтожили 
12 бронированных машин. Полк воевал на одном из ответственейших участков в центре 
города. Личный состав проявлял массовый героизм и стойкость в уличных боях. 

За участие в Сталинградской битве Кокушкин был награждён медалью «За оборону 
Сталинграда».

В ноябре 1942 года майор Кокушкин был направлен на краткосрочные курсы «Вы-
стрел», по окончанию которых получил назначение в формируемую 3-ю гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию на должность командира 8-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка. Он быстро заслужил авторитет и уважение в полку. А награды, получен-
ные в летних боях 1941 года и под Сталинградом, отличная спортивная подготовка как 
парашютиста, делали его примером для многих.

В январе 1943 года воздушно-десантная дивизия была направлена на Северо-Запад-
ный фронт в район образовавшегося «Демянского котла». В боях под Старой Руссой полк 
О.И. Кокушкина действовал в первом эшелоне на направлении главного удара. Десантники 
прорвали оборону противника, захватили первую полосу на всю её глубину и впоследствии 
удержали её, отразив яростные контратаки крупных сил пехоты и танков врага. Молодой 
командир полка выдержал экзамен на свою боевую зрелость, проявил мужество, умение 
правильно решать задачи, за что был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Летом 1943 года дивизию перебросили на Центральный фронт и влили сначала в 
состав 13-й, а потом 60-й армии генерал-лейтенанта Черняховского. 5  июля 1943 года 
гитлеровцы перешли в наступление на Курской дуге. Начались тяжёлые, упорные бои. 
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К  11  июля фашистские войска, понеся огромные потери и не добившись успеха, пре-
кратили наступление. Воины полка О.И. Кокушкина сыграли важную роль в этих боях. 
Кокушкин как командир отличался личной храбростью, высокой культурой в боевой 
работе, инициативным и творческим подходом к решению поставленных задач. Он был 
врагом шаблона. Каждый проведённый им бой содержал в себе что-то новое и поучитель-
ное. За оборонительные бои на Курской дуге гвардии подполковник О.И. Кокушкин был 
награждён орденом Красного Знамени.

В ходе наступления войск Центрального фронта полк под командованием О.И. Ко-
кушкина прошёл с боями до города Нежина, освободил десятки населённых пунктов Кур-
ской, Сумской и Черниговской областей, уничтожил свыше 6 тысяч солдат и офицеров и 
большое количество вооружения и боевой техники противника. 

К вечеру 7 сентября 1943 года полк О.И. Кокушкина вышел в район города Бахмача — 
крупного узла железных дорог. Этот узел служил гитлеровцам удобным пунктом сосре-
доточения и распределения военной техники и пополнений, прибывавших из Германии 
на фронт. К Бахмачу вели прямые железнодорожные магистрали из Минска, Киева, Ки-
шинёва, отсюда к фронту шли дороги на Орёл, Брянск, Курск и Харьков. Для обороны го-
рода фашисты бросили всё, что могли: разбитые нашими частями дивизии, отступавшие 
с фронта, подразделения охраны, группы отпускников, возвращавшихся в свои полки, 
маршевые роты. В полосе наступления полка гвардии подполковника О.И. Кокушкина 
гитлеровцы предприняли несколько контратак и приостановили наступление стрелко-
вых батальонов. 

О.И. Кокушкин понимал, что брать Бахмач с фронта — это тяжкие потери, и предло-
жил обойти вражескую группировку с севера и отрезать ей пути отступления на запад. По 
лесам и болотам полк двигался целую ночь и к утру вышел на тылы противника, перере-
зав железную дорогу Бахмач — Нежин. Командующий армией, узнав об успехах гвардей-
цев, приказал левофланговым частям выйти на соединение с десантниками и окружить 
противника южнее Бахмача. 

Гитлеровцы, боясь попасть в кольцо, 9 сентября оставили Бахмач и отошли на юг. 
Здесь они вместе с остатками четырех дивизий были окружены нашими войсками и пол-
ностью уничтожены. Так смелая инициатива Олега Кокушкина привела к крупному бое-
вому успеху. Путь на Нежин был открыт.

Полк О.И. Кокушкина стремительно шёл на Нежин. 14 сентября 1943 года в районе 
села Гайворон Бахмачского района Черниговской области во время авиационного на-
лёта одна из бомб попала в командный пункт полка. Под развалинами штабных блинда-
жей саперы обнаружили тела начальника штаба 3-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии гвардии подполковника А.Н. Арапова, командира полка гвардии подполков-
ника О.И. Кокушкина, нескольких офицеров, связистов, бойцов охраны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии подполковнику Олегу 
Иоильевичу Кокушкину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в селе Гайворон Бахмачского района Черниговской области.
Приказом министра обороны СССР от 21 апреля 1975 года № 99 Герой Советского 

Союза гвардии подполковник Олег Иоильевич Кокушкин навечно зачислен в списки 1-й 
роты 1-го батальона Вольского высшего военного училища тыла. Имя героя выбито на 
Мемориале Героев Советского Союза в городе Иваново. 

В городе Буй на Аллее Славы установлен бюст.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кокушкина Олега  Иоильевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 
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Родился в деревне Федюшино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне 
Парфеньевский район Костромской области) в крестьянской семье. Жил на станции 
Нея Северной железной дороги Костромской области. Работал на деревообрабатываю-
щем заводе. С образованием Бориса Владимировича не всё ясно. В статье на сайте «Ге-
рои страны» утверждается, что окончил он 7 классов, а вот в регистрационной карточке 
Ленинградского военно-пересыльного пункта от 3 января 1945 года указано, что его об-
разование 4 класса. Перед войной Б.В. Махотин переехал в город Рыбинск Ярославской 
области и работал в лагпункте «Вайша».

С началом Великой Отечественной войны он был призван в РККА Сталинским рай-
онным военкоматом города Рыбинска. После мобилизации направлен для прохождения 
службы в 668-й артиллерийский полк 217-й стрелковой дивизии. Дивизия во 2-й поло-
вине 1941 — начале 1942 года участвовала обороне Москвы на тульском направлении и 
контрнаступлении советских войск. Участвовал ли Б.В. Махотин в этих боях, выяснить 
не представляется возможным, ибо в представлении к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза говорится, что он принимал участие в боевых действиях с 19 ноября 1942 
года, то есть с момента начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Доподлинно известно только то, что 23 марта 1942 года военный трибунал 217-й 
стрелковой дивизии приговорил рядового красноармейца 668-го артиллерийского пол-
ка Бориса Владимировича Махотина к 10 годам лишения свободы в исправительно-
трудовых лагерях. Каков был проступок не указано, но однозначно можно сказать, что 
это были не трусость и дезертирство, за которые полагался расстрел. С учётом условий 
того времени это мог быть любой проступок от самовольной отлучки до пререканий с 
командирами. 

Как бы то ни было факт осуждения доказан документально. А вот дальнейшая судь-
ба опять не понятна. Как уже было сказано выше, с 19 ноября 1942 года Б.В. Махотин 
участвует в боевых действиях. То есть нам не известна судьба героя в течение 8 меся-
цев 1942 года. Попробуем разобраться. В регистрационной карточке Ленинградского 
военно-пересыльного пункта от 3  января 1945 года, о которой уже говорилось выше, 
указано, что Махотин не имеет судимости. Но это возможно только в двух случаях: 
либо приговор трибунала был отменён, что на взгляд автора в условиях войны крайне 
маловероятно, либо проступок «искуплен кровью». 

Термин этот появился после появления в РККА штрафных батальонов и рот. И 
вполне возможно, что осуждённый Махотин был направлен в одну из таких рот и по-

МАХОТИН  
Борис Владимирович 

24 февраля 1921 —  
31 декабря 1976 
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сле полученного ранения был направлен в действующую часть. Правда и здесь есть ряд 
непонятных вопросов. Штрафные батальоны и роты были введены приказом Наркома 
Обороны № 227 от 28 июля 1942 года, комплектование их и боевое применение, когда 
осуждённый смог бы заслужить прощение, началось не раньше августа–сентября того 
же года. А Б.В.  Махотин к 19 ноября был уже в действующей части. Таким образом, 
если он был направлен в штрафную роту, то очень быстро получил ранение и свободу.

Теперь об участии Б.В.  Махотина в боях под Сталинградом. 304-я стрелковая ди-
визия, где он служил, и которая после окончания Сталинградской битвы была пре-
образована в 67-ю гвардейскую стрелковую, в Сталинграде не была, а занимала обо-
рону между устьями рек Медведица и Хопёр в районе города Серафимович на севере 
Сталинградской области. Дивизия принимала активное участие в операции «Уран» по 
окружению немецкой группировки. После завершения окружения армии Паулюса под 
Сталинградом 304-я дивизия была передана в состав Донского фронта и приняла уча-
стие в её разгроме. Участие Б.В. Махотина в Сталинградской битве красочно описано в 
книге Е.П. Голубева «Боевые звёзды», и поэтому нет смысла повторяться.

После окончания Сталинградской битвы 67-я гвардейская стрелковая дивизия была 
передана в состав Воронежского фронта и заняла оборону на южном фасе Курской 
дуги. Здесь в ходе оборонительных боёв отличился командир отделения пулемётной 
роты 199-го гвардейского стрелкового полка старшина Б.В. Махотин. В ходе боёв с на-
ступающим противником под хуто-
ром Ново-Черкасский (ныне в черте 
села Триречное Яковлевского райо-
на Белгородской области) он огнём 
своего пулемёта уничтожил до 460 
солдат и офицеров противника, чем 
способствовал выполнению постав-
ленной боевой задачи подразделени-
ями полка.

За этот подвиг 15 июля 1943 года 
командир 199-го гвардейского стрел-
кового полка подписал представле-

Почтовая карточка, 
посвящённая подвигу 

гвардии старшины  
Б.В.  Махотина 

Из собрания 
Костромского музея-

заповедника

Удостоверение  
к значку «Отличник 
военного строительства»  
Б.В. Махотина
Из собрания 
Костромского  
музея-заповедника
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ние о присвоении командиру отделения стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 
гвардии старшине Б.В. Махотину звания Героя Советского Союза. Представление было 
утверждено соответствующими начальниками и Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 августа 1943 года, согласно которому за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Борису Владимировичу Махотину 
присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Политуправление Воронежского фронта выпустило специальную листовку, посвя-
щённую подвигу отважного пулемётчика, кроме того, Почта СССР выпустила специ-
альную почтовую карточку с изображением героя. А когда через некоторое время Махо-
тин Борис Владимирович в одном из боёв был ранен, его сослуживцы написали письмо 
матери героя, в котором поздравили её с присвоением сыну звания Герой Советского 
Союза.

Дальнейшая фронтовая судьба Б.В. Махотина не известна. Единственным докумен-
том хоть как-то проливающим свет на его службу в 1944–1945 годах является упомина-
емая выше регистрационная карточка Ленинградского военно-пересыльного пункта от 
3 января 1945 года. В ней указано, что старшина Б.В. Махотин прибыл на пересыльный 
пункт из 16-го артиллерийского запасного учебного полка, где он занимал должность 
старшины дивизиона. Также указано, что он имеет 4 ранения. Если выше в статье гово-
рилось только об одном ранении, значит, за время боёв в 1944 году Б.В. Махотин был 
ещё трижды ранен. 

Кроме того, в карточке указано, что 4 января 1945 года старшина Б.В. Махотин на-
правлен в распоряжение воинской части гвардии генерал-лейтенанта А.Ф.  Щеглова, 
который в это время командовал 30-м гвардейским стрелковым корпусом. Корпус в это 
время блокировал Курляндскую группировку немецко-фашистских войск на террито-
рии Латвийской ССР (ныне Латвия). По всей видимости, в составе этого корпуса и 
встретил Б.В. Махотин долгожданную победу.

В 1947 году старшина Махотин демобилизовался. В течении многих лет работал в 
военно-строительной организации, строил различные объекты в Киеве, Дорогобуже 
(Смоленской области), Мурманске, на Кольском полуострове и в далёком Магадане. 
За доблестный труд в мирное время Б.В. Махотин 9 августа 1957 года был награждён 
нагрудным значком «Отличник военного строительства».

После выхода на пенсию, Борис Владимирович переехал в Кострому. Принимал ак-
тивное участие в патриотическом воспитании молодёжи не только города, но и родного 
Парфеньевского района. 

Именем героя названа улица в поселке Нея Костромской области, а на доме № 23 
установлена мемориальная доска.

Умер 31 декабря 1976 года. Похоронен он в Костроме.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Махотина Бориса Владимиро-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме.
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Родился в деревне Кузнецово Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Вичуг-
ский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Работал 
в колхозе. 

В Красной Армии с 1939 года. На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. 
В ходе боёв под Сталинградом 26 ноября 1942 года помощник наводчика артиллерийского 

орудия М.А. Николаев, несмотря на губительный огонь противника, бесперебойно обеспе-
чил орудие боеприпасами. В этом бою орудие, в состав которого входил Михаил Архипович, 
уничтожило 2 танка и до взвода вражеской пехоты. За этот бой приказом командира полка он 
был награждён медалью «За боевые заслуги».

Отличился сержант Николаев, теперь уже наводчик артиллерийского орудия 496-го ис-
требительно-противотанкового артиллерийского полка, в боях на Курской дуге. 5 июля 1943 
года батарея, в которой служил сержант Николаев, стояла на прямой наводке у села Черкас-
ское (Яковлевский район Белгородской области). Когда к позициям батареи прорвалось 15 
танков противника, наводчик Николаев подбил танк Т-IV, чем внёс перелом в ход боя, а когда 
танки отошли из автомата уничтожил 3 гитлеровцев. За этот бой Михаил Архипович прика-
зом по частям артиллерии 6-й гвардейской армии был награждён орденом Красной Звезды.

Необходимо отметить, что в представлении на присвоение звания Героя Советского Союза 
бой 5 июля описывается иначе и утверждается, что в том бою Николаев подбил 5 танков про-
тивника. Как было на самом деле, теперь уже установить не удастся, но автор более склонен 
к первой версии, ибо представление писалось после боя, а в представлении к званию Героя 
Советского Союза могли немного приукрасить события, чтобы у тех, кто будет утверждать 
представление, не было сомнений.  

К званию Героя Советского Союза сержант Николаев был представлен за бой 17 августа 
1943 года в районе села Качаловка (Краснокутский район Харьковской области). На бата-
рею, в состав которой входило орудие Николаева, вышли 24 вражеских танка. В ожесточен-
ном бою были выведены из строя три орудия из четырех. У последнего орудия остался в жи-
вых один наводчик Николаев. Он продолжал вести огонь, уничтожил 3 танка врага. Когда и 
это орудие было разбито, он продолжал вести огонь по танкам из противотанкового ружья. 
На поле боя горело 8 вражеских машин, но силы были не равные. Герой погиб под гусеница-
ми танка, не сделав ни шагу назад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Михаилу Архиповичу Никола-
еву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя названа улица в посёлке Каменка Вичугского района, на мемориале уста-
новлен барельеф героя. На школе в деревне Кузнецово установлена мемориальная доска. 

В пос. Краснокутск Харьковской области был установлен памятный знак в честь подвига 
нашего земляка, погибшего при освобождении села Качаловка Краснокутского района.

НИКОЛАЕВ  
Михаил Архипович
27 (14) октября 1917 —  

17 августа 1943
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Родился в селе Кривая Лука Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне Шацкий 
район Рязанской области) в семье крестьянина. Работал плотником на кожевенном 
заводе в городе Сталинабад (Душанбе). 

В РККА призван Сталинабадским районным военкоматом Таджикской ССР  
22 сентября 1939 года. В 1940 году окончил полковую школу младших командиров. 

Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Воевал под Москвой и 
Сталинградом, на Верхнем Дону. Был награждён медалью «За отвагу», а в апреле 1942 
года был ранен.

В ходе Курской битвы, в ночь с 4 на 5 августа 1943 года, помощник командира сапёр-
ного взвода 1318-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии сержант Н.А. Ани-
кин, командуя взводом сапёров, под сильным огнём противника проделал 4 прохода 
в проволочных заграждениях. Он лично извлёк 30 противотанковых мин, расчистив 
проход для нашей пехоты и танков. Во время наступления танков он залёг за баш-
ню одного из них и показал водителю пути прохода, а при приближении к траншеям 

РЕКА ГЕРОЕВ 
Герои Советского Союза, совершившие подвиг  

в ходе битвы за Днепр

Аникин  Н.А., Белов  А.Е., Беляев  В.М., Беляев  Л.С., Боченков  А.А., Веселов  В.И., Воро-
бьёв А.Д., Воронов А.И., Вьюгин Н.И., Вычужанин Н.А., Грошев Д.Н., Дмитриев И.И., Ду-
дин А.П., Едомин М.М., Елисеев А.Я., Елистратов С.А., Ершов П.И., Забояркин А.В., Ива-
нушкин  П.Ф., Ковтун  П.В., Колесников  Н.П., Котегов  А.А., Кравец  П.А., Кузнецов  К.П., 
Кургузов Ю.П., Ларионов Б.Д., Лобанов И.М., Марков А.В., Окунев А.К., Остащенко С.М., 
Скворцов А.В., Скворцов И.В., Смирнов М.Е., подполковник Смирнов Н.А., ефрейтор Смир-
нов  Н.Ф., Смирнов  Н.Я., Соловьёв  Г.И., Сорокин  В.П., Стрельцов  А.В., Суворов  П.А., Сы-
ромятников  Н.И., Таначев  В.А., Тимошенко  Н.К., Томилов  А.Т., Усилов  И.А., Устинов  И.Т., 
Фадеев А.И., Филиппов А.А., Фролов И.В., Черемохин И.А., Черногубов А.А., Шилин А.П., 
Шеломцев Н.К., Юрьев И.В.

Итого: 54 человека.

АНИКИН  
Николай Андреевич

22 января 1919 —  
18 марта 1997 
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противника лично уничтожил 6 гитлеровцев, подавив при этом ручной пулемёт про-
тивника. За этот подвиг приказом по 163-й стрелковой дивизии сержант Н.А. Аникин 
был награждён орденом Красной Звезды. 

Особо отличился Н.А.  Аникин при форсировании Днепра. 2 октября 1943 года 
он руководил саперным отделением. Южнее Киева вместе с группой автоматчиков 
скрытно первым переправился на правый берег, разминировал проходы в минных по-
лях, чем дал возможность автоматчикам атаковать передний край противника. Вме-
сте с автоматчиками подполз к траншее противника и забросал её гранатами. Лично 
уничтожил гранатами 17 гитлеровцев.

При подготовке места для высадки главных сил десанта, под сильным огнём про-
тивника, произвёл разминирование минных полей противника. Сам при этом снял 60 
противопехотных и 17 противотанковых мин, чем дал возможность стрелковым бата-
льонам переправиться через Днепр и нанести удар по противнику.

За успешное выполнение боевой задачи и проявленные мужество и героизм сер-
жант Николай Андреевич Аникин был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени и одновременно к присвоению звания Герой Советского Союза. Оба пред-
ставления были утверждены вышестоящим командованием. Приказом по войскам 
38-й армии № 0101/н от 12 октября 1943 года он был награждён орденом Красного 
Знамени, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 2769).

В 1944 году Н.А. Аникин окончил курсы младших лейтенантов при Ленинградском 
военно-инженерном училище, эвакуированном в Кострому. После окончания курсов 
младший лейтенант Н.А. Аникин был назначен командиром взвода 235-го инженер-
но-сапёрного Кременецкого батальона 40-й инженерно-сапёрной Владимир-Волын-
ской сапёрной бригады.

В очередной раз Н.А. Аникин отличился в марте 1945 года при форсировании реки 
Одер. Взвод, которым он руководил, в короткое время собрал паром и переправил на 
противоположный берег реки 20 орудий с расчётами и боеприпасами и 297 пехотин-
цев. Когда, вследствие ледохода, возникла опасность повреждения понтонного моста, 
Н.А. Аникин в течение двух суток вместе с подчинёнными подрывал лёд и проводил 
его так, чтобы он не повредил переправу. За этот подвиг приказом по войскам 3-й 
гвардейской армии младший лейтенант Н.А. Аникин был награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

После окончания войны продолжил службу в подразделениях Управления строи-
тельства № 1 (Москва). С 1964 года майор Н.А. Аникин в запасе.

Жил в городе Калининграде (ныне Королёв) Московской области.
В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался 18 марта 1997 года. Похоронен на Невзоровском кладбище (Пушкин-

ский район Московской области). 
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Родился в деревне Курилово Буйского уезда Костромской губернии (ныне Ферапон-
товский сельский совет Буйского района Костромской области). В 1928 году закончил 8 
классов Буйской школы II ступени. Десять лет работал в Буйском железнодорожном узле 
— сначала в депо, затем на строительстве железнодорожного клуба.

С 1931 по 1938 год работал слесарем-осмотрщиком на пункте осмотра вагонов. С 1938 по 
1941 год — газосварщик автопарка в городе Ярославле.

22 августа был призван в армию и с маршевым батальоном отправился на защиту Ленин-
града. 22 сентября на Северо-Западном фронте он был ранен в руку и попал в госпиталь. 
Но вскоре Алексей Ефимович снова в действующей армии — сражается на Калининском 
направлении.

Летом 1942 года немецко-фашистские во-
йска устремились к Волге и предгорьям Кав-
каза. Часть, в которой служил А.Е. Белов, пе-
ребросили на Закавказский фронт. Здесь он 
окончил кратковременные курсы штабных 
командиров и получил звание лейтенанта.

Молодого офицера направили на самый 
ответственный участок Северо-Кавказского 
фронта — под Новороссийск. В составе от-
дельного пулемётного батальона ему дове-
лось участвовать в морской десантной опе-
рации из Геленджика на Мысхако. 

В 1943 году полк, в котором служил 
А.Е.  Белов, был переброшен на один из 
участков Воронежского фронта и после 
Курской битвы участвовал в освобождении 
Сумской, Полтавской и части Киевской 
областей. В сентябре 1943 года он вышел 
к Днепру. Нужно было сходу форсировать 
реку, не дать немцам возможности укре-
питься на западном берегу.

Командир батальона отобрал 62 наибо-
лее надёжных бойца. Вооружённые граната-
ми, автоматами и пулемётами, они должны 

БЕЛОВ  
Алексей Ефимович
18 (5) декабря 1909 – 

 29 августа 1992 (1991)

А.Е. Белов с братом. Перед войной
Фотография из собрания  

Костромского музея-заповедника
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были первыми преодолеть водную преграду и захватить на противоположном берегу плац-
дарм. Во главе десантников был поставлен А.Е. Белов.

В 2 часа ночи 24 сентября 1943 года бойцы спустили на воду приготовленные заранее 
плотики, сколоченные из разобранных жилых домов, и найденные поблизости лодки.

Старший лейтенант А.Е. Белов отдал команду отплывать. Каждый из бойцов думал в эту 
минуту лишь о том, чтобы его лодка или плот как можно скорее достигли противоположно-
го берега. Силы противника в районе Сушки — Прохоровка под Каневом, где производилась 
переправа, не были известны. Это осложняло обстановку, заставляло идти на большой риск.

Как только десант достиг середины Днепра, противник обнаружил его. Взмыли сиг-
нальные и осветительные ракеты. Ударили вражеские пулемёты. А.Е. Белов передал при-
каз сосредоточиться и продолжать движение вперёд. Чтобы отвлечь внимание неприяте-
ля от лодок, движущихся быстрее плотов, он дал команду на плоты — открыть ответный 
огонь станковых пулемётов. Враг перенёс огонь на плоты. Тем временем лодки быстро 
достигли берега. Белов первым спрыгнул в воду. За ним последовали бойцы. Ещё не  
выйдя из воды, установив пулемёты на плечи товарищей, пулемётчики повели огонь по 
обнаруженным огневым точкам. 

Огонь этот был настолько неожиданным и массированным, что сразу две вражеские ог-
невые точки умолкли. С криком «Ура!» бойцы стремительно ударили вдоль берега, опро-
кинули гитлеровцев и заставили их бежать. На поле боя остались 42 убитых солдата и офи-
цера противника, 3 исправных пулемёта, несколько автоматов, ящик с гранатами и другие 
боеприпасы. У десантников потери были незначительны — 1 убитый и 6 раненых.

Заметив, что выгодно расположенная неприятельская огневая точка не даёт возможно-
сти соседним подразделениям переправиться через реку и закрепиться на берегу, А.Е. Белов 
с группой бойцов пошёл в обход. Под сильным огнём гитлеровцев ему удалось подползти 
к вражескому пулемёту и противотанковой гранатой уничтожить его вместе с расчётом. 

На следующий день А.Е. Белов, заменив убитого командира взвода, смело повёл своих 
бойцов в атаку на фашистскую батарею. Батарея была захвачена, а немцы в панике бежа-
ли, оставив много военного имущества.

Выписка из представления А.Е. Белова  
к званию Героя Советского Союза
Из собрания Буйского краеведческого музея

А.Е. Белов сразу после войны
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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С плацдарма под Каневом войска 1-го Украинского фронта впоследствии повели ре-
шительное наступление на Киев, закончившееся освобождением столицы Украины. В 
освобождении Киева участвовал и отважный офицер А.Е. Белов.

За мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Алексею Ефимо-
вичу Белову 3 июня 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4070).

Впоследствии он воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, был дважды 
ранен — под Житомиром и в Померании. В 1944 году окончил курсы «Выстрел», про-
должал службу в армии. 

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

С 1947 года капитан А.Е. Белов — в запасе. Жил и работал в городе Буй Костромской 
области, затем переехал в Москву. 

Умер 29 августа 1992 года (по другим сведениям в 1991). Похоронен в Москве на 
Донском кладбище.

Практически во всех источниках утверждается, что в годы войны А.Е. Белов, кро-
ме перечисленных наград, был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Подтверждения этому факту автор не обнаружил. Кроме того, на фото представленном 
в данной статье, на кителе А.Е.  Белова размещены колодки орденов Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени и Красной Звезды. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что в 1985 году, в честь 40-летия Победы он был награждён орденом Отече-
ственной войны, но орден обязательно должен быть первой, а не второй степени.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Белова Алексея Ефимовича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в деревне Крутое Николо-Межевской волости Кологривского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Межевской район Костромской области) в крестьянской 
семье. С 1939 года жил в городе Вичуге Ивановской области, работал на текстильной 
фабрике. Член ВКП(б) с 1939 года.

В июле 1941 года был призван в Красную Армию Вичугским райвоенкоматом. Уже 
29 июля того же года он сражался с гитлеровцами под Ржевом. Далее, вероятно, был 

БЕЛЯЕВ  
Владимир Максимович 

 19 (6) февраля 1911 —  
декабрь 1943 
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перерыв в участии в боевых действиях, и в следующий раз он принимал участие в бое-
вых действиях с 25 ноября 1941 года под Вязьмой. 

С 31 августа 1942 года В.М. Беляев в составе 149-й отдельной стрелковой бригады, 
которая прибыла в состав 62-й армии и сразу была переправлена в Сталинград. В по-
следующем бригада до конца Сталинградской битвы сражалась на северной окраине 
города, в районе тракторного завода. В этих боях активное участие принимал и коман-
дир отделения отдельного миномётного батальона бригады. В представлении к награж-
дению медалью «За боевые заслуги» подписанном в ноябре 1942 года говорится: «…с 
31 августа он уничтожил своим миномётным расчётом до 3 взводов немецкой пехоты и 
6 огневых точек». 13 ноября 1942 года приказом по 62-й армии В.М. Беляев награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

В 1943 году он старший сержант, командир миномётного взвода 282-го гвардейского 
стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была сформирована 
в марте 1943 года из 12-й гвардейской и 149-й стрелковых бригад. Дивизия участвовала 
в сражении на Курской дуге и в контрнаступлении советских войск. В.М. Беляев от-
личился в боях под Белгородом. В тяжелую минуту боя, когда враг вплотную подошел 
к позициям пехоты и миномётчиков, В.М. Беляев открыл огонь из миномёта почти по 
перпендикулярной траектории. Мины ложились от него в 30–35 метрах — в гуще вра-
гов. Туда же долетали гранаты советских пехотинцев, и атака была отбита. Был ранен. 

Во время форсирования реки Днепр 30 сентября 1943 года в числе первых перепра-
вился на вражеский берег в районе села Дериевка (Онуфриевский район Кировоград-
ской области). На правом берегу реки был назначен командиром штурмовой группы в 
составе стрелкового и миномётного взводов. Повёл группу на штурм господствующей 
высоты и взял её. Отражая контратаки огнём из трофейной пушки и пулемёта, унич-
тожил много гитлеровцев. Был ранен, но продолжал управлять боем до подхода под-
крепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Владимиру Максимовичу 
Беляеву присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но получить высокую награду герой не успел. Старший сержант В.М. Беляев пропал 
без вести в декабре 1943 года в боях на Правобережной Украине.

Именем героя названа улица в городе Вичуге Ивановской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Беляева Владимира Максимови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме.



М.А. БЕЛОУС

96 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

БЕЛЯЕВ  
Лаврентий Семёнович 
1 августа (19 июля) 1911 —  

1 октября 1943 

Родился в деревне Спиридоново Уренской волости Варнавинского уезда Костромской 
губернии (ныне Уренский район Нижегородской области) в крестьянской семье. После 
окончания четырёх классов начальной школы работал в колхозе, был пастухом, ездовым, 
плугарём. В 1933–1935 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
После демобилизации вернулся в родное село. В 1938 году Л.С. Беляев окончил курсы 
трактористов, работал на Уренской машинно-тракторной станции. Летом 1941 года при-
нимал участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В августе 1941 году был 
повторно призван на службу в Красную Армию.

Боевой путь Л.С. Беляева начался с битвы за Москву, под Можайском, где он служил 
с ноября в 8 инженерном запасном полку. 

Участвовал в Сталинградской битве с 28 августа 1942 года. 25 января 1943 года развед-
чик наблюдатель отдельного пулемётного батальона 93-й отдельной стрелковой бригады 
сержант Л.С. Беляев во время контратаки уничтожил 7 солдат противника и 1 офицера, 
захватил в плен 3 немецких солдат. В том же бою он вынес с поля боя 4 тяжелораненых 
бойцов. За проявленное мужество и отвагу приказом командующего 64-й армией Л.С. Бе-
ляев был награждён орденом Красного Знамени. 

7 июля 1943 года, во время боёв под Белгородом, помощник командира взвода раз-
ведки 280 гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
старшина Л.С. Беляев добыл вместе с группой бойцов в разведке «языка» и важные до-
кументы. За это он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени приказом 
командующего 37-й армией от 28 августа № 0118/н. А 14 июля он был ранен.

Вскоре после этого Л.С. Беляев получил звание младшего лейтенанта и был назначен 
командиром взвода 280-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии Степного фронта. Особо отличился во время битвы за Днепр. 

В конце сентября 1943 года взвод Л.С.  Беляева первым в своём полку форсировал 
Днепр в районе села Дериевка Онуфриевского района Кировоградской области Украин-
ской ССР и захватил плацдарм, обеспечив переправу остальным подразделениям полка. 
Организовав оборону, Л.С.  Беляев руководил отражением немецких контратак. Взвод 
под его командованием уничтожил около двух взводов пехоты противника. 

Сам он в рукопашной схватке штыком и гранатой лично уничтожил до 35 солдат и 
офицеров противника. 1 октября 1943 года в бою Л.С. Беляев погиб. Похоронен он в селе 
Успенка того же района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за «мужество 
и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками», гвардии млад-
ший лейтенант Лаврентий Семёнович Беляев посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 

В честь Л.С. Беляева названа улица в городе Урень Нижегородской области.
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Родился в деревне Черный Луг Великолукского уезда Псковской губернии (ныне 
Великолукский район Псковской области) в крестьянской семье. В 1920 году окончил 
начальную школу, а в 1928 году уехал в Ленинград, где работал слесарем на цементном 
заводе им. В.В. Воровского. В 1934 году окончил три курса вечернего отделения рабфа-
ка при Ленинградском институте коммунального строительства. 

Вернувшись на родину в 1935 году, работал рядовым колхозником колхоза «Удар-
ник», счетоводом-статистом в Невельском лесоучастке, кассиром лесоучастка на стан-
ции Опухлики. В 1938–1939 годах трудился заведующим лесоскладом гидроузла на 
станции Березняки Куйбышевской области. С 1939 года проживал и работал в Поречье. 
Сначала Иван Андреевич работал плановиком-экономистом Пореченского льнозавода 
Великолукского района. В 1939–1940 годах служил в армии. 

В первый день Великой Отечественной войны И.А. Боченков был мобилизован Ве-
ликолукским районным военкоматом Калининской области и направлен в инженер-
ные войска. Был командиром отделения 61-го отдельного моторизованного понтонно-
мостового батальона 65-й армии. Участвовал в боях под Москвой, Орлом, Брянском, 
в Украине, Белоруссии. На фронте вступил в Коммунистическую партию. За участие 
в своевременном и успешном инженерном обеспечении Харьковской наступательной 
операции старший сержант И.А. Боченков был награждён медалью «За отвагу». 

В сентябре 1943 года началась Брянская операция. В результате успешного насту-
пления советскими войсками были освобождены города Невель, Людиново, Брянск и 
Бежица. Участвуя в этих боях, старший сержант И.А. Боченков с товарищами обеспечи-
вал успешное форсирование нашими войсками реки Десна в районе Людинова. За про-
явленное мужество в этих боях он был награждён орденом Красной Звезды. В октябре 
1943 года старший сержант И.А. Боченков принял участие в Черниговско-Припятской 
наступательной операции, в форсировании рек Прони и Сож. При наведении понтон-
ного моста через реку Сож вражеская авиация нанесла бомбовый удар по переправе. 
Взрывом бомбы была разбита пристань, осколками пробило понтон. 

Благодаря находчивости и храбрости И.А. Боченкова пристань была восстановлена в 
течение одного часа, а понтон отремонтирован с помощью подручных средств. Перепра-
ва продолжала действовать. За этот подвиг старшего сержанта И.А. Боченкова награди-
ли вторым орденом Красной Звезды. 15 октября 1943 года войска Центрального фронта 
возобновили наступление в районе Гомеля, 16 октября форсировали реку Днепр и за-
хватили плацдарм южнее Лоева. В этих боях подлинное мужество и героизм проявил 
коммунист Иван Андреевич Боченков. 

БОЧЕНКОВ  
Иван Андреевич  

18 (5) августа 1908 —  
11 февраля 1984
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Командир 1-го отдельного понтонно-мостового батальона майор Трусов, пред-
ставляя старшего сержанта И.А. Боченкова к званию Героя Советского Союза, в на-
градном материале писал: «Командир расчета понтона старший сержант Боченков в 
ночь с 15 на 16 октября 1943 года при форсировании реки Днепра в районе севернее 
М.  Радуль под шквальным ружейно-пулемётным и миномётно-артиллерийским ог-
нём противника сумел собрать и оснастить понтоны и сделать 7 рейсов — перевезти 
на берег, занятый противником, 350 человек пехоты. 22 пробоины пришлось заделать 
подручными материалами И.А. Боченкову во время рейсов, не приостанавливая пере-
возку десанта. 

В эту же ночь Боченков совместно с расчетом Красавина под сильным миномётным 
огнём противника собрал паром и перевез миномётную роту и батарею полковой ар-
тиллерии с вооружением и боеприпасами. Двое суток И.А. Боченков работал под не-
прерывным вражеским огнём без сна и отдыха. Своим героическим боевым трудом он 
обеспечил успех частей Красной Армии, форсирующих реку Днепр на этом участке». 

За мужество и героизм при форсировании Днепра старший сержант И.А. Боченков 
17 октября 1943 года приказом по войскам 65-й армии был награждён орденом Крас-
ного Знамени, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944–1945 годах И.А. Боченков учился на «отлично» в Ленинградском военно-
инженерном училище им. А.А. Жданова, эвакуированном в Кострому. В звании млад-
шего лейтенанта был направлен на Дальний Восток. 20 марта 1946 года уволился в 
запас. 

С мая 1946 по 1954 год занимал должность заместителя председателя исполкома 
Пореченского райсовета депутатов трудящихся по промышленности, а затем началь-
ника районного управления сельского хозяйства и заготовок. В 1948 году окончил 
Калининскую межобластную партийную школу. В 1954–1955 годах И.А. Боченков — 
председатель укрупненного колхоза «Красное знамя», а с сентября 1955 года — за-
ведующий отделом соцобеспечения Пореченского исполкома райсовета. С 1959 года 
по 1971 год он работал председателем правления Пореченского сельпо. Всюду он тру-
дился на совесть, и это снискало ему глубокое уважение людей. Именем И.А. Бочен-
кова названа одна из улиц в Поречье. 

Иван Андреевич принимал активное участие в общественной жизни, неоднократ-
но избирался депутатом районного и сельского советов, членом райкома партии. В 
последние годы, находясь на заслуженном отдыхе, часто встречался с молодежью и 
учащимися школ, содействуя военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Награждён орденом Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. 4 ноября 1967 года Ивану Андреевичу Боченкову за многолетнюю деятель-
ность в хозяйственном и культурном строительстве, активное участие в обществен-
ной жизни района присвоено звание «Почётный гражданин Великолукского района». 

Умер 11 февраля 1984 года, похоронен в Поречье. 
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Родился в деревне Нечайково Словинской волости Макарьевского уезда Костром-
ской губернии (ныне Антроповский район Костромской области) в семье крестьянина. 
Русский. В 9 лет он остался без родителей. Понимая, что дома не выжить, он решил 
отправиться в Петроград. Пешком дошёл до станции Антропово, забрался в битком 
набитую народом теплушку и поехал. По дороге встретил приятеля, такого же беспри-
зорника. Дальше поехали вместе. 

Но в Петрограде друзья были быстро задержаны милицией и направлены в детский 
дом. В Питере тогда было слишком голодно, и ребят перевели в детский дом в Ивано-
во-Вознесенске. Здесь Василий воспитывался до 16 лет.

Окончив семилетку в 1926 году, пошел работать на фабрику «Красная Талка» в Ива-
нове. Работал учеником, затем помощником мастера. После срочной службы в армии 
молодой рабочий снова возвращается на родную фабрику. На молодого кареглазого 
парня заглядывались многие девчонки, но он выбрал воспитанницу детского дома. 
Они поженились в 1936 году. Работали рядом, он — помощником мастера, она — тка-
чихой. В молодой семье родилась дочь.

С началом Великой Отечественной войны И.А. Веселов получил бронь, так как про-
дукция, которую выпускала фабрика, была востребована на фронте. Но в августе 1942 
года пришёл и его черёд. После трёхмесячной подготовки в учебной части, рядовой са-
пёр И.А. Веселов в октябре 1942 года прибыл в 28-й гвардейский отдельный сапёрный 
батальон 25-й гвардейской стрелковой дивизии Воронежского фронта. 

С января по сентябрь 1943 года И.А. Веселов участвовал в непрерывных боях, ко-
торые вела 25-я гвардейская стрелковая дивизия при наступлении из района ст. Ли-
ски Воронежской области в направлении на Старый Оскол. Затем принимал участие в 
окружении немецких и венгерских войск в районе Касторное. Немецкое командование 
окончательно лишилось реки Дон как рубежа, который Гитлер требовал удерживать 
любой ценой. В то же время для советских войск были созданы благоприятные усло-
вия для развития наступления на Курск, Харьков и обхода Донбасса с севера. Далее 
было освобождение Белгорода и Харькова. Но не только наступать пришлось сапёру 
И.А. Веселову. В марте 1943 года под напором превосходящих сил противника гвар-
дейцы вынуждены были отойти севернее Белгорода.

Далее была Курская битва, в ходе которой гвардейцы 25-й стрелковой дивизии на-
ходились в стороне от главного удара и вели бои местного значения. К 1 октября 1943 
года дивизия была переведена в состав 6-й армии Юго-Западного фронта и в её составе 
участвовала в Донбасской наступательной операции. А затем вышла к Днепру в Синель-

ВЕСЕЛОВ  
Василий Иванович  

29 декабря 1909 (11 января 1910) —  
26 сентября 1943



М.А. БЕЛОУС

100 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

никовском районе Днепропетровской об-
ласти. К этому времени Веселов уже бы-
валый солдат. На его плечах сержантские 
погоны, а на груди орден Отечественной 
войны 1-й степени.

Сержант И.А.  Веселов в ночь на 26 
сентября 1943 года с группой сапёров под 
вражеским огнём одним из первых пере-
правился через Днепр в районе села Во-
йсковое (Солонянский район Днепропе-
тровской области). Доплыв на понтоне до 
истекающих кровью пехотинцев, сапёры 
помогли отбить несколько контратак про-
тивника. Отбросив гитлеровцев, сапёры 
заминировали подступы к нашим выса-
дившимся бойцам. Но в свой батальон они 
так и не вернулись. В ожесточенном бою 
И.А. Веселов погиб. 

В наградном листе Василия Ивановича 
Веселова сказано: «Сапёры, выполняя свой 
долг перед Родиной, не только героически 
действовали на переправе, но в то же время 
многое сделали по минированию подсту-
пов к нашей обороне, принимая участие в 
отражении контратак противника. Заня-
тый плацдарм бы удержан гвардейцами».

Похоронен герой в селе Васильевка-на-
Днепре Синельниковского района Днепро-
петровской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Веселову Ва-
силию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Иванове имя героя увековечено на мемориале героев-ивановцев, на памятниках уче-
никам школы № 38 и рабочим фа-
брики «Красная Талка». На доме, 
где жил И.А. Веселов перед уходом 
на фронт, установлена мемориаль-
ная доска.

В дни празднования 70-летия 
Великой Победы имя Веселова 
Василия Ивановича занесено на 
памятные доски, размещённые на 
Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Жена и дочь В.И. Веселова
Фотография из собрания Антроповского 

мемориального музея генерала армии 
М.С. Малинина
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Родился в деревне Чернятино Пестовского сельского совета Семёновского района Ко-
стромской губернии (ныне Островский район Костромской области) в семье крестьяни-
на. Окончил 7 классов.

В Красной Армии с апреля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны отец 
и четверо братьев Александра ушли на фронт. Отец и брат Иван не вернулись домой.

Точная дата, когда началась боевая биография Воробьёва, не известна. Но в пред-
ставлении к награждению орденом Красной Звезды указано, что к этому времени он 
участвовал в боевых действиях на Западном и Юго-Западном фронтах. Значит, боевой 
опыт он уже имел немалый. Да и место его службы — рота охраны штаба 5-й танковой 
армии, куда отбирали наиболее опытных бойцов, подтверждает этот факт.

В конце 1942 года 5-я танковая армия участвовала в операции войск Воронежского 
фронта «Малый Сатурн», целью которой был разгром войск 8-й итальянской и 3-й ру-
мынской армий в среднем течении Дона. В результате операции противник вынужден 
был отказаться от попыток деблокировать немецкие войска, окружённые под Сталин-
градом. Эти бои принесли Воробьёву первую боевую награду. В представлении, под-
писанном заместителем командующего 5-й танковой армии генерал-майором Панфи-
ловым, говорится: «Находясь в личной охране зам.  командующего армией, во время 
прорыва фронта проявил себя бесстрашным бойцом. Находясь неоднократно под ар-
тиллерийско-миномётным огнём, принимал участие в отражении контратак противни-
ка… где проявил себя храбрым, мужественным, увлекая своим примером бойцов. Лично 
дисциплинирован и аккуратен. Достоин награждения орденом Красная Звезда».

23 января 1943 года приказом № 069/н войскам 5-й танковой армии красноармеец 
А.Д. Воробьёв награждён орденом Красная Звезда.

Вскоре после этого важного для нашего героя события произошло ещё одно. В апреле 
1943 года 5-я танковая армия по решению Ставки была расформирована, и естественно 
была расформирована рота охраны её штаба, в которой служил А.Д. Воробьёв. И к осе-
ни 1943 года мы видим Александра Дмитриевича на должности стрелка 11-й мотострел-
ковой бригады 10-го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта.

Но А.Д. Воробьёв был не просто стрелком, а разведчиком. Сослуживцы прозвали его 
«бесстрашным». Раз за разом из вылазок за передний край противника он приносил цен-
нейшую информацию и зачастую приводил пленных. В одной из вылазок он встретился с 
разведгруппой противника, состоявшей из 7 солдат. Но наш воин не стушевался. Открыв 
огонь на поражение, он уничтожил трёх фашистов, остальные разбежались.

22 сентября 1943 года в составе группы разведчиков А.Д.  Воробьёв одним из первых 

ВОРОБЬЁВ  
Александр Дмитриевич 

11 сентября 1921 —  
26 декабря 1995
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переправился на правый берег Днепра. В районе хутора Монастырёк (ныне в черте поселка 
городского типа Ржищев Киевской области Украины) разведчики уничтожили вражеский 
штаб, взяли в плен офицера и троих солдат, захватили важные документы. Герой лично в 
рукопашном бою уничтожил 15 солдат и офицеров противника, а двоих взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, красноармейцу Алексан-
дру  Дмитриевичу  Воробьёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Документального подтверждения дальнейшей фронтовой судьбы Воробьёва нет, но 
если предположить, что он продолжал службу в 11-й мотострелковой бригаде, то веро-
ятно он участвовал в боях в Восточной Пруссии и освобождал Польшу.

В 1946 году старшина А.Д.  Воробьёв демобилизован из Вооруженных Сил СССР. 
Работал начальником цеха деревообрабатывающего комбината в городе Бровары Киев-
ской области Украины.

Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. Орденом Октябрь-
ской Революции он, видимо, награждён за работу в народном хозяйстве, а орденом  
Отечественной войны 1-й степени в честь 40-летия Великой Победы.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Воробьёва Александра Дми-
триевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Родился в деревне Лемешево Воскресенской волости Галичского уезда Костромской 
губернии (ныне Галичский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. 
Образование начальное. Окончив Готовцевскую сельскую школу, он, будучи старшим из 
детей, помогал родителям по хозяйству, затем самостоятельно вел его. Одним из первых 
вступил в колхоз, работал бригадиром. Великая Отечественная война застала его на по-
сту председателя Козинского сельсовета. 

В конце 1941 года был призван в Красную Армию. В мае 1942 года после подготовки 
в учебном полку был направлен на фронт. В это время 32-й гвардейский полк в составе 
61-й армии вёл оборонительные бои южнее и юго-западнее Белева, прикрывая калужское 
и тульское направления; периодически проводила частные наступательные операции с 
ограниченными целями. В начале 1943 года, в одном из боёв А.И. Воронов отличился и 

ВОРОНОВ  
Алексей Иванович

14 (27) октября 1904 —  
30 сентября 1943 
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приказом командира 32-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
№ 04/н от 30 марта он был на-
граждён медалью «За отвагу».

В ходе Курской битвы полк, 
в котором служил А.И.  Воро-
нов, участвовал в Орловской 
нас-тупательной операции, а за- 
тем в освобождении Черни- 
говской области Украины и Го- 
мельской области Белорус- 
сии. В ходе боёв в Гомельской 
области гвардейцы вышли к 
Днепру.

Особо отличился наш земляк при форсировании Днепра. Вот как описывается его под-
виг в представлении старшего сержанта А.И. Воронова к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту 
Алексею Ивановичу Воронову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен близ села Кукари Репкинского района Черниговской области. 
В память о земляке деревня Лемешево, где родился герой, была переименована в де-

ревню Вороново, но в настоящее время этой деревни не существует. В городе Галиче и 
селе Пронино именем героя названы улицы. На улице Воронова в городе Галиче установ-
лена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Воронова Алексея Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

Жена А.И. Воронова — Елизавета 
Ивановна Воронова. Июнь 1960 г.

Фотография из собрания 
Галичского краеведческого музея

Улица в дер. Вороново (бывшее Лемешево)
Фотография из собрания Галичского краеведческого музея

Документ из собрания Галичского краеведческого музея
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Родился в деревне Зиновка Кропочевской волости Кологривского уезда Костромской 
губернии (ныне Никольский сельский совет Межевского района Костромской области) 
в семье крестьянина. Отец погиб в Гражданскую войну, и семья из 9 детей осталась без 
кормильца. Маленькому Коле приходилось постоянно трудиться в поле, но, несмотря на 
занятость, он сумел окончить 4 класса школы. После коллективизации работал в колхозе, 
а потом был избран председателем колхоза «Красное Сормово».

С началом Великой Отечественной войны вместе с новобранцами из соседних дере-
вень Батаево, Ледянки, Межевое ушел на фронт, несмотря на «бронь» (освобождение от 
призыва), которая полагалась председателям колхозов.

В учебном полку Николай Иванович получил специальность наводчика артиллерий-
ского орудия. Во всех материалах, посвящённых нашему герою, говорится, что в действу-
ющей армии он с мая 1943 года. То есть практически два первых года войны он был в 
армии, но не на фронте. Можно только предполагать, что он в это время либо находился 
в учебном полку, либо был направлен в воинскую часть, которая в это время в боевых 
действиях не участвовала.

Как бы то ни было, в мае 1943 года Н.И. Вьюгин в составе 12-го истребительно-проти-
вотанкового полка Воронежского фронта. Полк имел на вооружении 57-мм противотан-
ковые пушки ЗИС-2 и 76,2-мм дивизионные пушки ЗИС-3. Это были орудия, способные 
бороться со всеми типами немецких танков, в том числе и тяжёлыми. С каким именно 
орудием воевал наш герой, пока установить не удалось.

Но воевал он отлично. И это не избитая фраза, а реальность, которая подтверждается 
количеством наград, которые к концу войны были на груди героя. Уже 23 августа 1943 
года, на четвёртый месяц пребывания на фронте сержант Н.И.  Вьюгин награждён ме-
далью «За отвагу». В приказе командира 12-го истребительно-противотанкового полка 
№ 02/н говорится: «От имени Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ медалью «За 
отвагу»… Наводчика 1-й батареи сержанта Вьюгина Николая Ивановича, награждённого 
ранее орденом Отечественной войны 2-й степени за то, что в бою 17 августа 1943 года 
в районе хутора Братсик уничтожил миномётную батарею противника, 2 пулемётные 
точки, рассеял до роты автоматчиков».

За что же он получил первую награду? В материале, размещённом на сайте «Герои 
страны», говорится об участии Н.И. Вьюгина в сражении на Курской дуге. «8 июля 1943 
года на боевые порядки полка в районе Верхопенье Курской области двинулась большая ко-
лонна вражеских танков. В этом бою Вьюгин подбил 4 танка, из них 2 «тигра». Немецкая 
атака захлебнулась». По всей видимости, именно за этот бой он был награждён орденом 

ВЬЮГИН  
Николай Иванович 

24 марта (6 апреля) 1909 —  
22 января 1962
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Отечественной войны 2-й степени, который упоминается в приказе командира 12-го ис-
требительно-противотанкового полка № 02/н.

После Курской битвы артиллеристы приняли участие в боях по освобождению Укра-
ины. И вот перед ними Днепр. Фашисты создали на западном берегу реки комплекс обо-
ронных сооружений, известный как «Восточный вал». И вот этот «вал» пришлось пре-
одолевать советским солдатам. И среди тех, кто в числе первых взошёл на правый берег 
великой русской реки, был наш земляк-артиллерист.

29 сентября 1943 года сержант Н.И. Вьюгин в составе расчета первым из полка пере-
правился на правый берег Днепра в районе хутора Монастырёк (ныне в черте поселка 
Ржищев Кагарлыкского района Киевской области). 

30 сентября батальон немецкой пехоты при поддержке 6 танков двинулся в контра-
таку. Она была отбита. Через некоторое время противник повторил контратаку теми же 
силами, но уже при поддержке 8 танков. И вновь меткими выстрелами артиллеристы под 
командой сержанта Н.И. Вьюгина отбили натиск врага. Затем гитлеровцы предприняли 
еще четыре яростные контратаки, постепенно наращивая при каждом штурме число ата-
кующих танков. 

В предпоследнюю атаку на плацдарме создалось критическое положение. Противник 
потеснил нашу пехоту, и расчет сержанта Н.И. Вьюгина оказался впереди наших боевых 
порядков. Под огнём противника они продолжали в упор расстреливать фашистов. В ше-
стую и самую яростную контратаку противник бросил до двух батальонов пехоты и 20 
танков. Но ее отбили советские воины. За один день боя только Вьюгин прямой наводкой 
подбил 2 танка, 2 автомашины и 4 пулемёта. На поле боя осталось до 200 немецких солдат 
и офицеров. 

За этот подвиг на берегу Днепра сержант Н.И. Вьюгин был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза.

Но бои за освобождение Украины продолжались. И осенью 1943 года Н.И.  Вьюгин 
вновь отличается. В конце декабря командир полка подписал представление к награж-
дению Н.И.  Вьюгина орденом Отечественной войны 1-й степени. В представлении го-
ворится: «Командир орудия сержант Вьюгин, отражая атаки противника, проявил ис-
ключительное мужество и отвагу. Его расчёт сжёг три танка противника. После ранения 
наводчика, Вьюгин продолжал вести огонь сам, сжёг при этом один средний танк». На 
данном представлении резолюция командующего артиллерией 1-го Украинского фронта: 
«Достоин награждения орденом Славы 3-й степени».

Интересный факт: приказ командующего 1-м Украинским фронтом № 047/н о награж-
дении сержанта Н.И. Вьюгина орденом Славы 3-й степени и Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза подписаны в один 
день — 9 февраля 1944 года.

Войска 1-го Украинского фронта освобождали территорию Западной Украины, Поль-
ши. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции советских войск, в боях в 
Люблинском воеводстве Вьюгин отличился вновь. 24 июля 1944 года его орудие уничто-
жило несколько пулемётных точек противника и рассеяло до взвода пехоты. За этот бой 
приказом по 26-й отдельной истребительно-противотанковой бригаде резерва РВГК от 
4 августа 1944 года старший сержант Вьюгин был награждён орденом Красной Звезды.

В последующем наш земляк освобождал территорию Польши, брал Берлин, а затем в 
составе войск 1-го Украинского фронта совершил стремительный бросок и освобождал 
столицу Чехословакии — город Прагу. 

Закончилась война, и герой-артиллерист вернулся домой. В материале о Н.И. Вьюги-
не на сайте «Герои страны» говорится о том, что вернулся он домой с 11 боевыми награда-
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ми и 13 ранениями. О количестве ранений документов нет. Количество и названия наград 
можно установить по фотографии и косвенным данным.

Фотография Н.И.  Вьюгина, помещенная в начале статьи, относится ко времени по-
сле окончания войны. На его груди — звезда Героя Советского Союза, 4 ордена (Ленина, 
Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени и Красная Звезда) и медаль «За 
отвагу». Кроме того, под наградами колодка из трёх ленточек, можно предположить, что 
это ленты медалей «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение 
Праги» (ленточку первой медали легко распознать, а две последние — можно установить 
на основании данных о боевом пути 1-го Украинского фронта). Таким образом, старший 
сержант Н.И. Вьюгин после окончания войны имел 9 (девять) наград. Откуда же взялась 
цифра 11? После окончания войны были учреждены ещё две медали «ХХХ лет Совет-
ской Армии и Флота» и «40 лет Советских Вооружённых Сил», которыми награждались 
участники Великой Отечественной войны. Вместе с этими медалями получаются те 11 
наград, о которых говорится в статье. 

После возвращения с фронта Н.И.  Вьюгин работал председателем Дубровинского 
сельпо Межевского района, затем лесником в местном лесничестве. Но давали знать о 
себе фронтовые раны. 22 января 1962 года Николай Иванович Вьюгин скоропостижно 
умер. Похоронен он на Покровском кладбище Селинского сельсовета. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Вьюгина Николая Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Ашкельдино Тонкинской волости Варнавинского уезда Костром-
ской губернии (ныне Тонкинский район Нижегородской области) в семье крестьянина. 

С 1939 года жил в селе Тонкино. Окончил 10 классов. Работал трактористом, потом 
бригадиром трактористов МТС. В 1939 году он был призван в ряды Красной Армии 
Тонкинским райвоенкоматом Горьковской области. Службу проходил на Дальнем Вос-
токе в 18-й отдельной роте воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) при 
1-й Отдельной Краснознамённой армии. С декабря 1941 года служил в 132-й отдельной 
стрелковой бригаде, формировавшейся на территории Чкаловской (ныне Оренбург-
ской) области. 

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Воевал разведчиком 
132-й отдельной стрелковой бригады в марте–апреле на Калининском фронте. Затем ко-

ВЫЧУЖАНИН  
Николай Алексеевич  

23 февраля 1919 —  
26 июня 1964
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мандиром пулемётного взвода, роты 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на Сталинградском (август–декабрь 1942 года), Центральном 
(февраль–октябрь 1943 года), Белорусском (октябрь 1943 — февраль 1944 года) и 1-м 
Белорусском фронтах (февраль–июль 1944 года). Участник Сталинградской и Курской 
битв, форсирования Днепра. 

Во время Сталинградской битвы Николай Алексеевич со своим пулемётом выдвинул-
ся к немецкой переправе и уничтожил около 100 гитлеровцев, а в одном из боёв он загнал 
огнём своего пулемёта наступающих фашистов в противотанковый ров, чем способство-
вал их пленению. 

12 сентября 1943 года одним из первых форсировал реку Десна и огнём пулемётов 
своего взвода обеспечил переправу батальона. 13 сентября в бою был ранен, но остался в 
строю. В ночь на 6 октября форсировал реку Сож и огнём пулемётов обеспечил переправу 
батальона без потерь.

За эти подвиги Вычужанин приказом по 65-й армии от 17 октября 1943 года № 203/н 
награждён орденом Красного Знамени.

Гвардии младший лейтенант Н.А. Вычужанин, командир пулемётного взвода 118-го 
гвардейского стрелкового полка (37-я гвардейская стрелковая дивизия, 65-я армия, Бе-
лорусский фронт) со своим взводом переправился 21 октября 1943 года через Днепр в 
районе деревни Стародубка (Лоевский район Гомельской области). Перед взводом была 
поставлена задача: пулемётным огнём прикрывать переправу полка. В боях на плацдарме 
Вычужанин участвовал в отражении контратак противника. Захватил два ручных пуле-
мёта и из трофейного оружия уничтожил расчёты противотанковой пушки и миномёта. 
Отбил 20 контратак, уничтожив до 100 солдат и офицеров противника, а взвод, которым 
командовал Вычужанин, уничтожил до 400 фашистов. 

15 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Алексе-
евичу Вычужанину было присвоено звание Героя Советского Союза.

За годы войны в подразделении, которым командовал Н.А. Вычугжанин, было подго-
товлено около ста высококлассных пулемётчиков.

В декабре 1944 года Н.А. Вычугжанин окончил курсы младших лейтенантов 1-го Бе-
лорусского фронта. Служил сотрудником 1-го спецлагеря 1-го Белорусского фронта (де-
кабрь 1944 — февраль 1945 года), затем был назначен заместителем командира стрелко-
вого батальона по строевой части 174 гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии (февраль–апрель 1945 года). Участвовал в Варшавско-Познанской 
и Берлинской операциях. Был тяжело ранен в руку, плечо и спину. Лечился в эвакогоспи-
тале № 2307 в городе Горьком.

В сентябре 1945 — июле 1946 года — начальник 4 части Тонкинского районного воен-
комата. С июля 1946 года капитан Н.А. Вычужанин в запасе.

Работал в Тонкинской и Уренской машинотракторной станции. В 1950 году он был 
направлен в Литву для укрепления кадров, работал механиком машинотракторной стан-
ции. С декабря 1950 года по июль 1953 года — опять на военной службе в военном комис-
сариате города Шяуляя.

В 1953 году, после увольнения со службы, Николай Алексеевич поехал «поднимать 
целину» в Казахстан. 

Умер 26 июня 1964 года. Похоронен в п. Адаевка Камыстинского района Костанай-
ской области, Казахстан. 

В посёлке городского типа Тонкино Нижегородской области именем Николая Алексе-
евича Вычужанина названа улица, а на здании райотдела «Сельхозтехника» установлена 
мемориальная доска.
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Родился в деревне Борисовская Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Не-
красовский район Ярославской области) в семье крестьянина. Образование начальное. 
Работал в колхозе. 

В 1939 году был призван Нерехтским районным военкоматом на военную службу и на-
правлен в Военно-морской флот. Краснофлотец Д.Н. Грошев проходил службу на Даль-
нем Востоке, охранял восточные рубежи родины. С началом Великой Отечественной  
войны несколько раз подавал рапорты об отправке его на фронт. Только в 1943 году его 
просьбу удовлетворили, направив учиться на бронебойщика.

Боевое крещение младший сержант Д.Н. Грошев принял в боях на Курской дуге в июле 
1943 года. 18-я механизированная бригада, в которой он служил, участвовала в Орлов-
ской наступательной операции советских войск. В этих боях в начале июля и начале ав-
густа он был дважды ранен и попал в медсанбат. Но в сентябре он вновь в строю. Бригада, 
преобразованная в 24-ю гвардейскую, освобождала левобережную Украину. Гвардейцы 
отличились при освобождении города Нежин Черниговской области, и бригада получила 
наименование «Нежинская».

В ходе непрерывных боёв советские войска вышли к Днепру. Именно на берегах вели-
кой русской реки совершил свой подвиг наш земляк наводчик противотанкового ружья 
отдельной роты ПТР 24-й гвардейской Нежинской механизированной бригады (7-й гвар-
дейский механизированный корпус, 60-я армия, Центральный фронт), гвардии младший 
сержант Дмитрий Грошев.

25 сентября 1943 года гвардии младший сержант Д.Н. Грошев в числе первых выса-
дился на правый берег реки в районе села Домантово (Чернобыльский район Киевской 
области). Заняв удобную позицию, огнём противотанкового ружья прикрывал перепра-
ву передового отряда бригады. В боях за расширение плацдарма и овладение узлами со-
противления фашистов — деревнями Долматово, Городищево и Губино — расчет Грошева 
действовал энергично и смело, способствовал выполнению боевой задачи.

3 октября в бою у села Губин (Чернобыльский район Киевской области) на позицию, 
которую занимал отважный боец в передовой цепи, вышли два средних танка и самоход-
ное орудие «фердинанд». Меткими выстрелами Д.Н. Грошев подбил оба танка, но «фер-
динанд» поразить не смог, броню не брали пули противотанкового ружья. Тогда в ход 
пошли гранаты. Подобравшись к самоходке, Д.Н. Грошев стал забрасывать ее гранатами, 
и гитлеровцы отступили. Бронированная машина попятилась назад, отстреливаясь от 
солдата. В этом неравном поединке Д.Н. Грошев погиб, но не пропустил врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях за расширение плацдарма, 

ГРОШЕВ  
Дмитрий Николаевич 

22 июля 1918 —  
3 октября 1943



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

109Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

гвардии младшему сержанту Дмитрию Николаевичу Грошеву посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Похоронен в селе Губин. 
На родине в деревне Борисовское стоит памятник всем жителям, погибшим на полях 

сражений Великой Отечественной войны. Рядом с монументом символическая могила 
Дмитрия Николаевича Грошева.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Грошева Дмитрия Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в селе Горенские Выселки (ныне Новоусманский район Воронежской обла-
сти) в семье крестьянина. Русский. Семья по зажиточности подлежала высылке. Когда 
приехал милиционер забирать семью, отца дома не оказалось, забрал мать с сыном. На 
железнодорожной станции ездовой Кузьмич, оказавшийся соседом, пожалел малолетне-
го Ванюшу и посоветовал оставить взятые с собой вещи и бежать. Как позже выяснилось, 
отправляли на Соловки.

Окончил железнодорожную школу №  1 Воронежа. В 1940 году поступил в Ленин-
градский кораблестроительный институт. В 1941 году, после окончания 1 курса с началом  
войны поступил в Военное училище ПВО в Стрельне. Принял присягу. Начались заня-
тия. Заболел, лечился в госпитале в Петергофе. Через неделю лечения был отправлен в 
училище, но оно уже эвакуировалось в Ярославскую область, остались на охране 6 ма-
тросов. Получил командировочное предписание и убыл в училище. Выбраться из Ленин-
града не успел, кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось. Вернулся в Стрельню. Принимал 
участие в боях на Ленинградском фронте. Воевал под Стрельней, на Ораниенбаумском 
пятачке.

В 1943 году окончил Ленинградское военно-инженерное училище, эвакуированное в 
Кострому. После окончания училища ему присвоено звание лейтенанта и получено на-
значение на должность командира понтонного взвода 135-го отдельного моторизованно-
го понтонно-мостового батальона 6-й понтонно-мостовой бригады резерва главного ко-
мандования. 

Отличился молодой лейтенант во время битвы за Днепр. 7 октября 1943 года И.И. Дми-
триев, будучи начальником парома, при переправе частей 7-го танкового корпуса, по-

ДМИТРИЕВ  
Иван Иванович

1 мая 1923 —  
22 октября 2010 
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пал под бомбёжку вражеской авиации, когда паром с танком находился на середине 
реки. И.И.  Дмитриев умелыми командами и маневрированием вывел паром из зоны 
бомбардировки и успешно доставил танк на берег. За этот подвиг приказом по войскам 
3-й гвардейской танковой армии лейтенант И.И. Дмитриев награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

10 октября того же года при переправе войск через Днепр паром попал под артил-
лерийский огонь противника, но И.И. Дмитриев умелыми манёврами вывел его из под 
огня, а все пробоины заделал подручными средствами, организовав немедленную от-
качку воды, чем спас материальную часть, танк и людей. Переправа войск под огнём 
противника под его руководством не имела ни одного случая аварий. 26 октября ко-
мандир батальона подписал представление о присвоении лейтенанту И.И. Дмитриеву 
звание Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Дмитриев Иван Иванович 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
(№ 13953) и медали «Золотая Звезда» (№ 2482).

На Днестре в уличном бою был ранен в руку. Но отказался от эвакуации и остался в 
подразделении, командовал им с загипсованной рукой. 

В конце августа И.И. Дмитриев — старший лейтенант и командир роты в своём бата-
льоне, который обеспечивал переправу войск 3-й гвардейской армии через реки Висла 
и Сан на территории Польши. Несмотря на постоянный артиллерийско-миномётный 
огонь противника, поставленные задачи были успешно выполнены. Приказом по во-
йскам 3-й гвардейской армии Дмитриев награждён орденом Красной Звезды.

В последний раз в боях Великой Отечественной войны И.И. Дмитриев отличился 
при организации переправы войск 1-го Украинского фронта через реку Одер. 24 янва-
ря 1945 года в момент интенсивного обстрела противником пункта постройки моста 
Дмитриев своим бесстрашием увлёк роту на мост и продолжал работу до тех пор, пока 
он не был закончен. За этот подвиг Дмитриев приказом войскам Украинского фронта 
награждён орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

После Одера И.И. Дмитриев дошёл до Эльбы. А 24 июня 1945 года участвовал в Па-
раде Победы на Красной площади в Москве.

После войны продолжил службу в рядах Вооружённых Сил СССР. В 1950 году окон-
чил Ленинградское военно-техническое училище ВМФ. Преподавал в Ленинградском 
высшем военном инженерно-строительном училище. Разработал и успешно защитил 
диссертационную работу в области базирования средств флота. Кандидат технических 
наук (1956). Член КПСС с 1965 года. Автор и соавтор ряда научных трудов, учебных по-
собий и методических материалов. Доцент (1979). Инженер-полковник. Мастер спорта 
СССР по боксу.

В послевоенное время был награждён орденами Красной Звезды за 15 лет безупреч-
ной службы, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени за успехи в 
службе и Отечественной войны 1-й степени в честь 40-летия Великой Победы.

В 1985 году уволен из рядов Вооруженных Сил в запас. Проживал в Санкт-
Петербурге.

Умер 22 октября 2010 года, похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-
Петербурге.
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Родился в деревне Простотино (ныне не существует) Великовской волости Солига-
личского уезда Костромской губернии (ныне Солигаличский район Костромской обла-
сти) в крестьянской семье.

Окончив начальную школу, работал трактористом в Оглоблинском лесоучастке и в 
колхозе своей деревни. Призван в армию в 1941 году. Служил в артиллерии.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии — с июня 1941 года на 
Юго-Западном фронте.

В первые дни войны вместе со своей частью попал в окружение, был ранен, но вышел 
из него (по некоторым данным, попал в плен, но бежал). После излечения в госпитале 
окончил в 1942 году курсы младших лейтенантов — командиров артиллерийских взво-
дов. В дальнейшем сражался в 240-й стрелковой дивизии на Брянском, Воронежском (с 
20 октября 1943 года — 1-м Украинском) и 2-м Украинском фронтах.

На Брянском фронте в 1942 году А.П. Дудин участвовал в составе 38-й армии в обо-
ронительных и наступательных боях на территории Воронежской области.

На Воронежском фронте в составе 38-й армии участвовал в Воронежско-Касторнен-
ской (24 января — 2 февраля 1943 года), Харьковской (2 февраля — 3 марта 1943 года) на-
ступательных операциях, в оборонительных боях в районе города Сумы при отражении 
германского контрнаступления в марте 1943 года. 

Во время битвы на Курской дуге в июле–августе 1943 года его дивизия в составе 38-й 
армии держала оборону в районе восточнее города Сумы, прикрывая основные силы 
фронта от ударов противника с северо-запада.

Затем участвовал в Сумско-Прилукской наступательной операции Воронежского 
фронта (26 августа — 30 сентября 1943 года), в ходе которой 240-я стрелковая дивизия, 
освобождая Сумскую и Черниговскую области левобережной Украины, 24 сентября 
1943 года вышла к Днепру в 25 км севернее Киева, в районе села Лютеж (Вышгород-
ский район Киевской области).

Во время боев на территории Сумской области 7 сентября 1943 года противник для 
восстановления потерянных рубежей непрерывно предпринимал контратаки, поддер-
жанные танками. Танки шли на огневую позицию взвода младшего лейтенанта А.П. Ду-
дина. Он приказал двум орудиям вести огонь по танкам, а одному — по пехоте. Когда 
один из расчетов понес потери — были убиты командир орудия и наводчик, выведены 
из строя и другие номера, А.П. Дудин сам сел за панораму и вел огонь, подбил 1 сред-
ний танк. Его взвод прямой наводкой подбил 2 танка, уничтожил до 150 солдат и офице-
ров противника, уничтожил два 82-мм миномёта, 3 станковых и 2 ручных пулемёта.  
15 октября 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

ДУДИН  
Александр Протальонович

15 февраля 1919 —  
14 марта 1982  
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В последних числах сентября 240-я стрелковая дивизия форсировала Днепр, где 
А.П. Дудин особо отличился. В течение октября 1943 года 240-я стрелковая дивизия вела 
тяжелые бои по расширению Лютежского плацдарма.

В боях за хутор (ныне село) Шматово (Недригайловский район Сумской области) 
принял на себя командование батареей. Батарея отразила 8 контратак противника, под-
била и сожгла 3 танка, подавила миномётную батарею и уничтожила до 150 солдат и офи-
церов. С 28 сентября 1943 года батарея своим огнём с левого берега Днепра прикрывала 
форсирование реки в районе Лютежа стрелковыми частями дивизии, затем первой в ар-
тиллерийском полку успешно форсировала Днепр и вступила в бой за плацдарм, отбив 
20 контратак противника.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:
«Тов. Дудин работал старшим на батарее в боях за хутор Шматов, когда 7 сентя-

бря 1943 года батареей было подбито 2 танка и 1 подожжен, отбито до 8 контра-
так противника, уничтожено до 150 солдат и офицеров, подавлена 1 миномётная 
батарея. Только огнём данной батареи было приостановлено наступление против-
ника. 27 сентября 1943 года при форсировании реки Десна всю материальную часть, 
личный состав и конский состав батареи переправил быстро и без потерь. 28 сентя-
бря 1943 года при форсировании реки Днепр батальонами 931-го стрелкового полка 
обеспечил быструю и точную работу расчетов при ведении огня на подавление огне-
вых средств и живой силы противника.

За период боёв за правый берег реки Днепр огнём батареи было отбито до 20 
контратак, уничтожено до 300 солдат и офицеров, две миномётные батареи, одно 
75-мм орудие, 105-мм артиллерийская батарея, 5 станковых и 3 ручных пулемёта. 
Подавлен огонь 1 миномётной батареи, 3 станковых и 2 ручных пулемётов. Огнём 
своей батареи тов. Дудин содействовал успешному форсированию реки Днепр и за-
креплению плацдарма на правом берегу.

Под личным руководством тов. Дудина был изготовлен плот из лодок, благодаря 
отличной организации переправы батарея под руководством тов. Дудина под силь-
ным артиллерийским обстрелом района переправы первая в полку переправилась без 
потерь на правый берег Днепра.

Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир полка Вишнев».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, 
Александру Протальоновичу Дудину присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но это было чуть позже, а пока А.П.  Дудин в составе 38-й армии 1-го Украинского 
фронта участвовал в Киевской наступательной операции (3–13 ноября 1943 года) и осво-
бождении Киева; в составе 40-й армии участвовал в Киевской оборонительной операции 
(13 ноября — 22 декабря 1943 года) по отражению контрнаступления германских войск 
на киевском направлении, Житомирско-Бердичевской наступательной операции (24 де-
кабря 1943 — 14 января 1944 года), Корсунь-Шевченковской наступательной операции 
(24 января — 17 февраля 1944 года) по уничтожению окруженной корсунь-шевченков-
ской группировки противника.

В бою за село Мохначка (Попельнянский район Житомирской области) и Дмитровка 
(Фастовский район Киевской области) при прорыве немецкой обороны младший лейте-
нант А.П. Дудин огнём своего взвода уничтожил 2 станковых пулемёта, подавил огонь 
75-мм артиллерийской батареи, истребил до 40 солдат и офицеров противника.
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В бою за село Жашков 5 января 1944 года с открытой огневой позиции во взаимодей-
ствии с пехотными подразделениями отразил 4 контратаки пехоты и танков, подбил 1 танк, 
уничтожил до 30 солдат и офицеров. За этот бой 2 марта 1944 года был награждён орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

На 2-м Украинском фронте в составе 40-й армии участвовал в Уманско-Ботошанской 
наступательной операции (5 марта — 17 апреля 1944 года), Ясско-Кишинёвской страте-
гической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) и дальнейших боях на тер-
ритории Румынии, Дебреценской наступательной операции (6–28 октября 1944 года).

В бою за местечко Стулпикани (юго-западнее города Ботошани) 3 сентября 1944 года, 
находясь в боевых порядках пехоты, командир батареи старший лейтенант А.П. Дудин 
под сильным артиллерийско-миномётным огнём выдвинулся вперед. Точным огнём сво-
ей батареи уничтожил 2 станковых пулемёта и подавил огонь 75-мм батареи противника, 
чем обеспечил успешное продвижение пехоты.

За время наступательных боёв с 19 августа по 10 ноября 1944 года батарея А.П. Дудина 
уничтожила две 75-мм батареи, три 81,5-мм батареи, 7 станковых пулемётов, до 120 сол-
дат и офицеров. Подавлен огонь двух миномётных батарей 81,5-мм, 12 станковых пуле-
мётов и 8 ручных пулемётов.

21 января 1945 года А.П. Дудин был награждён орденом Красного Знамени.
После окончания войны А.П. Дудин продолжал службу в Советской Армии. В 1945 

году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде. С 1948 года 
старший лейтенант А.П. Дудин в запасе.

Жил в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Работал бульдозеристом в ка-
рьере. За трудовые достижения был удостоен звания ударника коммунистического труда.

Скончался 14 марта 1982 года. Похоронен на городском кладбище Каменец-Подольска.
Имя А.П. Дудина увековечено на памятных досках, установленных в городе Солига-

лич и деревне Василёво Солигаличского района Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Дудина Александра Протальоно-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме.

 

Родился в деревне Замашниково Никольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Вохомский район Костромской области) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. 
Многие в Вохомском районе знали Михаила Едомина, члена сельхозартели «Новый 
путь» Хорошевского сельского совета. Пахать ли, сеять ли, косить ли заливные луга 

ЕДОМИН  
Михаил Михайлович
18 (5) сентября 1911 —  

14 октября 1993
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в сенокосную пору — во всём ловок был Михаил, и трудно было за ним угнаться. 
В 1934 году М.М.  Едомин был призван в ряды РККА. В каких войсках служил 

М.М. Едомин неизвестно, но учитывая, что в 1942 году всего через месяц после при-
зыва он прибыл в действующую армию, можно предположить, что служил он в артил-
лерии. Одно можно утверждать точно, прослужил он в армии 6 лет, до 1940 года. Из 
этих шести лет, два года шла срочная служба и четыре — сверхсрочная. За это время 
он принял участие в боевых действиях у реки Халхин-Гол в 1939 году и Советско-фин-
ляндской войне 1939–1940 годов. 

После окончания Советско-финляндской войны М.М. Едомин уволился в запас и 
поселился в Свердловской области, где трудился в одном из совхозов. В мае 1942 года 
он был призван в Красную Армию Белоярским районным военкоматом Свердловской 
области, а в июле он уже дрался с врагом на одном из участков Воронежского фронта. 

Тяжело приходилось советским воинам, когда немецкие армии устремились на Кав-
каз и к Волге. Всё это время наводчик орудия истребительного противотанкового арт-
полка Михаил Едомин находился на передовой. Ему довелось отбивать немало немец-
ких атак. На фронте обстановка менялась часто. В феврале 1943 года случилось так, 
что противотанковый истребительный полк, в котором служил М.М. Едомин, оказался 
в окружении, многие орудия были выведены из строя. Отбиваясь от окружающих ба-
тарею вражеских автоматчиков, гвардии младший сержант М.М.  Едомин вдруг уви-
дел, как в невдалеке от него упал сражённый пулей командир артиллерийской бригады 
подполковник Беляцкий. К нему приближались гитлеровцы. Без долгих размышлений 
М.М.  Едомин сразил нескольких автоматчиков, пробился к раненому командиру и, 
взвалив на себя тяжёлую ношу, побежал к лесу. Жизнь командира была спасена.

Номер воинской части, в которой первоначально служил М.М. Едомин, пока уста-
новить не удалось. Известно лишь то, что в апреле 1943 года было принято решение 
создать в составе ряда фронтов, в том числе и Воронежского отдельные истребитель-
но-противотанковые бригады. На основании этого решения 17 июня 1943 года был 
сформирован 3-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк 7-й истреби-
тельной бригады, который уже 25 июня того же года переименован в 1847-й истреби-
тельно-противотанковый артиллерийский полк 29-й истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады. 

В составе этой бригады М.М. Едомин принимал участие в Курской битве. Наиболь-
ших же успехов он достиг в сражении за Днепр. В своём полку наводчик артиллерий-
ского орудия младший сержант М.М. Едомин считался самым метким артиллеристом, 
грозой немецких танков. За время наступательных осенних боёв 1943 года он подбил 
из своего орудия 7 фашистских танков. И его вклад в тот факт, что 29 сентября 1943 
года 1847-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк был преобразован 
в 330-й гвардейский, был немалым, и он с честью заслужил звание советского гвар-
дейца. Более того, именно бои за Днепр стали звёздным часом артиллериста. За бои 
в октябре 1943 года он последовательно был представлен к награждению орденами  
Отечественной войны 2-й и 1-й степени и к званию Героя Советского Союза.

2 октября 1943 года против советских частей немецкое командование бросило свы-
ше 100 танков. Нужно было обладать величайшим мужеством и стойкостью, чтобы не 
сделать ни шагу назад. Особую стойкость в этом бою показали гвардейцы-артилле-
ристы. На орудие гвардейца М.М.  Едомина двигались 14 танков. Они вели огонь из 
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орудий и пулемётов. Наводчик подбил один «тигр», остальные машины, не выдержав 
смертоносного огня, повернули обратно. Хорошо били немцев и другие орудия. Атака 
была отбита, плацдарм удержан. За этот подвиг бесстрашный артиллерист был пред-
ставлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени. 

15 октября немцы повторили танковую атаку. На орудие М.М. Едомина двинулось 
8 танков. Однако отразить эту атаку было гораздо труднее, чем первую. Как только 
М.М. Едомин подбил один танк, его орудие было засечено немецкой миномётной ба-
тареей. Мины стали рваться в непосредственной близости от орудия. Отражать тан-
ковую атаку стало затруднительно. К тому же одна из мин ударила в ящики со сна-
рядами, ящики загорелись. За спинами артиллеристов начали рваться свои снаряды. 
М.М. Едомин бросился к ящикам. Лишь после того как снаряды были спасены от огня, 
отважный артиллерист снова встал к орудию и первым же выстрелом подбил ещё один 
танк. А всего в этом бою М.М. Едомин подбил 5 танков, из них 3 «тигра». Вот за эти 
подвиги Михаил Михайлович Едомин был представлен к званию Героя Советского 
Союза. 

Имеется подтверждение на две награды Михаила Михайловича Едомина. Прика-
зом командующего артиллерией 1-го Украинского фронта № 042/н от 5 ноября 1943 
года он награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 декабря того же года ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

После боёв на Днепре войска 13-й армии 1-го Украинского фронта участвовали в ос-
вобождении Правобережной Украины и Польши, захвате Сандомирского плацдарма. 
В 1945 году армия участвовала в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операци-
ях. 8 мая 1945 года на реке Эльба северо-западнее Бранденбурга для гвардии старшины 
М.М. Едомина закончилась война.

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В одной из шеренг сводно-
го полка 1-го Белорусского фронта шёл Герой Советского Союза Михаил  Михайло-
вич Едомин.

После войны М.М. Едомин жил в Нижнем Тагиле. Работал на одном из предпри-
ятий города. Часто встречался с комсомольцами и молодёжью города. В 1985 году к 
боевым наградам героя добавился орден Отечественной войны 1-й степени.

Умер герой 14 октября 1993 года. 
7 мая 2010 года по инициативе городского Совета ветеранов Нижнего Тагила на ули-

це Победы был установлен и открыт памятный знак, увековечивший память 27 тагиль-
чан — Героев Советского Союза, в том числе и Героя Советского Союза М.М. Едомина, 
и восьми полных кавалеров ордена Славы. Автор — скульптор, член Союза художни-
ков РФ Александр Иванов. Памятный знак был установлен на средства тагильчан.

Кроме того, имя М.М. Едомина занесено на мемориальную доску, установленную на 
здании военкомата Ленинского района Нижнего Тагила.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Едомина Михаила Михайлови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 
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Родился в селе Нижняя Рянза ныне Земетчинского района Пензенской области. 
Окончил вечерний коммунистический университет. С 1931 года служил в войсках ОГПУ 
(НКВД). Член коммунистической партии с 1937 года. В 1941 году Рыбинским районным 
военкоматом Ярославской области был призван в ряды Красной Армии.

На фронтах Великой Отечественной войны Андрей Яковлевич с 1941 года. Воевал на 
Юго-Западном, Брянском и Воронежском фронтах. Был дважды ранен в 1943 году. Как 
политработник проводил большую патриотическую работу среди личного состава роты 
и батальона.

28–29 января 1943 года в боях за город Касторное Курской области проявил мужество, 
отвагу и героизм. Находясь во время уличных боёв в боевых порядках своего подразделе-
ния, политрук А.Я.  Елисеев личным примером воодушевлял бойцов на подвиги. В этих 
боях он лично уничтожил 28 гитлеровцев.

22–23 февраля 1943 года при освобождении села Большое Солдатское Курской обла-
сти принял на себя командование ротой взамен раненого командира. Поведя личный со-
став роты в атаку, заставил врага дрогнуть и отступить. Населённый пункт был захвачен. 
Позже первым с ротой ворвался в село Колодезек Курской области, не взирая на сильный 
пулемётный огонь противника, занял несколько домов, уничтожив несколько пулемётных 
точек и пулемётчиков. В этом бою ротой было взято в плен 14 фашистов, 10 винтовок, 1 ис-
правный пулемёт. Действия роты позволили наступающим подразделениям выйти вперед 
и занять село. За свои действия был награждён орденом Красного Знамени.

Особо отличился капитан А.Я. Елисеев при форсировании реки Днепр. В боях на Лю-
тежском плацдарме в период с 27 сентября по 17 октября 1943 года в составе батальона 
22 дня вел упорные бои за расширение плацдарма на правом берегу в районе села Лютеж 
Киевской области. Батальон отбивал до 11 контратак противника в день. Отражая одну из 
контратак, первый с батальоном ворвался в сильно укрепленный опорный пункт немцев. 
Будучи раненным в грудь, не ушел с поля боя, пока укрепленный пункт противника не был 
полностью очищен. В последующих боях за Старые и Новые Петровцы также проявил от-
вагу, мужество и героизм, личным примером воодушевлял бойцов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Ан-
дрею Яковлевичу Елисееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина (№ 18018) и медали «Золотая Звезда» (№ 2250).

В 1945 году окончил Высшие военно-политические курсы, в 1952 году — Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. С 1960 года полковник А.Я. Елисеев — в запасе.

Жил в городе Пушкино Московской области. Умер 15 апреля 1967 года. Похоронен на 
Кавезинском кладбище Пушкинского района Московской области.

ЕЛИСЕЕВ  
Андрей Яковлевич

6 (19) сентября 1909 —  
15 апреля 1967
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Награждён орденом Ленина (10 января 1944), тремя орденами Красного Знамени (в том 
числе в 1943), орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Автор пока не нашёл каким образом А.Я. Елисеев связан с Костромским краем. Работа 
по поиску соответствующих документов и материалов будет продолжена.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Елисеева Андрея Яковлевича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в селе Большая Владимировка Бескарагайского района Семипалатинской об-
ласти Казахстана в крестьянской семье. Русский. Образование среднее.

В Красную Армию призван в декабре 1942 года и после подготовки направлен на фронт. 
Командир отделения разведки 20-й отдельной разведывательной роты (69-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), комсомолец, сержант Сергей Елистратов 15 
октября 1943 года с группой разведчиков переправился через реку Днепр в районе посёл-
ка городского типа Радуль Репкинского района Черниговской области Украины и отразил 
три вражеские контратаки, взорвал дзот противника, захватил пленного и добыл ценные 
разведывательные данные о состоянии гитлеровской обороны на правом берегу Днепра.

Фашисты пытались захватить разведчиков живыми, но, улучив удобный момент, совет-
ские солдаты стремительным броском ворвались во вражеские окопы и уничтожили фа-
шистов. Удерживая плацдарм в течение нескольких часов, они обеспечили переправу всего 
десантного отряда через Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Сергею Алексеевичу 
Елистратову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 1626).

В 1945 году С.А. Елистратов окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище, дис-
лоцировавшееся в Костроме.

Гвардии лейтенант С.А. Елистратов безвременно ушёл из жизни 14 сентября 1947 года 
в неполные 24 года.

Похоронен в городе Буйнакск (Дагестан). В городе Павлодаре на площади Победы уста-
новлен бюст героя.

ЕЛИСТРАТОВ  
Сергей Алексеевич 

24 декабря 1923 —  
4 сентября 1947 
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Родился в деревне Подберёзье (ныне Буяковский сельский совет Сусанинского рай-
она Костромской области) в семье крестьянина. Учился в Буяковской начальной школе и 
в 5 классе Андреевской школы крестьянской молодёжи. Материальные условия семьи не 
позволили продолжить образование, и Павел стал работать рядовым колхозником в сель-
хозартели «Путь Ленина» Буяковского сельсовета. В 1940 году в связи с переменой места 
жительства П.И. Ершов начал работать в колхозе «Путь Сталина» Сухоруковского сельсо-
вета, при этом он стал жить в деревне Повернихино. 

Весной 1941 года Павел Ершов был призван в ряды РККА и направлен в полковую 
школу в Ленинграде. С августа 1941 года он уже участвовал в боях с захватчиками. Был 
дважды ранен, но всегда возвращался на фронт. Вскоре сержант П. Ершов был зачислен в 
24-й гвардейский воздушно-десантный полк. Отличился в боях при форсировании Днепра 
и удержании плацдарма на правом берегу осенью 1943 года. 

3 октября 1943 года в бою за хутор Незаможник (Верхнеднепровский район Днепропе-
тровской области) командир отделения противотанковых ружей 24-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного 
фронта гвардии сержант Ершов под сильным артиллерийским огнём противника увлек на 
штурм всю роту. Во главе группы бойцов он первым ворвался в хутор, тем самым дал возмож-
ность наступающему подразделению полностью овладеть опорным пунктом врага. 

На позиции десантников пошли в атаку до двух рот гитлеровских автоматчиков при 
поддержке 20 танков. П.И. Ершов из противотанкового ружья подбил 6 вражеских бро-
нированных машин, остальные повернули назад. При следующей контратаке отважный 
бронебойщик был трижды ранен, но продолжал вести огонь. Десантники отбили все атаки, 
уничтожив свыше 50 гитлеровцев. Только когда к хутору подошло подкрепление, П.И. Ер-
шова отправили в медсанбат, а дальше в тыловой госпиталь. 

Лечился отважный боец в родных краях, в госпитале в городе Буй Костромской области. 
Здесь узнал о присвоении высокого звания. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за мужество и 
отвагу проявленные при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом берегу 
гвардии сержанту Павлу Ивановичу Ершову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Но высокую награду герой получить не успел. Досрочно выписавшись из госпиталя, 
убыл на фронт. В январе 1944 года геройски погиб в бою за освобождение Белоруссии. 

Похоронен он у деревни Сыворотка Витебского района Витебской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ершова Павла Ивановича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

ЕРШОВ  
Павел Иванович

1922 —  
январь 1944 
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Родился в селе Волоконск Льговского уезда Курской губернии (ныне Большесолдат-
ский район Курской области) в крестьянской семье. Русский. Окончил 8 классов сельской 
школы в 1941 году.

В период с ноября 1941 года по февраль 1943 года А.В. Забояркин находился на террито-
рии, оккупированной немецко-фашистскими войсками. После освобождения Красной Ар-
мией Большесолдатского района Александр Васильевич добровольно явился в штаб 240-й 
стрелковой дивизии 38-й армии, освобождавшей район, и 6 марта 1943 года был зачислен 
сапёром в 368-й отдельный сапёрный батальон. 

Боевое крещение принял на Воронежском фронте в ходе Харьковской оборонительной 
операции. С конца марта по август 1943 года участвовал в оборонительных боях на южном 
фасе Курской дуги восточнее города Сумы. В августе–сентябре 1943 года красноармеец 
А.В. Забояркин сражался за освобождение Левобережной Украины в ходе Сумско-При-
лукской операции. Особо отличился при форсировании Днепра.

В конце сентября 1943 года войска Воронежского фронта вышли к Днепру севернее Ки-
ева. Войскам 38-й армии предстояло форсировать реку и захватить плацдармы на рубеже 
Сваромье — Вышгород. В ночь с 28 на 29 сентября красноармеец А.В. Забояркин первым на 
лодке переправил на правый берег Днепра в районе села Лютеж десантный отряд из 15 бой-
цов. Всего к утру 29 сентября под сильным пулемётным и миномётным огнём Александр 
Васильевич перевёз на другой берег 40 солдат, чем способствовал занятию и закреплению 
плацдарма на правом берегу реки, впоследствии получившего название Лютежского. В 
ночь с 29 на 30 сентября 1943 года рядовой А.В. Забояркин более двух часов под постоян-
ным обстрелом врага работал в холодной воде, устанавливая паромную переправу. В после-
дующие дни он переправил через Днепр свыше 250 солдат с вооружением и боеприпасами, 
17 пулемётов, 12 пушек, миномёт, большое количество снарядов и продовольствия, а также 
трижды прокладывал через Днепр телефонный кабель, обеспечив связь командования с 
подразделениями, защищавшими захваченный плацдарм. 

13 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР красноармейцу 
Александру Васильевичу Забояркину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В последующем Александр Васильевич в составе своего подразделения освобождал 
Правобережную Украину, обеспечивая инженерное сопровождение стрелковых частей 
своей дивизии в ходе Киевской наступательной, Житомирско-Бердичевской и Уманско-
Ботошанской операций. Летом 1944 года А.В. Забояркина отозвали с фронта и направили 
в Ленинградское Краснознамённое военно-инженерное училище им. А.А. Жданова, нахо-

ЗАБОЯРКИН  
Александр Васильевич

23 июля 1925 —  
26 марта 1996 
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дившееся в тот момент в эвакуации в Костроме, которое он закончил уже после Победы 
— 22 мая 1945 года.

После войны Александр Васильевич продолжил службу в Ленинградском военном 
округе. В 1948 году он поступил в Ленинградское военно-морское подготовительное 
училище, которое скоро было преобразовано в 1-е Балтийское высшее военно-морское 
училище. С 1949 года служил офицером-подводником на Северном флоте. Был коман-
диром дизельной подводной лодки. После окончания заочного обучения в Военно-мор-
ской академии в 1967 году служил в штабе Северного флота. Затем преподавал в Киев-
ском высшем Военно-морском политическом училище. 

В 1980 году капитан 1-го ранга А.В. Забояркин вышел в отставку. Жил в Киеве. 
За героизм на фронтах Великой Отечественной войны и успехи в службе в мирное 

время А.В. Забояркин награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), 
Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени. 

26 марта 1996 года Александр Васильевич скончался. Похоронен на Лесном кладби-
ще Киева.

В 2008 году постановлением главы администрации исполнительной власти Больше-
солдатского района Курской области имя Забояркина Александра Васильевича при-
своено МБОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа», что находится в 
родном селе героя.

Родился в селе Лошаки Скопинского уезда Рязанской губернии (ныне Милославский 
район Рязанской области) в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов, зоовете-
ринарную школу в 1937 году. Работал ветфельдшером в колхозе. Призван в Красную Ар-
мию в 1940 году Чапаевским райвоенкоматом Рязанской области.

Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях с 28 
июля 1942 года в составе 372-го отдельного сапёрного батальона 204-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в оборонительных и наступательных боях под Сталинградом, уничтоже-
нии окружённой в Сталинграде 6-й армии Паулюса. При подготовке наступления 
П.Ф. Иванушкин участвовал в общевойсковой разведке. Каждый раз под обстрелом 
противника, рискуя жизнью, он расчищал проходы к блиндажам противника захваты-
вающей группе разведки. В период наступления, 10 января 1943 года Иванушкин под 
огнём противника разминировал 10 противотанковых и 15 противопехотных мин. За 

ИВАНУШКИН  
Павел Фёдорович 

8 июня 1920 —  
28 января 1981 
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это он приказом по 204-й стрелковой дивизии от 20 января 1943 года был награждён 
медалью «За боевые заслуги», а за участие в Сталинградской битве — медалью «За 
оборону Сталинграда». 

Весной 1943 года П.Ф. Иванушкин стал гвардейцем: 372-й отдельный сапёрный бата-
льон был преобразован в 89-й гвардейский. И уже в этом качестве участвовал в Курской 
битве и вновь отличился. В июне 1943 года, производя установку минных полей за перед-
ним краем нашей обороны в непосредственной близости к обороне противника, минёры 
подвергались сильному обстрелу со стороны немцев. Минирование в таких условиях тре-
бовало высокой выдержки и смелости. П.Ф. Иванушкин лично установил 350 противо-
пехотных мин, а его отделение — 2300 мин. За проявленные мужество и решительность 
старший сержант П.Ф. Иванушкин приказом по частям 78-й гвардейской стрелковой ди-
визии от 9 июля 1943 года был награждён медалью «За отвагу».

В последующем он участвовал в Белгородско-Харьковской операции и освобожде-
нии Харькова, в освобождении правобережной Украины и в битве за Днепр. Особенно 
П.Ф. Иванушкин отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года 
у села Домоткань (Верхнеднепровский район Днепропетровской области, Украина) пе-
реправлял со своим сапёрным отделением на лодке и пароме стрелковые подразделения, 
легкую артиллерию и боеприпасы на противоположный берег, участвовал в отражении 
нескольких контратак противника. 

Командир батальона в наградном листе отметил: 
«В ночь с 24 на 25.9.43 г. после пятидесятикилометрового марша под непрерыв-

ным огнём противника при форсировании Днепра сделал 13 рейсов и переправил на 
правый берег Днепра 72 воина. Почти без отдыха в течение 3-х суток проявил ис-
ключительное мужество и храбрость: на деревянной лодке и на пароме из 2-х дере-
вянных лодок переправлял через реку нашу пехоту и легкую артиллерию и боеприпа-
сы. 25.9.43 г., когда гитлеровцы приблизились к реке, Иванушкин, командуя расчетом 
парома, отразил три контратаки противника. В схватке Иванушкин уничтожил  
10 фашистов…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях по удержанию и расшире-
нию плацдарма, гвардии старшему сержанту Павлу Фёдоровичу Иванушкину присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2203). 

В последующем П.Ф. Иванушкин участвовал боях на Кировоградском направлении, а 
затем в Корсунь-Шевченковской операции. В 1944 году П.Ф. Иванушкин был с фронта 
направлен на учёбу в Ленинградское военно-инженерное училище, находившееся в эва-
куации в Костроме. 

Окончил училище 22 мая 1945 года. В 1946 году П.Ф. Иванушкин был уволен в запас. 
В 1952 году вновь был призван в армию. С 1953 года младший лейтенант Павел Фёдо-

рович Иванушкин в запасе.
Жил и работал в Калининграде. 
Скончался 28 января 1981 года. Похоронен в Калининграде (кладбище по Балтийско-

му шоссе). 
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Родился в селе Мирополье Суджанского уезда Курской губернии (ныне Краснополь-
ский район Сумской области, Украина) в семье крестьянина. Украинец. Окончил 5 клас-
сов в родном селе, затем 2 курса сельскохозяйственной школы в селе Беловоды Сумского 
района. Работал в колхозе.

В Красной Армии с ноября 1932 года. В 1933 году окончил полковую школу, был на-
значен помощником командира взвода 99-го артиллерийского полка (99-я стрелковая 
дивизия). С ноября 1934 года — командир взвода этого же полка. В июле 1935 года был 
уволен из армии в долгосрочный отпуск.

С июля 1935 года — командир взвода военизированной охраны трудового исправи-
тельного лагеря НКВД Беломорско-Балтийского комбината. Жил в деревне Глездинское 
(ныне не существует, территория Шенкурского района Архангельской области).

С мая 1939 года — курсант 2-го Ленинградского артиллерийского училища. В сентя-
бре 1939 года окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС) при этом 
училище и получил назначение командиром взвода 97-го стрелкового полка (18-я стрел-
ковая дивизия). Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 годов. В ноябре 
1939 года был тяжело ранен в правую ногу. С января 1940 года — командир взвода 187-го 
стрелкового разведывательного батальона (68-я стрелковая дивизия, Ленинградский во-
енный округ). В сентябре 1940 года был уволен в запас.

Вновь в армии с сентября 1942 года (призван Козловским райвоенкоматом Чуваш-
ской АССР). Был назначен командиром взвода управления 7-й батареи 686-го артилле-
рийского полка (415-я стрелковая дивизия). Участник Великой Отечественной войны 
с 24 октября 1942 года. Воевал на Брянском, Западном, Центральном фронтах. 24 июля 
1943 года приказом по 415-й стрелковой дивизии он был награждён медалью «За отвагу». 
Тогда же, в июле 1943 года, был тяжело ранен в голову.

Командир взвода управления 7-й батареи 686-го артиллерийского полка (415-я стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) красноармеец Павел Ковтун 28 сентя-
бря 1943 года в составе штурмовой группы в числе первых преодолел Днепр у хутора 
Змеи Репкинского района Черниговской области Украины. В бою за плацдарм на правом 
берегу группа отбила 8 контратак, удержала позиции до подхода основных сил.

Был представлен к званию Героя Советского Союза. Пока документы ходили по ин-
станциям, бои продолжались. С октября 1943 года П.М. Ковтун — начальник разведки 
дивизиона 686-го артиллерийского полка. В октябре 1943 года был тяжело ранен в лицо. 
Воевал на Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях при форсировании Днепра, красноармейцу Павлу  

КОВТУН  
Павел Максимович
31 (18) марта 1913 – 

 29 марта 1980 
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Максимовичу Ковтуну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2949).

В марте 1944 года был тяжело ранен в правую ногу. В марте–мае 1944 года — на излече-
нии после ранения в Институте физических методов лечения (в Москве). С мая 1944 го- 
да — курсант 2-го Ленинградского артиллерийского училища. 7 июля 1944 года ему при-
своено воинское звание лейтенанта (представлялся ещё на фронте, но приказ по фронту 
вышел уже тогда, когда он был в тылу). С ноября 1944 года — слушатель 5-месячных 
курсов командиров артиллерийских батарей при 3-м Ленинградском артиллерийском 
училище (находившемся в эвакуации в Костроме).

В мае 1945 года после окончания курсов был назначен командиром батареи 817-го ар-
тиллерийского полка (293-я стрелковая дивизия, Забайкальский военный округ).

Участник советско-японской войны в должности командира батареи 76-мм пушек 
817-го артиллерийского полка. Был тяжело ранен в правую ключицу и контужен. Прика-
зом по 293-й стрелковой дивизии от 5 октября 1945 года награждён медалью «За боевые 
заслуги».

За все время участия в боевых действиях был пять раз ранен и трижды контужен.
После выздоровления продолжал службу в 817-м артиллерийском полку (в Забайкаль-

ском военном округе). С мая 1946 года — в запасе (по болезни). Член ВКП(б) с 1946 года.
Жил в городе Ташкенте (Узбекистан). Работал на обувной фабрике. Скончался  

29 марта 1980 года. Похоронен на Аллее Героев Воинского кладбища в Ташкенте.
В посёлке городского типа Краснополье Сумской области (Украина) на Аллее Героев 

установлена памятная доска Павлу Максимовичу Ковтуну. 

Родился в городе Костроме (по другим данным — уроженец д. Слобода Судиславского 
района Костромской области). 

В 1936–1938 годах проходил срочную службу в Красной Армии на Камчатке. После 
демобилизации вернулся домой. В 1938 году женился, но счастливая семейная жизнь 
продолжалась недолго. В январе 1940 года молодой артиллерист был вновь призван в 
армию. Участвовал в войне с Финляндией 1939–1940 годов, сражался на Карельском 
перешейке. С мая 1940 года, вернувшись в Кострому, работал в военизированной речной 
охране на судоверфи.

С началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, призван в армию и на-
правлен на Ленинградский фронт. В феврале 1942 года в составе полка переведен на юг. 
Во время передислокации эшелон остановился на станции Ярославль, и Николай Колес-
ников вместе с земляком Александром Зеленовым были на два дня отпущены домой. Это 
было его последнее свидание с женой.

КОЛЕСНИКОВ  
Николай Павлович 

1914 —  
2 октября 1943
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С марта 1942 года воевал в 12-м истребительно-противотанковом полку. Летом 1943 
года участвовал в сражении на Курской дуге. Отличился при форсировании реки Днепр.

Командир батареи старший лейтенант Н.П. Колесников умело организовал подготов-
ку переправочных средств. 1 октября 1943 года расчёты орудий без потерь преодоле-
ли реку и закрепились на правом берегу в районе хутора Монастырёк (Кагарлыкский 
район Киевской области). С ходу батарее пришлось принять участие в отражении кон-
тратак противника. С первых же выстрелов артиллеристы Н.П. Колесникова погасили 
огонь пяти пулемётных точек гитлеровцев, расстреляли 3 автомашины с пехотой, за-
ставили замолчать 3 вражеских орудия. В этот день немецкие контратаки следовали 
одна за другой. В конце дня командир батареи был тяжело ранен и 2 октября скончался.

Командованием полка был представлен к награждению орденом Ленина посмертно. 6 
ноября 1943 года командующий артиллерией 1-го Украинского фронта генерал Варенцов 
подписал представление, но повысил уровень награды — до Героя Советского Союза. Это 
представление было утверждено командующим фронтом генералом армии Ватутиным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Нико-
лаю Павловичу Колесникову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Необходимо отметить такой интересный факт, что в этом же полку служил ещё один 
наш земляк сержант наводчик орудия Николай Иванович Вьюгин, который стал Героем 
Советского Союза за те же бои у хутора Монастырёк. Но Николай Иванович продолжил 
воевать и в составе полка дошёл до Праги.

Похоронен Николай Павлович на хуторе Монастырёк (ныне в черте поселка Ржищев) 
Киевской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Колесникова Николая Павлови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

КОТЕГОВ  
Алексей Александрович

14 февраля 1924 —  
21 октября 1943

Родился в деревне Старобелово (ныне в черте города Белово) Кемеровской области, 
в семье крестьянина. Русский. В 1939 году окончил 7 классов. В 1942 году — железнодо-
рожное училище в городе Белово. Работал на железнодорожной станции Шарья Горьков-
ской (ныне Костромской) области.

В Красной Армии с августа 1942 года. В 1943 году окончил военное пехотное училище, 
и ему было присвоено воинское звание младшего лейтенанта. В августе 1943 года прибыл 
на фронт и был назначен командиром пулемётного взвода 282-го гвардейского стрелко-
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вого полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях по освобождению 
Полтавской области.

Советские войска готовились форсировать реку Днепр в районе села Дериевка Онуф-
риевского района Кировоградской области. Пулемётному взводу А.А. Котегова была по-
ставлена задача на плотах и других подручных средствах переправиться на небольшой 
остров, расположенный на середине реки, и оттуда прикрыть огнём форсирование реки 
другими подразделениями части.

На рассвете 29 сентября 1943 года после начала артиллерийской подготовки взвод 
А.А. Котегова погрузился на плоты и отплыл от берега. Фашисты, оглушённые артилле-
рийской подготовкой, опомнились, когда смельчаки были почти у цели, и открыли бес-
порядочный огонь. Но бойцы взвода, благодаря умелой и чёткой организации переправы 
без потерь высадились на один из прибрежных островов. Заняв на нём выгодную пози-
цию, гвардейцы открыли пулемётный огонь по противнику, который сосредоточился на 
берегу для контратаки. Дружный огонь гвардейцев прижал фашистов к земле и способ-
ствовал высадке на берег других подразделений.

Выполнив свою задачу на острове, несмотря на пулемётный огонь со стороны про-
тивника, взвод благополучно достиг правого берега Днепра. Стремительной атакой взвод 
уничтожил 2 станковых пулемёта гитлеровцев и влился в ряды защитников плацдарма.

Гитлеровцы не ослабляли огня, беспрерывно контратаковали. Во взводе А.А. Котегова 
был убит пулемётчик. Тогда А.А. Котегов сам лёг за пулемёт и открыл огонь по наступа-
ющим фашистам. Автоматчики врага залегли, но через некоторое время снова поднялись 
в контратаку. А.А. Котегов встретил их шквальным пулемётным огнём. До конца дня фа-
шисты предприняли несколько попыток сбросить гвардейцев с плацдарма, но безуспеш-
но. Оставив на поле боя более роты убитых солдат и офицеров, гитлеровцы отступили.

Наступление продолжалось. 17 октября 1943 года стрелковый батальон, в который 
входил взвод А.А. Котегова, натолкнулся на сильное сопротивление фашистов на высоте 
близ деревни Лиховки. Надо было, во что бы то ни стало, выбить противника с высоты.

Пехотинцы заняли исходный рубеж для штурма высоты на рассвете. Ползком про-
двигались гвардейцы к вражеским траншеям, но были обнаружены. Фашисты открыли 
по ним огонь. Увлекая за собой бойцов, А.А. Котегов первым ворвался в траншею про-
тивника, расстреливая фашистов из автомата. Из глубины фашистской обороны по на-
ступавшим открыл огонь вражеский пулемёт. Бойцы залегли. Чтобы обезвредить вра-
жескую огневую точку, А.А. Котегов подполз к ней и бросил противотанковую гранату. 
Фашистский пулемёт замолчал. Гвардейцы снова пошли в атаку и овладели высотой. На 
самой вершине А.А. Котегов, достигший её одним из первых, был тяжело ранен. Тут же он 
был доставлен в медсанбат. Но врачи были бессильны. 21 октября 1943 года А.А. Котегов 
скончался в медсанбате.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за успешное 
форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство гвардии младшему лейтенанту Алексею Александро-
вичу Котегову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой на кладбище в районе хутора Потягайловка Кобелякского района 
Полтавской области.

Имя А.А. Котегова носит Беловское железнодорожное училище № 5.
Приказом министра обороны СССР А.А. Котегов навечно зачислен в списки воинской 

части.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Котегова Алексея Александрови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился на хуторе Криуха Житомирского района Житомирской области в семье рабо-
чего. Русский. Окончил 8 классов средней школы № 8 Выборгского района в Ленинграде. 
Работал слесарем в Военной электротехнической академии имени С.М. Будённого в Ле-
нинграде. 

В 1935 году был призван в ряды Красной Армии. После окончания службы, в 1937 году, 
вернулся в Ленинград. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Красноар-
меец П.А. Кравец служил в 194-м зенитно-артиллерийском полку, который прикрывал небо 
Ленинграда, в должности зенитчика-разведчика. 27 сентября 1941 года был ранен и конту-
жен. После излечения в госпитале, 25 октября 1941 года, был направлен в распоряжение на-
чальника Военной академии связи имени С.М. Будённого. Как долго продолжалась служба в 
академии, неизвестно, но в январе 1943 года П.А. Кравец — уже старший сержант и командир 
орудия 98-го гвардейского артиллерийского полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии. 

20 января 1943 года во время разведки в деревне Волково Воронежской области 
П.А. Кравец взял в плен 30 солдат противника с 6 повозками, 28 винтовками и 300 шту-
ками патронов. За эту разведку приказом по 98-му гвардейскому артиллерийскому полку 
от 27 января 1943 года он был награждён первой боевой наградой — медалью «За отвагу».

Ещё не был подписан приказ о первом награждении, а П.А. Кравец отличается вновь. 
23 января 1943 года в бою у села Засосна Белгородской области его орудийный расчёт 
прямой наводкой разбил 10 повозок противника с боеприпасами и имуществом, одну ми-
номётную батарею и до роты солдат и офицеров. За этот бой приказом по 98-му гвардей-
скому артиллерийскому полку 48-й гвардейской стрелковой дивизии от 5 февраля 1943 
года сержант Кравец был награждён второй медалью «За отвагу».

В августе 1943 года, в ходе боёв на Донбассе П.А. Кравец отличился вновь. 18 августа 
во время контратаки противника огнём его орудия было уничтожено до взвода пехоты и 
подавлен огонь 2 пулемётов. 20 августа, обнаружив колонну противника, он развернул 
орудие и открыл огонь прямой наводкой. В результате было уничтожено 2 автомашины и 
рассеяно до взвода пехоты. За эти бои приказом по 48-й гвардейской стрелковой дивизии 
от 10 сентября 1943 года П.А. Кравец был награждён орденом Красной Звезды.

В один из дней сентября 1943 года, когда 48-я гвардейская стрелковая дивизия вела 
бои на территории Днепропетровской области, танки и пехота противника пошли в атаку 
на посёлок совхоза «Первомайский». Батарея, в которой служил П.А. Кравец, стояла в 
боевых порядках нашей пехоты. Бой был напряжённый. Он длился всего двадцать минут, 
но эти минуты надолго запомнились артиллеристам. Земля гудела от разрывов снарядов 

КРАВЕЦ  
Пётр Акимович 

25 (12) декабря 1913 —  
28 апреля 1968
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и мин. Дым и пыль окутывали позицию. С расстёгнутыми воротниками, а то и вовсе сбро-
сив гимнастёрки, трудились у орудия солдаты расчёта П.А. Кравца. Обильный пот зали-
вал глаза. От пороховой гари першило в горле. Старший сержант Пётр Акимович Кравец 
переносил огонь то на пехоту, то на танки врага. 

На орудие П.А. Кравца двинулись танк и самоходка. П.А. Кравец сам стал к орудию, 
припал к панораме. Техника была уничтожена. Атака врага захлебнулась. Противник был 
отброшен от совхоза. 

За этот бой старший сержант П.А.  Кравец решением командира 98-го гвардейского 
артиллерийского полка был представлен к награждению орденом Красного Знамени, но 
приказом командующего артиллерией 57-й армии от 12 октября 1943 года он был награж-
дён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Всё дальше на запад продвигались советские войска по земле Украины. Вот и Днепр. 
За Днепром танки, самоходки, пехота противника пошли в контратаку. Перед этим около 
восьмидесяти самолётов долго бомбили плацдарм, захваченный советскими войсками се-
вернее города Днепропетровска. Это была самая тяжёлая контратака из тех, которые ви-
дел П.А. Кравец. Земля стонала под бомбовыми ударами. Ударной волной опрокидывало 
пушки, едва не лопались барабанные перепонки в ушах. 

Танки и самоходки врага ворвались в боевые порядки 48-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Батарея снова стала на прямую наводку для борьбы с танками. После отраже-
ния второй атаки расчёт старшего сержанта П.А. Кравца откатил орудие за холмик. Толь-
ко ушли «юнкерсы» и «мессеры», как в третью контратаку двинулась новая волна танков 
и бронетранспортёров. Танки врага надвигались широким фронтом. Как всегда в минуты 
особой опасности, командир орудия сам встал у пушки. Он бил по врагу без промаха. 

Противник нёс большие потери, но продолжал продвигаться вперёд, пытаясь про-
рваться в тыл нашей пехоты. За танками шли бронетранспортёры, пехота. Гитлеровцы 
смяли переднюю линию обороны и вышли вплотную к огневым позициям артиллерии. 
По батарее застрочили крупнокалиберные пулемёты с бронетранспортёров, застрекотали 
автоматы. Пули щёлкали по стальному щиту пушки. П.А. Кравец сменил бронебойные 
снаряды на осколочные. Сначала один, а затем второй крупнокалиберные пулемёты, буд-
то ветром сдуло с бронетранспортёров. 

Вся батарея беглым огнём била по вражеской пехоте. Отрезанная от танков, она за-
металась и залегла. Это и нужно было артиллерии. Они снова направили стволы сво-
их пушек на танки. Пехоту врага добивали наши стрелки. Первый день тяжёлого боя на 
плацдарме закончился. Враг отступил. В последующие дни советские войска расширили 
плацдарм и перешли в общее наступление. В боях за Днепр, за удержание и расширение 
плацдарма орудийный расчёт П.А. Кравца уничтожил 7 танков, 3 самоходки, несколько пу-
шек и пулемётов. 

За этот бой старший сержант Пётр Акимович Кравец был представлен к присвоению 
звания Герой Советского Союза и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 де-
кабря 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях при форсировании Днепра, 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 2225).

Впоследствии герой артиллерист освобождал от врага территории Правобережной 
Украины, Белоруссии и Восточной Пруссии. Всего за годы войны он был 4 раза ранен и 
кроме перечисленных выше наград был награждён орденом Красного Знамени и двумя ор-
денами Красной Звезды.

В 1945 году окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище, дислоцировавшееся 
в Костроме. 

С декабря 1947 года лейтенант П.А. Кравец в запасе. Жил в городе Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород). Скончался 28 апреля 1968 года. Похоронен на кладбище «Марьина Роща».
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Родился в поселке Боровской Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Пы-
щугский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончив 5 классов, батра-
чил. Когда в крае начали организовывать колхозы, комсомольца Кузнецова избрали 
председателем комитета крестьянской взаимопомощи. Окончил кооперативные курсы 
в Великом Устюге, работал председателем сельпо, затем кооперативного бюро, а позже 
председателем Петропавловского сельского совета. И везде он был честным, принципи-
альным работником, чутким и добрым товарищем. Перед войной работал директором 
Вохомского райпищекомбината Вологодской области. В 1930 году стал членом ВКП(б). 

В 1939 году он был призван в Красную Армию. Окончил курсы политсостава, слу-
жил в 16-м запасном танковом батальоне. В 1940 году вернулся домой политруком за-
паса. С началом Великой Отечественной войны — политрук роты, комиссар учебного 
батальона. В 1943 году окончил Ленинградское военно-политическое училище, эвакуи-
рованное в город Шую Ивановской области. 

С июля 1943 года на фронте. Заместитель командира 1118-го стрелкового полка по 
политической части майор К.П. Кузнецов участвовал в боях при освобождении городов 
Павлоград, Синельниково, Запорожье, за что был награждён орденами Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Особо отличился при форсировании Днепра. 

Майор К.П. Кузнецов перед форсированием Днепра провёл в полку большую парт-
политработу. Организовывал бойцов на активную работу при проведении учений, тре-
нировок при подготовке к преодолению водной преграды. Замполит дневал и ночевал в 
подразделениях. Под его руководством были проведены совещания с офицерами, аги-
таторами, партийно-комсомольские собрания. 

В ночь на 26 ноября 1943 года майор К.П.  Кузнецов с первой штурмовой группой 
переправился на правый берег Днепра в районе села Каневское (Запорожский район 
Запорожская область). Группа, в составе которой был К.П.  Кузнецов, первой достиг-
ла правого берега реки. Не дожидаясь высадки других подразделений, замполит повел 
группу в атаку. Преодолев песчаный вал, бойцы К.П. Кузнецова сбили боевое охранение 
фашистов и с ходу ворвались в первую линию их траншей. 

Продолжался бой за расширение плацдарма. Когда вышел из строя командир ба-
тальона, К.П.  Кузнецов принял командование подразделением на себя. Его фигуру с 
автоматом в руках бойцы видели то тут, то там. В одной из траншей он застрелил не-
мецкого офицера и двух солдат взял в плен. Личным примером бесстрашия и мужества 
он вдохновлял воинов-десантников, вёл за собой. Был ранен в ногу, но остался в строю, 
продолжая руководить обороной. Только на рассвете, когда подошло подкрепление, был 
эвакуирован в тыл. 

КУЗНЕЦОВ  
Кирилл Павлович 
18 (5) августа 1910 —  

29 марта 1967
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество и 
героизм в боях при форсировании Днепра майору Кириллу Петровичу Кузнецову присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Около двух лет провел он в госпиталях. В госпитале ему вручили медаль «Золотая 
Звезда» и орден Ленина. 

Поправившись, майор К.П. Кузнецов уволился из рядов Вооружённых Сил и стал рабо-
тать помощником начальника главка Министерства промышленности продовольственных 
товаров СССР. Последние годы К.П. Кузнецов работал в Главторге Мосгорисполкома на-
чальником хозяйственного отдела, отсюда он ушел по состоянию здоровья на пенсию.

Скончался 29 марта 1967 года. Похоронен на Введенском кладбище города Москвы. 
По информации Администрации Пыщугского района от 9 декабря 2008 года № 1792 

К.П.  Кузнецову присвоено звание «Почётный гражданин Пыщугского района» (поста-
новление районного собрания депутатов № 190 от 12 мая 2004 года).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кузнецова Кирилла Петровича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

КУРГУЗОВ  
Юрий Павлович 
23 августа 1923 —  
30 сентября 1943

Родился в городе Нерехте Костромской губернии. В 1930 году семья переехала в город 
Родники Ивановской области. Отец Юрия — Павел Иванович Кургузов — был командиром 
лагеря военной переподготовки красноармейцев, участник Гражданской войны, красный 
партизан. Мать — Мария Васильевна Кургузова — преподавала в школе в 1–4 классах.

Город Родники — небольшой районный центр, где все жители города и окрестных деревень 
работали на меланжевом комбинате «Большевик». Юрий окончил 9 классов. В 1941 году ему 
исполнилось 18 лет, но в армию его не призвали, и он поехал на строительство оборонитель-
ных сооружений. Возвратившись домой, пошел работать на комбинат «Большевик».

В феврале 1942 года был призван в Красную Армию. Окончил ускоренный курс Киевско-
го артиллерийского училища, которое размещалось в Красноярске. В мае 1943 года младший 
лейтенант Ю.П. Кургузов прибыл в 615-й стрелковый полк 167-й Краснознамённой Сумской 
стрелковой дивизии 50-го стрелкового корпуса 38-й армии Воронежского фронта на долж-
ность командира огневого взвода 76-мм дивизионных пушек ЗиС-3. Отличился в боях при 
форсировании реки Днепр. 

27 сентября 1943 года лейтенант Ю.П. Кургузов в районе села Староселье (Вышгородский 
район Киевской области Украины) в числе первых преодолел водную преграду. В боях за 
плацдарм отразил несколько контратак противника, чем обеспечил переправу подразделе-
ний полка. Погиб в бою 30 сентября 1943 года.
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В наградном листе о тех боях сказано коротко: 
«Лейтенант Кургузов 27 сентября 1943 года в дневное время под сильным артилле-

рийским и миномётным огнём первый переправил свой взвод с материальной частью, 
боеприпасами через Днепр и огнём своих пушек в боевых порядках прямой наводкой 
отражал многочисленные контратаки противника. Огнём своих пушек уничтожил че-
тыре огневые точки и 120 солдат и офицеров противника. Во время отражения кон-
тратак лейтенант Кургузов пал смертью храбрых».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Юрию Павловичу 
Кургузову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле в селе Лебедевка Вышгородского района, где установлена 
мемориальная доска. Имя героя носят улицы в городах Родники и Вышгороде, кроме того, 
на улице в Вышгороде установлена памятная доска. Юрию Кургузову присвоено звание 
«Почётный гражданин города Вышгорода».

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кургузова Юрия Павловича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

ЛАРИОНОВ  
Борис Дмитриевич

1923 —  
28 сентября 1943

Родился в деревне Челпаново Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил начальную школу. Ра-
ботал в колхозе. 

На второй день войны в армию призвали отца Дмитрия Алексеевича. Мать осталась 
одна с девятью детьми. Борис был старшим и стал кормильцем в семье. 

В ноябре 1941 года наступил и его черёд. 3 ноября 1941 года он был призван Нерехт-
ским районным военкоматом Ярославской области, куда в то время входил Нерехтский 
район и отправлен в Нейский районный военкомат. Но, по какой-то не выясненной пока 
причине, он не убыл к месту назначения, а вновь был призван теперь уже 28 декабря 1941 
года и направлен в город Буй в распоряжение районного военкомата. 

Во всех статьях и материалах о Б.Д. Ларионове утверждается, что он всю свою службу 
прослужил в одной и той же части. Если принимать эту информацию за основу, то не-
обходимо отметить, что в боевых действиях с начала 1942 года он принимать участия 
не мог. Дело в том, что 11-я мотострелковая бригада, в которой служил Б.Д. Ларионов  
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начала формироваться только в апреле 1941 
года, а в боевых действиях на фронте принима-
ла участие с 10 мая 1942 года.

В этот период бригада, входившая в состав 
10-го танкового корпуса, действовала в составе 
войск Западного фронта и вполне могла оказать-
ся в районе Ржева, где Б.Д.  Ларионов получил 
тяжёлое ранение в голову и был эвакуирован в 
тыловой госпиталь в г. Горький (ныне Нижний 
Новгород).

По излечении догнал свою часть, которая 
сражалась в это время на Волге. В статьях ут-
верждается, что Б.Д.  Ларионов был среди за-
щитников Сталинграда. Не могу согласить-
ся. Объясняю почему: в Перечне управлений, 
объединений, соединений, отдельных частей, 
учреждений и заведений, личный состав кото-
рых имеет право на получение медалей за обо-
рону, взятие и освобождение городов, изданном 
Главным управлением кадров Министерства 
обороны СССР в 1976 году, в составе войск, 
участвовавших в обороне Сталинграда, нет ни 
10-го танкового корпуса, ни 11-й мотострелко-
вой бригады.

На сайте tankfront.ru утверждается, что 10-й 
танковый корпус и 11-я мотострелковая брига-
да входили в состав Юго-Западного фронта в 
феврале–марте 1943 года. Но к этому времени 
Сталинградская битва закончилась и поэтому, на мой взгляд, причислять Б.Д. Ларионова к 
защитникам Сталинграда не совсем корректно.

А вот в Миллерово-Ворошиловградской наступательной операции войск Юго-За-
падного фронта, которая проходила с 1 января по 22 февраля 1943 года, корпус уча-
ствовал и освобождал территории Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В 
последующем корпус участвовал в Курской оборонительной операции советских войск, 
а затем в наступлении на Белгород и Харьков. В сентябре 1943 года 40-я армия, в кото-
рую в это время входил 10-й танковый корпус, вышла к Днепру.

23 сентября 1943 года рядовой Б.Д.  Ларионов в составе группы разведки одним из 
первых переправился через Днепр южнее города Киева (ныне район поселка Ржищев). В 
бою за плацдарм Б.Д. Ларионов лично уничтожил 15 немецких солдат и офицеров. Но-
чью, находясь в разведке, вместе с другими бойцами он забросал обнаруженную группу 
немцев гранатами и уничтожил еще 35 гитлеровцев, среди них одного офицера. Группа 
взяла в плен офицера штаба и 3 солдат, захватила топограф, карты, важные документы. 
При отходе группы 28 сентября 1943 года Б.Д. Ларионов погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма, рядово-
му Борису Дмитриевичу Ларионову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в поселке Ржищев Киевской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ларионова Бориса Дмитриеви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

Б.Д. Ларионов (в пилотке)  
на излечении в госпитале

Фотография из собрания Нерехтского 
краеведческого музея им. Н.П. Родионовой
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Родился в селе Новленское (ныне Нерехтский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Русский. В 1930 году с родителями переехал в Иваново. Здесь окончил 4 класса, 
школу фабрично-заводского ученичества при Сосневской фабрике, получил специальность 
ремонтировщика. Работал на фабриках «Большая Ивановская мануфактура» и «Красная 
Талка». В 1938 году уехал в Узбекистан. Работал арматурщиком на строительстве в городе 
Чирчик, сменным буровым мастером Ташкентского треста по геологоразведке. 

В декабре 1941 года был призван в Красную Армию Паркентским райвоенкоматом 
Ташкентской области. Воевал на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фрон-
тах. Весь боевой путь прошёл в составе 69-й стрелковой дивизии сначала пулемётчиком 
в 120-м стрелковом полку, а с мая 1942 года — разведчиком в 20-й отдельной разведыва-
тельной роте. Участвовал в боях под Тулой, Смоленском. Летом 1943 года сражался на 
Курской дуге. 

Во время наступления 69-й дивизии на город Севск, хутор Михайловский, Шостку, 
Новгород-Северский и дальше к Днепру разведчик Иван Лобанов вместе со своими то-
варищами шел впереди наступающих подразделений, вовремя предупреждал командова-
ние о выдвигаемых вражеских заслонах, при этом захватил двух пленных. За отличие в 
боях был награждён медалью «За отвагу» (приказ командира 69-й стрелковой дивизии от 
2 октября 1943 года). 

Отличился в боях при форсировании реки Днепр. 12 октября 1943 года сержант 
И.М. Лобанов с группой разведчиков переправился на правый берег Днепра в районе по-
селка Лоев (Гомельская область). Группа взяла «языка» и доставила его в часть. 15 октя-
бря отделение И.М.  Лобанова в составе десантного отряда дивизии форсировало реку. 
Отряд выбил противника из двух траншей, захватил и, отразив 3 контратаки, удержал 
рубеж, чем обеспечил высадку главных сил дивизии. И.М.  Лобанов лично уничтожил 
свыше десятка гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за мужество 
и отвагу, проявленные при форсировании Днепра и стойкость во время боёв на придне-
провском плацдарме сержанту Ивану  Михайловичу Лобанову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В ноябре 1943 года был направлен на учебу. В мае 1944 года окончил курсы младших 
лейтенантов при 65-й армии 2-го Белорусского фронта, стал офицером. Участвовал в 
боях за освобождение Польши, форсировал Вислу и сражался в Варшаве. До октября 
1944 года младший лейтенант И.М. Лобанов командовал взводом 120-й отдельной роты 
охраны управления штаба 65-й армии. Затем вернулся в свою дивизию командиром взво-
да разведки, а с февраля 1945 — командиром стрелкового взвода своего родного 120-го 

ЛОБАНОВ  
Иван Михайлович 

4 ноября 1918 —  
19 марта 1996 
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стрелкового полка. Член ВКП(б) с февраля 1945 года. В конце февраля в боях на подсту-
пах к городу Данцигу был ранен. День Победы встретил в госпитале.

После Победы продолжил службу. Окончил курсы усовершенствования командного 
состава Северной группы войск. В январе 1947 года лейтенант И.М. Лобанов уволен в 
запас с должности командира стрелковой роты 70-го Кенигсбергского стрелкового полка. 

Первое время жил в городе Климовичи Могилевской области, на родине жены. Окон-
чил вечернюю школу. Работал инструктором в Климовичском райисполкоме, команди-
ром взвода в Могилевском областном управлении милиции. 

С 1953 года жил в городе Иваново. Работал милиционером оперативного взвода город-
ского отдела милиции, арматурщиком на стройках города, затем на Сосневской фабрике 
им. Самойловой, на заводе расточных станков. 

В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечественной  
войны 1-й степени. Скончался 19 марта 1996 года. Похоронен в Иванове на кладбище 
Балино (квартал 37). 

Его имя увековечено на мемориале Героев-ивановцев в областном центре. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лобанова Ивана Михайловича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

МАРКОВ  
Алексей Васильевич  
 16 (29) января 1918 —  

15 октября 1943

Родился в деревне Василёво Костромского уезда Костромской губернии (ныне посё-
лок в Костромском районе Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 7 классов. Трудовой путь начал в колхозе «Заря социализма». Окончил курсы счето-
водов, работал бухгалтером. 

В РККА призван Костромским районным военкоматом Ярославской области в 1938 
году. Служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках НКВД. Член ВКП(б) с 1940 
года. В 1941 году окончил курсы политруков и служил в Забайкальской дивизии войск 
НКВД СССР. В связи с упразднением института политруков в октябре 1942 года полу-
чил звание старшего лейтенанта и назначение на должность комсорга батальона.

В ноябре–декабре 1942 года из военнослужащих внутренних войск НКВД и Забай-
кальского пограничного округа НКВД была сформирована 106-я стрелковая дивизия 
2-го формирования. В 43-й Даурский полк этой дивизии был переведён и старший лейте-
нант Марков. В начале 1943 года дивизия прибыла на Центральный фронт. 

Летом того же года дивизия участвовала в оборонительной фазе Курской битвы и её 
составной наступательной части — Орловской операции, а затем в Черниговско-Припят-
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ской операции, в ходе которой А.В. Марков отличился при форсировании реки Десны и в 
боях за плацдарм на её правом берегу. За отличие при форсировании Десны комсорг 2-го 
батальона А.В. Марков был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, кроме 
того, он был назначен на должность заместителя командира батальона.

Старший лейтенант А.В. Марков отличился в боях при форсировании реки Днепр в 
районе посёлка Лоев (Гомельская область Белоруссии). 15 октября 1943 года под огнём 
противника организовал переправу подразделений батальона на правый берег реки. В са-
мом начале переправы был ранен осколком мины. Понимая, какая ответственность сей-
час лежит на нём, не ушел в тыл, а продолжал руководить подразделениями, форсирую-
щими Днепр. Доплыть до правого берега ему не довелось — во время переправы он был 
убит осколком снаряда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Алек-
сею Васильевичу Маркову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в селе Задериевка Репкинского района Черниговской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Маркова Алексея Васильевича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме.

ОКУНЕВ  
Акинф Кириллович  

31 июля 1919 —  
9 ноября 1943 

Родился в деревне Малое Тарасово Карповской волости Варнавинского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Тонкинский район Нижегородской области) в крестьянской 
семье. Русский. Член ВКП(б). Окончил 7 классов. Работал счетоводом Вахтанского ле-
сопункта Шахунского района Горьковской области. 

В Красной Армии с 1939 года, призван Шахунским РВК. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны: с августа 1941 года — на Южном, с 

августа 1942 года — на Северо-Кавказском и Закавказском, с июля 1943 года — на Воро-
нежском. За мужество и отвагу командир орудия 45-го истребительно-противотанкового 
дивизиона младший сержант А.К. Окунев приказом по 56-й армии Закавказского фронта 
от 14 декабря 1942 г. № 032/н был награждён орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, а приказом командира 23-й стрелковой дивизии Воронежского фронта от 13 сентября 
№ 04/н уже старший сержант А.К. Окунев награждён орденом Красной Звезды.

Командир орудия 106-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
23-й стрелковой дивизии старший сержант Акинф Окунев, участвуя в боях на плацдарме 
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на правом берегу Днепра в районе села Студенец Каневского района Черкасской области 
Украины, 2 октября 1943 года со своим расчётом отразил три контратаки противника. 

Заменив погибшего командир взвода, старший сержант А.К. Окунев продолжал руко-
водить боем, уничтожил 3 станковых пулемёта, 2 пушки, миномёт и до 60 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Акинфу 
Кирилловичу Окуневу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Погиб в бою 9 ноября 1943 года. Похоронен в Киеве на Соломенском кладбище. 
В селе Пакали Тонкинского района Нижегородской области на здании школы уста-

новлена мемориальная доска, улица в селе носит имя героя. Имя Окунева Акинфа Ки-
рилловича увековечено на мемориале в городе Шахунья. 

Родился в селе Беловское Белгородского района Белгородской области в крестьянской 
семье. Русский. Окончил 10 классов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года.
Наводчик орудия 1844-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (30-я 

отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада) участвовал в боях на 
Курской дуге. В ходе боя в районе селения Ветрицкая дача Курской области он метким ог-
нём своего орудия отразил наступление пехоты противника, уничтожив при этом до взвода 
солдат. 19 июля 1943 года в бою в районе хутора Аркадьевского при поддержке наступающих 
танков из своего орудия в упор расстреливал пехоту противника, уничтожив в этом бою до 
отделения гитлеровцев. 

За эти бои приказом по 1844-му истребительно-противотанковому полку от 29 июля 1943 
года младший сержант С.М. Остащенко был награждён первой боевой наградой — медалью 
«За отвагу».

Далее был Днепр. С.М. Остащенко с расчётом орудия 27 сентября 1943 года первым пере-
правился через реку и огнём своего орудия поддержал действия пехоты по захвату села Боро-
даевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. В бою за Борода-
евку он уничтожил огнём орудия девять пулемётных точек и несколько десятков вражеских 
солдат. Орудийному расчёту, где наводчиком был младший сержант С.М. Остащенко, при-
шлось многократно отражать атаки врага в этот и последующие дни.

ОСТАЩЕНКО  
Сергей Михайлович 

25 сентября 1924 —  
22 ноября 2012
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2 октября 1943 года, когда на орудие двигалось пять танков и до батальона пехоты, 
С.М. Остащенко подпустил атакующих на двести метров и открыл прицельный огонь, унич-
тожив три танка и много пехотинцев. В итоге гитлеровцы были остановлены, а затем отбро-
шены от берегов Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Сергею Михай-
ловичу Остащенко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 3196).

В 1944 году С.М. Остащенко стал офицером, окончив 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, которое дислоцировалось в Костроме. После окончания училища он получил зва-
ние младшего лейтенанта и был назначен командиром огневого взвода 411-го гаубичного ар-
тиллерийского полка.

Молодой командир взвода отличился на заключительном этапе войны в ходе боёв на тер-
ритории Латвии. Благодаря умелому руководству взводом, артиллеристы уничтожили 3 ре-
активных установки, миномётную батарею, 2  орудия прямой наводкой, а также подавили 
5 реактивных установок, 8 миномётных батарей, 9 артиллерийских батарей. 18 марта 1945 
года при стрельбе с самолётом-корректировщиком взвод вторым залпом накрыл артилле-
рийскую батарею противника, которая вела огонь по нашей наступающей пехоте, что способ-
ствовало выполнению боевой задачи. 

За эти бои приказом по 193-й гаубично-артиллерийской бригаде от 5 мая 1945 года млад-
ший лейтенант С.М. Остащенко был награждён орденом Красной Звезды.

После войны продолжил службу в армии. Пройдя обучение в высшей офицерской школе, 
стал служить в Киевском военном округе, в 5-й Сталинградской артиллерийской дивизии 
прорыва. Закончил Высшие артиллерийские курсы, а в 1962 году Военную артиллерийскую 
академию им. Ф.Э. Дзержинского. Командовал отдельным ракетным дивизионом оператив-
но-тактических ракет окружного подчинения в городе Кировограде. С 1967 года преподава-
тель военной кафедры в Харьковском институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства. В 1977 году уволен по возрасту на пенсию, но остался работать в институте, где 
стал заниматься общественной работой.

В 1995 году С.М. Остащенко стал председателем Харьковского областного комитета вете-
ранов войны. Принимал самое активное участие в ветеранском движении и патриотическом 
воспитании молодёжи. В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы, награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Заслуги активиста ветеранского движения отмечены наградами Украины. В 1994 году он 
награждён Почётным знаком отличия Президента Украины, в 2005 году орденом «За заслу-
ги» II степени, в 2012 году орденом «За заслуги» I степени, а в 1998, 1999 и 2009 годах награж-
дён орденами Богдана Хмельницкого 3-й, 2-й и 1-й степеней. Ему было присвоено звание 
генерал-майора Украинской армии. За активную многогранную гражданскую деятельность 
Сергей Остащенко удостоен званий «Почётный гражданин города Харькова» и «Почётный 
житель Харьковской области» (2007).

Скончался 22 ноября 2012 года. Похоронен на харьковском городском кладбище № 2.
В 2009 году в связи с 85-летием земляка решением муниципального совета Белгородско-

го района Беловской средней общеобразовательной школе Белгородского района присвоено 
имя Героя Советского Союза генерал-майора С.М. Остащенко, на здании школы установлена 
мемориальная доска.

После кончины С.М. Остащенко руководством Харьковской областной обществен-
ной организации «Общество ветеранов-подводников им.  Героя Советского Союза  
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И.И. Фисановича» и Харьковского областного отделения «Маринист» Всеукраинского со-
юза писателей-маринистов были внесены предложения по увековечиванию памяти героя:

– присвоить Харьковскому областному комитету Международного Украинского союза 
ветеранов Великой Отечественной войны имя героя Советского Союза С.М. Остащенко;

– установить бюст на могиле генерал-майора С.М. Остащенко;
– установить мемориальную доску на доме, где он жил;
– установить памятный знак на входе в Харьковскую областную государственную адми-

нистрацию или на дверях кабинета, где он работал;
– назвать одну из улиц города Харькова его именем с размещением памятного знака;
– объявить 22 ноября в Харькове и Харьковском районе, которые он освобождал в годы 

Великой Отечественной войны, Днём памяти Героя Советского Союза С.М. Остащенко с 
проведением уроков мужества во всех учебных заведениях и трудовых коллективах;

– установить Харьковскую областную и Харьковскую муниципальную творческие пре-
мии имени С.М. Остащенко за лучшие произведения к 70-летию освобождения Харькова, 
Украины и Победы, к 90-летию со дня рождения С.М. Остащенко.

Что из вышеперечисленного было претворено в жизнь, установить не удалось. 
С.М. Остащенко является автором следующих книг: 
1. Подвиг советских воинов в памятниках Харьковщины  : к 40-летию Курской битвы 

и освобождения Харькова / С.М. Остащенко, В.П. Рудько. — Киев: Общество «Знание» 
УССР, 1983. 

2. Помним твой подвиг, солдат! : Путеводитель по местам боевой славы Белгородской 
и Харьковской областей / С.М. Остащенко, Г.И. Кац, М.К. Черп. — Харьков: Прапор, 1984.

СКВОРЦОВ  
Александр Васильевич

17 (4) августа 1901 —  
19 декабря 1948 

 

Родился в деревне Сонино Костромского уезда Костромской губернии (ныне Кос-
тромской район Костромской области), в семье крестьянина. Русский. Окончил сель-
скую школу, до 17 лет работал в деревне в хозяйстве родителей. 

В 1919 году добровольцем ушел в Красную Армию. Был направлен на Костромские 
пехотные курсы. В годы Гражданской войны красноармеец А.В. Скворцов сражался под 
Царицыном, защищал Петроград от войск Юденича, штурмовал Перекоп. После войны 
остался в армии. В 1921 году окончил Армавирские пехотные курсы комсостава, а в сле-
дующем году — Костромские пехотные курсы. После окончания Костромских пехот-
ных курсов комсостава, в августе 1922 года, А.В. Скворцов был назначен на должность 
помощника командира отдельной Галичской караульной роты, а с мая 1923 года служил 
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в 53-м стрелковом полку 18-й стрелковой дивизии, который дислоцировался в Костро-
ме, на должностях командира взвода, роты, квартирмейстера полка, вновь командира и 
политрука роты, ответственного секретаря бюро ВКП(б) полка.

В ноябре 1931 года был назначен на должность комиссара 10-го местного стрелково-
го батальона (Московский военный округ), в октябре 1933 года — на должность комис-
сара 26-го отдельного строительного батальона, дислоцированный на Дальнем Востоке. 
Батальон участвовал в закладке и затем в строительстве города Комсомольск-на-Амуре. 

В июне 1936 года был назначен на должность инструктора политического отдела 
Хабаровского гарнизона, а в январе 1938 года — на должность начальника группы 
контроля штаба Отдельной Краснознамённой Дальневосточной Армии, в сентябре 
1938 года преобразованной в группу контроля при Военном совете 2-й Отдельной 
Краснознамённой армии (Дальневосточный фронт). 

В ноябре 1939 года Скворцов был направлен на учёбу на курсы усовершенствова-
ния комсостава пехоты «Выстрел», после окончания которых в июле 1940 года, был 
назначен на должность начальника группы контроля при Военном совете Дальнево-
сточного фронта, а в сентябре того же года — на должность командира 70-го стрелко-
вого полка в составе 3-й Крымской стрелковой дивизии  Дальневосточного фронта.

Начало Великой Отечественной войны встретил на Дальнем Востоке. В июле 1942 
года полковник А.В. Скворцов был назначен командиром 204-й стрелковой дивизии, 
сформированной из воинов-дальневосточников. 

В августе 1942 года дивизия под его командованием прибыла на фронт. В составе 
64-й армии вела тяжелые бои на южных подступах к Сталинграду. Только за первую 
неделю боёв воины дивизии истребили около 3200 гитлеровских солдат и офицеров, 
уничтожили 57 танков, 58 автомашин. За умелое руководство боем и проявленную от-
вагу командир дивизии полковник А.В. Скворцов в ноябре 1942 года был награждён 
первым боевым орденом Красного Знамени. 

Воины-дальневосточники стояли насмерть у стен Сталинграда все время обороны 
города, участвовали в окончательном разгроме гитлеровской группировки. В шести-
месячных боях дивизия А.В. Скворцова уничтожила тысячи вражеских солдат и офи-
церов, 227 танков, взяла в плен 6028 гитлеровцев. Приказом Народного комиссара 
обороны № 104 от 1 марта 1943 года ей было присвоено звание 78-й гвардейской, а 
командир дивизии приказом по войскам Донского фронта от 9 марта 1943 года был 
награждён вторым орденом Красного Знамени.

После ликвидации армии Паулюса дивизия была включена в состав Воронежского 
фронта и приняла участие в Курской битве. В ходе подготовки к сражению дивизией 
была проведена большая работа по укреплению занимаемых позиций, сооружению 
дзотов, минированию и установке проволочных заграждений. 5 июля 1943 года про-
тивник нанёс главный удар в полосе обороны дивизии и бросил на неё до 300 танков и 
две пехотные дивизии, поддержанные артиллерией и большим количеством авиации. 
Дивизия, проявляя исключительное упорство, задержала продвижение противника 
вглубь обороны, дав возможность подхода наших резервов. За период боёв с 5 по 10 
июля 1943 года дивизия отразила 15 атак противника. За это время частями дивизии 
уничтожено свыше 10 тысяч солдат и офицеров, подбито 52 и сожжён 51 танк про-
тивника. За исключительное мужество, оказанное дивизией и умелое отражение про-
тивника, генерал-майор А.В. Скворцов приказом по войскам Степного фронта от 24 
августа 1943 года награждён третьим орденом Красного Знамени.

В последующем дивизия участвовала Белгородско-Харьковской наступательной 
операции. За наступательные бои на Украине, за освобождение множества сел и го-
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родов командир 78-й гвардейской дивизии генерал-майор Скворцов был награждён 
полководческим орденом Кутузова 2-й степени. 

Гвардейцы А.В. Скворцова в составе 7-й гвардейской армии Степного фронта од-
ними из первых подошли к Днепру. Использовав данные разведки, командир дивизии 
заранее наметил места возможных переправ. В ночь на 25 сентября 1943 года, исполь-
зуя подручные средства, воины дивизии одними из первых форсировали водную пре-
граду у села Домоткань (Верхнеднепровский район Днепропетровской области). К 6 
часам утра 25 сентября на правый берег переправился 225-й гвардейский стрелковый 
полк, шесть 76-миллиметровых и четыре противотанковых орудия. А вскоре и вся 
дивизия была на западном берегу Днепра, отвоевала обширный плацдарм и организо-
вала крепкую оборону. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на запад-
ном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии генерал-
майору Александру Васильевичу Скворцову присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Дивизия под командованием генерал-майора А.В. Скворцова участвовала и во мно-
гих других операциях, освобождала Украину, выбивала врага с территории Польши, 
войну закончила в Германии. В 1944 году командир был награждён ещё одним орденом 
Красного Знамени, а в феврале 1945 года — орденом Ленина. Более 5 тысяч солдат, 
сержантов и офицеров 78-й гвардейской стрелковой дивизии за отличия в боях были 
награждены орденами и медалями, а 35 воинов стали Героями Советского Союза. 

С разгромом Германии война для генерала А.В. Скворцова не закончилась. Он по-
лучил назначение вновь на Дальний Восток, командиром 28-го стрелкового корпуса. 
Принимал участие в войне с Японией. В ходе разгрома Квантунской армии его корпус 
нанес стремительный удар противостоящим ему японским силам и овладел городом 
Муданьцзян, где захватил богатые трофеи. За бои в Маньчжурии А.В. Скворцов при-
казом по войскам 1-го Дальневосточного фронта от 26 августа 1945 года был награж-
дён орденом Суворова 2-й степени, а 26-й стрелковый корпус впоследствии получил 
почетное наименование Харбинского. 

После войны продолжил службу в армии. В сентябре 1946 года был назначен на 
должность командира 11-го стрелкового корпуса  Московского военного округа. По-
сле продолжительной и тяжелой болезни 19 декабря 1948 года гвардии генерал-май-
ор, Герой Советского Союза А.В.  Скворцов скончался в Москве. Тело его было до-
ставлено в Кострому и похоронено на солдатском кладбище 23 декабря. В настоящее 
время могила находится у мемориала «Вечный огонь». 

На доме и школе, где жил и учился герой, установлены мемориальные доски. Его 
имя носят улицы в Костроме и в поселке Апраксино. На улице Скворцова в Костроме 
также установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Скворцова Александра Васи-
льевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Лучинское бывшего Ставровского района (ныне Собинский район 
Владимирской области). Его отец был инвалидом Гражданской войны, и основная работа 
по хозяйству легла на плечи Ивана.

В период коллективизации семья Скворцовых одна из первых в деревне вступила в 
колхоз. Иван Скворцов сначала был рядовым колхозником, потом бригадиром.

В первый же день Отечественной войны Иван был мобилизован и отправлен в Ленин-
градское военно-инженерное училище, эвакуированное в Кострому. В 1942 году, после 
окончания училища, младший лейтенант И.В. Скворцов был назначен командиром тех-
нического взвода понтонно-мостового батальона.

Летом 1943 года в ходе Изюм-Барвенковской наступательной операции 2-му гвар-
дейскому понтонно-мостовому батальону, в котором служил Скворцов, была поставле-
на задача: построить подводный мост через реку Северный Донец. С  целью сокрытия 
строительства от противника работы проводились ночью. Водолазы под командованием 
И.В. Скворцова справились с поставленной задачей. Он сам провёл под водой более трёх 
часов. Приказом командира 4-й понтонно-мостовой бригады И.В. Скворцов был награж-
дён орденом Красной Звезды.

Образцы мужества и героизма проявил командир понтонно-мостового взвода И.В. Сквор-
цов в боях за Днепр. Ночью 26 октября 1943 года, переправляя на правый берег Днепра 50 са-
перов и 3 должностных гражданских лица, И.В. Скворцов на середине реки подвергся ярост-
ному обстрелу врага. Казалось, что от разрывов снарядов и бушевавшей вокруг воды понтон 
вот-вот пойдет ко дну. Но опытный и смелый командир И.В. Скворцов сумел провести пон-
тон через шквал огня, благополучно достичь берега и в назначенном месте высадить десант.

На вторую ночь И.В.  Скворцову было поручено командовать паромом. В одном из 
очередных рейсов враг обнаружил подвижную переправу и пулемётным огнём вывел из 
строя катер. Находящимся на пароме стрелкам грозила гибель. И тогда И.В. Скворцов 
при помощи багра приблизил тонущий катер к парому и, рискуя своей жизнью, прыгнул 
в него. Напрягая все силы и борясь с хлынувшей в катер водой, отважный гвардеец за-
делал несколько пробоин. Затем прицепил к катеру паром и под не прекращающимся 
вражеским огнём благополучно довел его до намеченного пункта.

В ту ночь Иван Скворцов сделал семь рейсов, доставив на правый берег несколько сот 
воинов. Когда И.В. Скворцов совершал восьмой рейс, вражеская пуля оборвала его жизнь.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Днепр, Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 22 февраля 1944 г. командиру взвода 2-го гвардейского отдельного 
понтонно-мостового батальона гвардии лейтенанту Ивану Васильевичу Скворцову по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

СКВОРЦОВ  
Иван Васильевич 

1918 —  
27 октября 1943 
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Родился в деревне Гольцово Буйского уезда Костромской губернии (ныне Су-
санинский район Костромской области), в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 
классов. Работал в колхозе. 

8 января 1943 года был призван в ряды Красной Армии. На фронте с лета 1943 года. 
28 августа 1943 года получил лёгкое ранение в боях в районе д. Юды Смоленской об-
ласти.

Отличился на завершающем этапе войны, в боях за освобождение Белоруссии. 
Сержант М.Е. Смирнов в числе первых 23 июня 1944 года преодолел реку Проня у 
деревни Головичи (Горецкий район Могилёвской области). Меткими очередями из 
автомата уничтожил 2 пулемётные точки противника, чем обеспечил форсирование 
реки взводом. Ворвавшись в первую вражескую траншею, гранатой он уничтожил 
офицера и 5 фашистских солдат. Когда с фланга ударил пулемёт из вражеского дзо-
та, он сделал рывок, вошел в мертвое пространство и забросал его гранатами. Млад-
ший сержант М.Е.  Смирнов был представлен к награждению орденом Славы 3-й 
степени.

При дальнейшем наступлении к реке Днепр М.Е. Смирнов все время был впере-
ди. В боях за деревню Дрочково в составе взвода зашёл в тыл противника, пленил 
командира вражеской роты и 5 солдат. И в последующих боях сержант М.Е. Смир-
нов действовал решительно и геройски. При захвате плацдарма за Днепром севернее 
города Шклова был смертельно ранен вражеским автоматчиком. Умер 28 июля 1944 
года. За героизм, проявленный в боях при форсировании реки Днепр, уже сержант 
М.Е. Смирнов был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.

Обе награды были присвоены ему уже посмертно. Приказом командира 222-й стрел-
ковой дивизии № 130/н от 1 августа 1944 года командир отделения 787-го стрелкового 
полка младший сержант М.Е.  Смирнов награждён орденом Славы 3-й степени. А 24 
марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Михаилу Евгеньевичу 
Смирнову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя названа школа в Сусанинском районе, в которой он учился.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Михаила Евгеньеви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

СМИРНОВ  
Михаил Евгеньевич

6 ноября 1925 —  
28 июля 1944
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Родился в городе Макарьеве Костромской губернии (ныне Костромская область) в се-
мье рабочего. В 1930 году окончил 10 классов. Работал бухгалтером, а затем заведующим 
производством макарьевской артели металлистов. Одновременно вёл общественную 
работу: был председателем ревизионной комиссии райкома комсомола, заместителем 
председателя райсовета ОСОАВИАХИМа, старшиной комсомольской роты по подго-
товке инструкторов ОСОАВИАХИМа. Летом 1934 года проходил стажировку в военных 
лагерях по должности командира взвода. В феврале 1935 года райком комсомола выдвинул 
Н.А. Смирнова на должность директора районного дома культуры. 

В апреле 1936 года был призван в Красную Армию, службу проходил в качестве красно-
армейца и исполняющего обязанности командира взвода. Вернувшись из армии в ноябре 
1936 года, снова работал в доме культуры, а затем учился на Центральных курсах при Мо-
сковском институте повышения квалификации политпросветработников. С апреля 1938 
года Н.А.  Смирнов опять в Макарьеве — председатель артели металлистов. В 1940 году 
окончил курсы младших лейтенантов в городе Кинешме. За отличные показатели было 
присвоено звание лейтенанта. За 12 дней до начала войны принял руководство районным 
Советом ОСОАВИАХИМа. В 1941 году вступил в ВКП(б). 

С началом Великой Отечественной войны был назначен начальником мобилизационно-
го пункта, проводил мобилизацию в Макарьевском районе Костромской области. 1 июля 
он был направлен на Высшие командные военные курсы «Выстрел». И уже в сентябре стар-
ший лейтенант Н.А. Смирнов получил назначение на должность командира стрелкового 
батальона 540-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии, которая вела в это время 
упорные бои под Ельней. 

Первое боевое крещение Н.А. Смирнов получил в атаке у деревни Стройна. Затем ба-
тальон, действуя в составе полка, за четыре дня боёв занял пять населённых пунктов. За 
мужество, доблесть и высокое воинское мастерство, проявленные в боях под Ельней 120-я 
стрелковая дивизия приказом Народного комиссара обороны № 318 от 26 сентября 1941 
года преобразована в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В конце сентября 1941 года дивизия была переброшена в район Орла и Мценска и при-
няла участие в отражении наступления противника на Москву. Девять дней и ночей между 
Орлом и Мценском стойко и мужественно сражались с врагом воины 1-гo Особого гвар-
дейского стрелкового корпуса. Четырежды меняли они рубежи, ведя подвижную оборону, 
изматывая противника в боях. На пятом, главном рубеже — реке Зуше, гитлеровцы были 
остановлены. В этих боях отличился старший лейтенант Н.А. Смирнов. Приказом по во-
йскам Брянского фронта № 8 от 29 декабря 1941 года он был награждён орденом Красного 

СМИРНОВ  
Николай Андреевич  
25 (12) октября 1913 —  

2 апреля 1970 
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Знамени. Кроме того, в декабре 1941 года 
Н.А. Смирнов был назначен заместителем 
командира 540-го стрелкового полка.

В декабре 1941 — январе 1942 годов 6-я 
гвардейская стрелковая дивизия приняла 
участие в контрнаступлении советских во-
йск, в ходе которого освободила много насе-
ленных пунктов Тульской и Орловской об-
ластей и, пройдя с боями на Запад более 115 
км, освободила города Ефремов и Новосиль. 
В январе 1942 года Н.А. Смирнову присваи-
вается очередное воинское звание капитана, 
о нём пишет газета «Правда».  

9 февраля 1942 года приказом Народно-
го комиссара обороны все полки 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии были преоб-
разованы в  гвардейские. При этом 540-й 
стрелковый, в котором Н.А.  Смирнов был 
заместителем командира, стал 25-м гвар-
дейским. А в марте Н.А.  Смирнова ждали 
две приятные вести. Он был назначен ко-
мандиром 25-го гвардейского стрелкового 
полка и награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Таким образом, за 5 ме-
сяцев наш земляк получил два повышения 
по службе, очередное воинское звание и два боевых ордена. Всё это в период тяжёлых оборо-
нительных боёв, когда награждения проводились крайне редко. В марте 1942 года ему было 
присвоено звание майора, а в ноябре того же года — подполковника.

В 1943 году полк Н.А. Смирнова в составе 6-й гвардейской стрелковой дивизии при-
нимал участие в Орловско-Курской битве. Обороняясь на участке Поныри — Ольховат-
ка, полк оказался на направлении главного удара немцев. 780 гвардейцев полка за эти бои 
были награждены орденами и медалями. Второй орден Красного Знамени получил здесь и 
командир полка.

После двухмесячного наступления и боёв под Дмитриев-Орловским и Севском, Шост-
кой и Коропом, Конотопом и Нежином полк пошел к берегам Днепра. Перед рекой Десной 
гвардейцы с большим искусством провели бой с 217-й немецкой дивизией, в руки полка 
попала вся артиллерия вражеской дивизии, которая тут же была повернута в сторону про-
тивника. За участие в разгроме 217-й дивизии немцев, за форсирование реки Десны и проч-
ное закрепление на плацдарме гвардии подполковник Н.А. Смирнов был награждён орде-
ном Суворова 3-й степени. 

В середине сентября 1943 года 25-й гвардейский полк одним из первых подошел к Днепру 
севернее Киева и завязал бой ниже устья реки Припяти. 22 сентября гвардии подполковник 
Н.А. Смирнов умело организовал форсирование Днепра в районе села Теремцы (Чернобыль-
ский район Киевской области), захватил плацдарм на правом берегу реки и отбил несколько 
контратак противника. 24 сентября полк форсировал реку Припять в районе сёл Плютовище 
и Опачичи и захватил плацдарм. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и 
отвагу, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу, 
гвардии подполковнику Николаю Андреевичу Смирнову присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командир полка Н.А. Смирнов даёт указания  
комбату Жирову. Март 1942 г.

Фотография из собрания Макарьевского  
краеведческого музея
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24 декабря 1943 года в ходе боёв под Жи-
томиром Н.А. Смирнов был тяжело ранен в 
голову и контужен. После 6 месяцев лечения 
был назначен заместителем командира диви-
зии в Забайкальском военном округе. В мар-
те 1944 года присвоено очередное воинское 
звание полковника. Принимал участие в бо-
евых действиях на Дальнем Востоке против 
японских милитаристов. 

После войны Н.А. Смирнов продолжил 
службу в армии. Был начальником курсов 
усовершенствования офицерского состава, 
командовал стрелковой дивизией, был за-
местителем начальника высшего общево-
йскового училища, а затем начальником 
военной кафедры института. В 1950 году  
окончил Военную академию имени 
М.В.  Фрунзе. В 1956 году за 15 лет безу- 
пречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР награждён орденом Красной Звезды. 

С 1961 года полковник Н.А. Смирнов — в отставке. Жил в городе Омске. Работал в ин-
ституте физкультуры. Скончался 2 апреля 1970 года. Похоронен в городе Макарьеве. 

В Макарьеве на здании школы № 1 установлена мемориальная доска в честь Н.А. Смир-
нова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Николая Андреевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Н.А. Смирнов. Конец 1940-х гг. 
Фотография из коллекции  М.В. Ворошнина

СМИРНОВ  
Николай Фёдорович  

12 ноября (30 октября) 1907 —  
15 октября 1943

Родился в деревне Попадино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ан-
троповский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. 
Перед войной работал бригадиром в колхозе.

В Красной Армии с июля 1941 года. Служил сапёром. В боевых действиях участвовал 
с 18 октября 1941 года. Не раз бесстрашно минировал подступы к нашей обороне, под 
ураганным огнём врага строил переправы, настилал гати. 

С июля 1942 года воевал в составе 233-го отдельного сапёрного батальона 149-й стрел-
ковой дивизии. В марте месяце 1943 года при постройке моста для пропуска наших тан-
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ков под пулемётно-миномётным огнём противника ефрейтор Н.Ф. Смирнов перекрыл в 
несколько раз нормы работ, тем самым обеспечил успешное выполнение боевой задачи. 

С апреля по июнь 1943 года при подготовке оборонительных позиций дивизии в рай-
оне Курской дуги, несмотря на обстрелы противника и потери товарищей, обеспечил 
своевременную постройку плотины для заболачивания местности перед передним краем 
568-го стрелкового полка. А затем в ледяной воде обеспечивал устранение повреждений 
плотины вследствие артиллерийского огня противника. 

19 июня 1943 года командир 233-го отдельного сапёрного батальона подписал пред-
ставление к награждению ефрейтора Н.Ф. Смирнова орденом Отечественной войны 2-й 
степени. И уже 21 июня приказом по 140-й стрелковой дивизии он был награждён, но не 
орденом Отечественной войны, а орденом Красной Звезды.

После отражения наступления немецко-фашистских войск на наши позиции на Кур-
ской дуге, советские войска перешли в контрнаступление: началось освобождение терри-
тории Украины и Белоруссии. И вновь сапёрам пришлось строить гати и мосты, обеспе-
чивая переправу войск через многочисленные реки и топкие болота.

Отличился ефрейтор Н.Ф.  Смирнов 15 октября 1943 года, когда обеспечивал форси-
рование реки Днепр в Лоевском районе Гомельской области. Под сильным огнём против-
ника он переправлял бойцов на лодке на правый берег реки. Когда лодка была разбита, 
Н.Ф. Смирнов, проявив инициативу, нашел другую и продолжал переправу. При этом в 
ходе одного из рейсов он погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Николаю Фёдоровичу 
Смирнову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Во всех статьях, посвящённых Н.Ф. Смирнову, указывается, что похоронен он в деревне 
Крупейки Лоевского района Гомельской области. Но в именном списке безвозвратных по-
терь личного состава 233-го отдельного сапёрного батальона за период с 10 по 20 октября 
1943 года указано, что он утонул в Днепре. 

В посёлке Антропово Костромской области одна из улиц носит имя героя. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Николая Фёдоровича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

СМИРНОВ  
Николай Яковлевич 

19 июля 1920 —  
19 марта 1979

Родился в деревне Паршино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне 
Мантуровский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончив 5 классов, 
Николай стал помогать отцу. Уже в 13 лет плавал с отцом сплавщиком на реку Волгу. 
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Работал в колхозе, до ухода в армию руководил кол-
хозной молодежью артели «Прогресс».

Осенью 1940 года был призван в Красную Армию. 
Проходил службу в пограничных войсках на Дальнем 
Востоке. Служил на заставе «Грибовая» 58-го погра-
ничного отряда Приморского округа НКВД в должно-
стях красноармейца и командира отделения.

Когда началась война, он несколько раз подавал ра-
порты о желании поехать на фронт. В ноябре 1942 года 
из пограничников была сформирована 106-я Забай-
кальская стрелковая дивизия, при этом Н.Я. Смирнов 
был назначен помощником командира взвода 46-го 
Даурского стрелкового полка. В действующую армию 
дивизия была направлена в феврале 1943 года. 

Н.Я. Смирнов участвовал в боях на Курской дуге в 
составе 70-й армии Центрального фронта, при этом его 
дивизия разгромила 106-ю дивизию Вермахта. Далее 
дивизия форсировала реку Десна и подошла к Днепру 
в районе посёлка Лоев Гомельской области. 

15 октября 1943 года старший сержант Н.Я. Смир-
нов в числе первых со своим взводом преодолел реку. 
После того как лодка была разбита, вплавь добрался 
до берега. К его взводу присоединились бойцы других 

групп, оставшиеся без офицеров. Взвод под командованием Н.Я.  Смирнова смелым 
броском выбил гитлеровцев из первой траншеи, уничтожил несколько огневых точек 
и закрепился на высоте. Захват небольшого плацдарма содействовал успешному фор-
сированию реки батальоном. На плечах отступающих немцев бойцы устремились к со-
седнему селу. В уличном бою Н.Я. Смирнов был ранен в ноги. Очнулся уже в госпитале.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту Николаю Яковлевичу Смир-
нову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После лечения в госпитале в городе Курске Смирнов был назначен химинструкто-
ром в 92-й пограничный полк НКВД по охране тыла 4-го Украинского фронта. В мае 
1945 года поступил и в ноябре 1947 года окончил Ленинградское пограничное училище. 
Член ВКП(б) с 1948 года. Служил заместителем начальника и начальником погранза-
став в Молдавии и Азербайджане, на морском контрольно-пропускном пункте в городе 
Одессе. 

С 1954 года майор Н.Я. Смирнов — в запасе.  Вернулся в родные края. Жил в селе 
Мантурово. Работал начальником районной организации Всесоюзного добровольного 
пожарного общества. Умер 19 марта 1979 года.

Его именем названа улица в городе Мантурово.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Николая Яковлеви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Н.Я. Смирнов. 1970-е гг.
Фотография из собрания 

Мантуровского  
краеведческого музея
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Родился в деревне Алешунино Нерехтского уезда Костромской губернии (с 1974 года 
деревни не существует) в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса сельской школы. 
Работал учеником столяра, столяром в Кинешме. В 1935–1937 годах проходил срочную 
службу в Красной Армии, в 100-м кавалерийском полку 25-й кавалерийской дивизии. 
Вернувшись домой, работал столяром на фабрике № 2 в Кинешме. 

В сентябре 1941 года был вновь призван в армию и направлен в кавалерийское учи-
лище в город Чкалов (Оренбург). После расформирования училища, в июле 1942 года, 
направлен на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов Западного фронта (город По-
дольск). 

В действующей армии с декабря 1942 года. Воевал на Сталинградском, Центральном 
и Белорусском фронтах. Был ранен. Весь боевой путь прошел в составе 294-го кавале-
рийского полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, преобразованного в феврале 
1943 года в 60-й гвардейский кавалерийский полк 16-й гвардейской кавалерийской ди-
визии. 

Младший лейтенант Г.И. Соловьёв отличился в боях за освобождение Левобережной 
Украины. 23 сентября 1943 года командир полка подписывает представление о награж-
дении Г.И.  Соловьёва орденом Красной Звезды за то, что в ходе наступательных боёв 
показал исключительные образцы мужества и героизма. Командуя своим взводом смель-
чаков-сабельников, он был всегда впереди, воодушевляя личным примером остальных 
бойцов эскадрона. За период боёв Г.И. Соловьёв лично истребил 8 солдат и 3 офицеров, 
а его взвод — 42 немецких солдат и офицеров. Приказом по 16-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии от 16 октября 1943 года младший лейтенант Г.И. Соловьёв был награждён 
первой боевой наградой — орденом Красной Звезды.

В период наступательных боёв с 19 сентября по 2 октября 1943 года взвод под ко-
мандованием Г.И. Соловьёва первым форсировал реку Снов и, захватив плацдарм, село 
Клачково, обеспечил переправу основных сил и наступление на Чернигов. На плацдарме 
на реке Днепр Г.И. Соловьёв вновь в первых рядах. Его взвод отбил 3 контратаки против-
ника, стремившегося уничтожить переправу полка у деревни Галки (Брагинский район 
Гомельской области). За этот подвиг младший лейтенант Соловьёв был представлен к 
званию Герой Советского Союза.

Пока представление ходило по вышестоящим инстанциям, Г.И. Соловьёв был назначен 
командиром разведывательного взвода полка и отличился уже в новом качестве. Прика-
зом по 16-й гвардейской кавалерийской дивизии от 3 декабря 1943 года он был награждён 
вторым орденом Красной Звезды за то, что, командуя своим взводом, он предоставлял в 
штаб своевременные и точные данные о противнике. А когда подразделения полка ока-

СОЛОВЬЁВ  
Гавриил Иванович  
23 (10) марта 1913 —  

8 мая 1982
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зались в окружении, он восстановил связь с полком и обеспечил выход окружённых под-
разделений на соединение с главными силами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Гавриилу Ивановичу Со-
ловьеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3019). 

В последующем теперь уже лейтенант Г.И. Соловьёв в составе полка участвовал в ос-
вобождении Польши. В сентябре 1944 года был направлен на учебу на Краснознамённые 
высшие офицерские кавалерийские курсы им. С.М. Будённого. Здесь он встретил день 
Победы. Но сослуживцы помнили о нём, и приказом по 7-му гвардейскому кавалерий-
скому корпусу от 28 мая 1945 года Г.И. Соловьёв был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 

В январе 1946 года окончил учебу, после чего службу проходил в должности коман-
дира мотострелкового взвода 99-го гвардейского мотострелкового полка. В октябре 1946 
года гвардии лейтенант Г.И. Соловьёв уволен в запас. 

Жил в Москве. Работал столяром на предприятиях Москвы и Московской области. 
Умер 8 мая 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище города Москвы (участок 9-3). 
В городе Заволжске Ивановской области установлен бюст героя. Имя Соловьёва Гав-

риила Ивановича высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с име-
нами всех 78-ми Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черни-
говской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики 
Башкортостан (город Уфа, улица Советская,  14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) 
Башкирской кавалерийской дивизии (город Уфа, улица Левитана, 27).

СОРОКИН  
Василий Петрович

10 мая (27 апреля) 1914 —  
9 февраля 2000

Родился в селе Никольское-2 (ныне село Первомайское Поныровского района Кур-
ской области) в семье крестьянина. Окончил 6 классов. Переехал в город Константинов 
Сталинской области (ныне Донецкая область). Работал в прокатном цехе Константинов-
ского металлургического завода имени М.В. Фрунзе. В 1930-х годах отслужил в РККА и 
вернулся на завод.

В конце октября 1941 года, когда враг подошёл к Константиновке, В.П. Сорокин не успел 
эвакуироваться, вынужден был вернуться в родную деревню и до освобождения советски-
ми войсками в феврале 1943 года находился на оккупированной фашистами территории.  
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В марте 1943 года был призван Поныровским районным военкоматом и направлен в  
196-й отдельный сапёрный батальон 81-й стрелковой дивизии. С этого же времени на фронте.

С марта 1943 года сапёры дивизии строили укрепления на северном фасе Курской 
дуги. Рыли окопы, траншеи, строили заграждения и устанавливали минные поля. С нача-
лом Курской битвы дивизия оказалась на направлении главного удара противника. И по-
сле тяжёлых кровопролитных боёв вынуждена была отойти на вторую полосу обороны.

В ходе контрнаступления советских войск дивизия с 19 июля 1943 года участвовала в 
Орловской наступательной операции и наступала в направлении Брянска, а с 7 сентября 
принимала участие в освобождении Левобережной Украины. 

Отличился рядовой В.П. Сорокин при форсировании Днепра в районе хутора Змеи 
(Любечский район Черниговской области). С 3 по 6 октября 1943 года под огнём против-
ника он совершил 12 рейсов на лодке через реку, переправив 77 бойцов и боеприпасы, а 
обратными рейсами эвакуировал 23 раненых. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Днепра, рядовому Василию Петровичу Соро-
кину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1944 году В.П. Сорокин направлен в Ленинградское военно-инженерное училище, 
эвакуированное в Кострому, которое он окончил в 1945 году. С 1946 года младший лейте-
нант В.П. Сорокин в запасе.

Жил в деревне Елизаветинка Всеволожского района Ленинградской области. Работал 
слесарем. В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 9 февраля 2000 года, похоронен на кладбище посёлка Вяртемяги Всеволожско-
го района.

СТРЕЛЬЦОВ  
Василий Андреевич

1 января 1923 —  
16 сентября 1971

Родился в селе Новопетровка  Константиновского района Амурской области в кре-
стьянской семье. Русский. В дальнейшем семья проживала на прииске Соловьевск 
Джелтулакского района (ныне Тындинский район) Амурской области. Окончил 7 клас-
сов в Соловьевске, затем 2 курса речного училища в городе Благовещенск. Призван в 
армию в ноябре 1941 года. Окончил курсы радиотелеграфистов в Хабаровске.

В действующей армии с января 1942 года. Воевал в 163-й стрелковой дивизии, в 230-
м отдельном саперном батальоне. В.А. Стрельцов овладел профессией сапёра и участво-
вал вплоть до конца марта 1943 года в боях под Демянском, которые вела его дивизия, в 
том числе в Демянской наступательной операции (15–28 февраля 1943 года). В августе 
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1942 года был легко ранен, но остался в своём подразделении. В декабре 1942 года стал 
членом ВКП(б) и был назначен на должность помощника заместителя командира роты 
по политической части.

В боях на территории Новгородской области в январе 1943 года в районе деревни 
Ольховец вместе с тремя саперами под огнём проделал 5 проходов в минных полях, 
извлек 193 противопехотные мины. По проделанным проходам сопровождал пехоту, не 
имея ни одного случая подрыва. В ходе закрепления на отбитых рубежах в том же рай-
оне установил 1370 противопехотных и противотанковых мин.

В феврале 1943 года в боях у деревни Васильевщина (Демянский район) под огнём 
проделал 2 прохода в минных полях, извлек 90 мин, по проходам сопровождал пехоту. 
В бою у деревень Рядцы и Михалкино производил инженерную разведку путей дви-
жения частей дивизии, разминировал более 130 противопехотных и противотанковых 
мин, взорвал 5 блиндажей, минированных противником при отступлении. В апреле 
1943 года был награждён медалью «За отвагу».

Ещё раз отличился сержант В.А. Стрельцов, теперь уже командир отделения, в боях 
под городом Ромны. 15 сентября 1943 года, выполняя задание по постройке переправы 
через реку Сула, хорошо организовал бойцов на выполнение поставленной задачи. На-
ходясь по пояс в воде, под непрерывным огнём противника отделение сумело построить 
переправу, тем самым дало возможность переправиться войскам и занять город. За этот 
бой В.А. Стрельцов был награждён орденом Красной Звезды.

Особо отличился В.А.  Стрельцов при форсировании Днепра. Дважды форсировал 
реку: 2 октября 1943 года южнее Киева и 9–11 октября 1943 года севернее Киева, при 
переправе на Лютежский плацдарм. При форсировании Днепра южнее Киева одним из 
первых переплыл через реку на остров Жуков (ныне в городской черте Киева) и про-
тянул трос для перетягивания парома, чем облегчил задачу переправы войск. На ры-
бачьих лодках под обстрелом противника переправил с группой саперов два батальона 
пехоты. При форсировании реки севернее Киева три дня перевозил под огнём против-
ника на пароме войска дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Василию Андреевичу Стрельцову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

В.А. Стрельцов вновь отличился в ноябре 1943 года при освобождении города Фа-
стов и был награждён вторым орденом Красной Звезды.

В марте 1944 года В.А. Стрельцов был направлен в Ленинградское Краснознамён-
ное военно-инженерное училище, находившееся в эвакуации в Костроме и в 1945 году 
вернувшееся в Ленинград. После окончания в апреле 1945 года училища младший лей-
тенант В.А. Стрельцов был оставлен в нем в качестве командира учебного взвода в пон-
тонном батальоне. В 1950 году старший лейтенант В.А. Стрельцов был направлен на 
учебу в Москву, в Военно-инженерную академию.

После окончания в 1956 году академии капитан В.А. Стрельцов служил в Группе со-
ветских войск в Германии начальником штаба батальона. В 1958 году ему было присво-
ено звание майора, он был назначен командиром батальона. В 1962 году ему присвоено 
звание подполковника.

В 1963 году вернулся в Советский Союз, служил в Прибалтийском военном окру-
ге начальником штаба, заместителем командира полка и командиром 46-го понтонно-
мостового полка в поселке Ясное Славского района Калининградской области. В 1966 
году ему присвоено звание полковника.
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За достигнутые успехи части в боевой и политической подготовке, работу по стро-
ительству и восстановлению мостов на территории Прибалтийского военного округа 
В.А. Стрельцов в 1968 году награждён орденом Красного Знамени. 

С августа 1968 года — начальник военной кафедры Каунасского политехнического ин-
ститута (Литовская ССР). 

Скончался 16 сентября 1971 года. Похоронен на военном кладбище в Каунасе.
На школе, где учился герой, установлена мемориальная доска. В поселке Ясное Слав-

ского района его именем названа улица, на которой установлен памятный знак.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Стрельцова Василия Андреевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в поселке Революция Ухтубужской волости Кологривского уезда Костром-
ской губернии (ныне Мантуровский район Костромской области). С детства увлекал-
ся спортом. Деревенский парень с детства рос физически сильным и выносливым. 
Окончил 6 классов школы в деревне Елизарово.  В 1941–1943 годах работал в колхозе 
«Борец за свободу» (Мантуровский район).

Призван в ряды РККА Мантуровским РВК в 1943 году (в том же году его отец Ана-
толий Григорьевич пропал без вести). В январе–июле 1943 года — курсант 46-го учеб-
ного пулемётного полка (город Казань). После окончания обучения был направлен 
служить первым номером станкового пулемёта 467-го стрелкового полка 81-й стрел-
ковой дивизии. Участвовал в Орловской и Черниговско-Припятской наступательных 
операциях советских войск.

Настоящим испытанием костромского паренька на мужество стало форсирование 
реки Днепр в местечке Любеч Черниговской области, 1–5 октября 1943 года. В груп-
пе командира Урганибаева молодой пулемётчик в числе первых форсировал водную 
преграду, закрепился в траншее на правом берегу. 22 раза противник пытался выбить 
русских из траншей, и каждый раз был встречен огнём юного пулемётчика Петра Су-
ворова. Им было уничтожено свыше 60 вражеских солдат и офицеров.

19 октября 1943 года был ранен в голову и до января 1944 года находился на изле-
чении в походно-передвижном госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество 
и героизм, проявленные в боях, сержанту Петру Анатольевичу Суворову присвое-

СУВОРОВ  
Пётр Анатольевич

25 августа 1925 —  
6 февраля 2011
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но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В том же году он приехал в Мантурово, где встречался с членами райкома 
комсомола.

 В феврале–апреле 1944 года — командир отделения 61-й танковой бригады (1-й и 
2-й Белорусские фронты). Участвовал в боях на припятском направлении. 15 апреля 
1944 года был ранен и до мая 1944 года находился в госпитале в городе Овруч (Киев-
ская область, Украина).

С июля 1944 по апрель 1945 — курсант 17-го отдельного учебного танкового полка 
(1-й Белорусский фронт). Непосредственного участия в боях не принимал. 

В декабре 1945 года окончил 1-е Ульяновское танковое училище. До 1951 года слу-
жил командиром взвода в учебном танковом полку (в Уральском военном округе) и 
танкосамоходном полку (в Закавказском военном округе).

В 1956 году окончил Военную академию бронетанковых войск. Служил заместите-
лем командира и командиром батальона в танковых полках (в Закавказском военном 
округе, Группе советских войск в Германии и Прикарпатском военном округе). С 1963 
года — заместитель командира учебного танкового полка (в Прикарпатском военном 
округе и Группе советских войск в Германии), в 1967–1968 годах — заместитель ко-
мандира танкового полка (в Прикарпатском военном округе).

В 1968–1971 годах служил офицером в Управлении боевой подготовки Граждан-
ской обороны СССР, с 1971 года — преподавателем кафедры оперативно-тактической 
подготовки Военно-политической академии. В 1972 году окончил курсы при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. С июля 1973 года подполковник П.А. Суворов в запасе.

В 1973–1976 годах работал старшим инженером по гражданской обороне на Мо-
сковской швейной торговой базе «Росторгодежда», в марте–сентябре 1976 года — 
старшим инструктором пожарной части в Москве, в 1979–1985 годах — начальником 
штаба гражданской обороны треста «Московские прачечные». В 1985 году как участ-

П.А. Суворов с группой 
мужчин и женщин 

Фотография из 
собрания Мантуровского 

краеведческого музея
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ник Великой Отечественной войны был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени, и ему было присвоено воинское звание полковника.

Жил в Москве. Умер 6 февраля 2011 года. Похоронен на Котляковском кладбище 
в Москве.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Суворова Петра Анатольевича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме.

Родился в селе Молвитино Буйского уезда Костромской губернии (ныне посёлок Су-
санино Костромской области) в семье учительницы и конторщика швейной фабрики. В 
1929 году окончил Молвитинскую школу 1-й ступени. В 1929 году поступил в 8-й класс 
3-й советской школы 2-й ступени города Иваново-Вознесенска (ныне Иваново). Здесь в 
школе вступил в комсомол. 

СЫРОМЯТНИКОВ  
Николай Иванович

9 декабря (26 ноября) 1914 —  
9 апреля 1987 

П.А. Суворов  
с сыновьями  
1970-е гг. 
Фотография  
из собрания  
Мантуровского 
краеведческого музея
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В 1931 году, после окончания школы, поступил учени-
ком слесаря на Большую Ивановскую мануфактуру. Без 
отрыва от производства окончил энергетический техни-
кум и был направлен в город Горький (ныне Нижний Нов-
город) на строительство второй очереди автозавода, где 
работал техником-конструктором. В 1935 году поступил 
в Уральский политехнический институт им.  С.М.  Киро-
ва в городе Свердловске. Уже на втором курсе получил 
авторское свидетельство за изобретение шарикового кон-
вейера для Горьковского завода. По окончанию института 
аттестационная комиссия рекомендовала талантливого 
выпускника в аспирантуру. 

Зимой 1940 года призван в Красную Армию. В 1941 
году окончил артиллерийские курсы. На фронте с августа 
1942 года. Командир взвода разведки младший лейтенант 
Н.И.  Сыромятников боевое крещение получил под Ста-
линградом. В ноябре 1942 года во время корректировки 
огня на передовой был ранен. 

В сражении на Курской дуге летом 1943 года Н.И. Сы-
ромятников уже командир батареи 161-го гвардейского 
артиллерийского полка  Воронежского фронта. В бою под 
Белгородом с 5 по 7 июля батарея отразила атаки фаши-
стов, уничтожив при этом 5 танков, 2 самоходных орудия 

и до 250 гитлеровцев.  Приказом по войскам 7-й армии от 25 июля 1943 года  Н.И. Сы-
ромятников был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Что интерес-
но, в тот день, когда был подписан приказ о н граждении орденом, старший лейтенант 
Н.И. Сыромятников был ранен во второй раз.

Отличился в боях при форсировании Днепра. 29 сентября 1943 года старший лейте-
нант Н.И. Сыромятников со своей артиллерийской батареей одним из первых перепра-
вился через Днепр в районе села Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетров-
ской области). За 20 дней боёв за удержание и расширение плацдарма батарея отразила 
около 70 контратак противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и технике. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное 
форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу гвардии старшему лей-
тенанту Николаю Ивановичу Сыромятникову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В том же 1943 году стал членом ВКП(б).
В августе 1944 года в должности командира батареи 41-й гвардейской пушечно-ар-

тиллерийской бригады участвовал в освобождении Молдавии и отличился в боях под 
городом Яссы, где его батарея уничтожила 3 артиллерийских и одну миномётные бата-
реи противника, нанесла существенный урон его живой силе. За эти бои приказом по 7-й 
гвардейской армии от 16 ноября 1944 года старший лейтенант Н.И. Сыромятников был 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Впоследствии воевал в Закарпатье, Венгрии, Чехословакии. Был начальником шта-
ба артиллерийского дивизиона. За умелое руководство штабом дивизиона и действия-
ми батарей на заключительном этапе войны приказом командующего артиллерией 7-й 
гвардейской армии от 15 июня 1945 года капитан Н.И.  Сыромятников был награждён 
орденом Красной Звезды. 

Участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в 
Москве.

Н.И. Сыромятников. 1975 г. 
Фотография из собрания 

Сусанинского краеведческого 
музея
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В 1946 года капитан Н.И. Сыромятников уволен в запас. Вернулся в Уральский ин-
дустриальный (политехнический) институт. В 1948 году аспирант Н.И. Сыромятников 
сделал научное открытие в области сжигания мелкозернистого топлива. Успешно за-
щитив кандидатскую диссертацию, продолжал исследовательскую работу. По приглаше-
нию Московского энергетического института поступил в докторантуру, а через два года 
блестяще защитил докторскую диссертацию. Аспирант, доцент, заместитель директора 
по науке, заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор. Таков блестящий 
путь нашего земляка-учёного.

Автор многих работ в области теплотехники, в том числе нескольких монографий, 
учебника, а также двух десятков изобретений. Создатель научной школы по тепло- и 
массообмену в дисперсных средах и их применению в промышленности. Подготовил 32 
кандидата и 5 докторов наук. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор тех-
нических наук, профессор Н.И. Сыромятников опубликовал свыше 110 научных работ и 
получил 7 авторских свидетельств. 

Неоднократно избирался депутатом Свердловского городского Совета, членом райко-
ма КПСС, был делегатом XXI съезда партии, депутатом Верховного Совета СССР.

В 1973 году Николай Иванович был удостоен звания почётного гражданина города 
Свердловска (ныне Екатеринбург). За мирный труд награждён орденами Ленина, Друж-
бы народов и «Знак Почёта». В 1985 году в 40-ю годовщину Великой Победы награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 9 апреля 1987 года. Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском 
кладбище.

Именем героя названа школа в поселке Сусанино Костромской области, и на её здании 
установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Сыромятникова Николая Ивано-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

ТАНАЧЕВ  
Василий Александрович 

1 марта 1924 —  
29 октября 1943 

 

Родился в деревне Савино ныне Сарапульского района Удмуртии в семье крестьяни-
на. Русский. В детстве с родителями переехал в Костромскую область. Рос и учился в по-
селке Голыши, ныне в черте города Шарья. В июне 1941 года получил свидетельство об 
окончании неполной средней школы. С началом Великой Отечественной войны пошел 
работать на лесосплав. 



М.А. БЕЛОУС

156 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

13 августа 1942 года призван в РККА Шарьинским районным военкоматом и на-
правлен в Ленинградское пехотное училище. Весной 1943 года после окончания учили-
ща младший лейтенант Таначев получил назначение командиром взвода станковых пу-
лемётов  225-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Участвовал в сражении на Курской дуге и освобождении левобережной Украины. Осо-
бо отличился при форсировании Днепра и в боях за расширение плацдарма на правом 
берегу.

24 сентября 1943 года гвардии младший лейтенант В.А. Таначев в числе первых со 
своим взводом переправился через Днепр в районе села Домоткань (Верхнеднепров-
ский район Днепропетровской области). Бойцы с боем выбили немцев из прибрежных 
укреплений и захватил плацдарм. Огнём станковых пулемётов его взвод расчищал путь 
передовому отряду, прикрывал переправу от гитлеровцев. 

25 сентября противник перешёл в контратаку. Гвардейцы огнём станковых пулемё-
тов отбили за день 13 атак. Командир взвода В.А. Таначев умело руководил пулемётчи-
ками, был дважды ранен. Когда у одного пулемёта был убит первый номер, истекая кро-
вью, сам лег у «максима» и продолжал уничтожать рвавшегося к переправе врага. Когда 
кончились патроны, В.А. Таначев трижды поднимал гвардейцев в рукопашную схватку. 
Бойцы удержали свой плацдарм, уничтожили до 40 гитлеровских солдат и офицеров. 
Только после четвертого ранения командир был эвакуирован с поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество 
и отвагу проявленные при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом 
берегу гвардии младшему лейтенанту Василию  Александровичу  Таначеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Герой не успел получить высокую награду. Через три дня после подписания Указа,  
29 октября 1943 года гвардии лейтенант В.А. Таначев геройски погиб в бою в Петров-
ском районе Кировоградской области. 

Похоронен на месте последнего боя. 
Именем героя названы улица в посёлке Ветлужский Шарьинского горсовета и шко-

ла № 7 города Шарьи.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Таначева Василия Алексан-

дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

На сайте «Мемориал» размещены два документа: «Список потерь 225-го гвар-
дейского стрелкового полка» и «Список офицеров, погибших на фронтах Великой  
Отечественной войны», направленный в Удмуртский республиканский военкомат. В 
этих документах Указаны две разные даты гибели младшего лейтенанта Василия Алек-
сандровича Таначева — 5 июля и 5 мая 1943 года. Но если во втором случае нельзя ис-
ключить возможность опечатки, то первый документ вызывает ряд вопросов. В списке 
потерь 225-го стрелкового полка указано даже место захоронения — село Крутой Лог 
Курской области. Как появилась эта запись, предстоит ещё выяснить. 
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Родился 13 июня 1913 года в селе Первая Константиновка Чаплинского района Хер-
сонской области, в крестьянской семье. Украинец. Окончил начальную школу. Работал 
трактористом в колхозе.

В Красную Армию призван 18 августа 1941 года Красноперекопским районным воен-
коматом Крымской АССР. На фронте с февраля 1942 года. Воевал на Брянском, а затем 
Центральном фронтах.

Первую боевую награду — орден Красной Звезды — командир отделения 696-го от-
дельного сапёрного батальона сержант Михаил Тимошенко получил за героизм при ор-
ганизации 12 сентября 1943 года переправы через реку Десна. При этом он лично под не-
прерывным пулемётным и артиллерийским огнём противника переправил 200 человек, 
боеприпасы и пушку.

29 сентября 1943 года М.К. Тимошенко отличился при переправе через реку Сож. Под 
сильным пулемётно-миномётным огнём он в числе первых переправился на западный 
берег реки, вкопал столб и закрепил канат, вдоль которого была организована перепра-
ва пехотных подразделений. За этот подвиг он был награждён вторым орденом Красной 
Звезды.

В ночь на 17 октября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе деревни Бы-
валки Лоевского района Гомельской области Белоруссии на десантных лодках под огнём 
врага с воинами-сапёрами, вверенного ему отделения, успешно переправил на правый 
берег Днепра пехоту, а затем и артиллерийские орудия, чем способствовал захвату и удер-
жанию плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Михаилу  Кузьмичу  Тимошенко присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1945 году М.К. Тимошенко окончил Ленинградское военное инженерное училище, 
эвакуированное в Кострому. Член ВКП(б) с 1945 года. С 1947 года младший лейтенант 
М.К. Тимошенко в запасе.

Жил в селе Изумрудное Джанкойского района Республики Крым. До ухода на пенсию 
работал управляющим отделением совхоза. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР 2-го созыва. В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 24 июня 1990 года. Похоронен в селе Изумрудное.
Имя героя носит улица в селе Первая Константиновка Чаплинского района Херсон-

ской области. 

ТИМОШЕНКО  
Михаил Кузьмич

31 мая (13 июня) 1913 —  
24 июня 1990 
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Родился в деревне Доровица Вологодской губернии (ныне Павинский район Костром-
ской области), в семье крестьянина. Окончил 4 класса. Участник Гражданской и Советско-
финляндской войн. Работал в колхозе.

В 1942 году был повторно призван в Красную Армию. С апреля того же года участвовал 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В составе 1318-го стрелкового полка громил 
врага в Курском сражении, освобождал города Ромны и Прилуки. В одном из боёв в феврале 
1943 года А.Т. Томилова ранили, но уже через месяц после лечения он нова был в своей  части.

Особо отличился при форсировании Днепра. Батальон, в котором служил А.Т. Томилов, 
первым в полку должен был преодолеть этот водный рубеж, захватить на вражеском берегу 
плацдарм южнее Киева. Под огнём врага, неся потери, советские бойцы пересекли реку и за-
хватили небольшой плацдарм. Трое суток воины отбивали атаки гитлеровцев. В этих ожесто-
ченных боях красноармеец А.Т. Томилов, умело действуя гранатами и ручным пулемётом, 
уничтожил до взвода фашистских солдат и офицеров. Отвлекая на себя значительные силы 
противника, горстка смельчаков позволила основным силам дивизии без лишних потерь пе-
реправиться в другом месте, в 35 километрах севернее Киева. 

Об этих боях на берегах Днепра рассказал в своей книге «Боевые звёзды» Е.П. Голубев, 
но документального подтверждения этому факту автор не нашёл, а нашёл приказ по 1318-му 
стрелковому полку от 6 октября 1943 года, по которому за умелое исполнение обязанностей 
связного «рота — батальон» рядовой А.Т. Томилов награждён медалью «За отвагу».

Догнав свой полк, батальон вторично вместе с ним форсировал Днепр севернее Киева, вёл 
упорные бои на захваченном плацдарме. Здесь в боях за расширение плацдарма на правом 
берегу Днепра у хутора Яблонка (Вышгородский район Киевской области) рядовой А.Т. То-
милов совершил свой подвиг.

17 октября 1943 года наши солдаты заметили движение немецкого обоза и автотранспорта 
к переднему краю позиций. Возглавив группу смельчаков из пяти человек, вооруженных ав-
томатами и противотанковыми гранатами, А.Т. Томилов скрытно провел разведчиков через 
боевое охранение противника. На дороге организовали засаду. Первая машина с боеприпа-
сами взлетела на воздух от взрыва противотанковой гранаты, точно брошенной командиром 
группы. Вслед за А.Т. Томиловым открыли дружный огонь и остальные бойцы. При нападе-
нии разведчиками было убито более 20 немцев, захвачено 3 автомашины, 6 повозок с боепри-
пасами, 1 радиостанция и 12 лошадей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и от-
вагу проявленные при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом берегу ря-
довому Арсентию Тимофеевичу Томилову присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

ТОМИЛОВ  
Арсентий Тимофеевич 

20 (8) декабря 1898 —  
23 января 1980
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Затем были бои за освобождение Житомира и Могилева, ликвидация Корсунь-Шевчен-
ковской и Уманьско-Христиновской группировок противника, форсирование Днестра и по-
граничного Прута. Отважно сражался пехотинец при разгроме Ясско-Кишиневской группи-
ровки немцев, в боях на территории Румынии. День Победы встретил на границе Австрии. 
За уверенные действия в ходе боёв на территории Румынии и уничтожение 6 гитлеровцев 
приказом по 1318-му стрелковому полку от 6 декабря 1944 года ефрейтор А.Т. Томилов был 
награждён второй медалью «За отвагу».

После войны младший сержант А.Т. Томилов был демобилизован. Вернулся в родную де-
ревню. До выхода на пенсию работал в колхозе «Россия». Умер 23 января 1980 года. Похоро-
нен на кладбище в селе Петропавловское Павинского района.

Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза А.Т. Томилова установлена в селе 
Павино на улице Томилова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Томилова Арсентия Тимофеевича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

 

Родился в городе Богородске Нижегородской губернии (ныне Горьковская область) 
в семье крестьянина. Десятилетку Иван окончил в Горьком, после окончания школы год 
работал сборщиком на радиотелефонном заводе им. В.И. Ленина.

В начале войны на всех работников завода наложили бронь. Но после того как завод 
бомбили немцы, и Иван Усилов расчищал завалы, вытаскивал из-под развалин убитых 
и раненых своих товарищей, он решил больше не оставаться в тылу. И своего добился: в 
сентябре 1941 года Иван стал курсантом Ленинградского военно-инженерного училища, 
эвакуированного в Кострому. 

В августе 1942 года, незадолго до окончания училища, поступил приказ, и 12-я рота 
курсантов в полном составе вместе с офицерами по тревоге была снята прямо с учений и 
направлена на пополнение 107-й стрелковой бригады.

Боевой путь командира отделения сапёров начался в беспрерывных боях в горах на 
туапсинском направлении. Старший сержант И.А. Усилов воевал отменно, и в декабре 
1942 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта, он был назначен командиром 
сапёрного взвода отдельной сапёрной роты 107-й стрелковой бригады. А в январе 1943 
года он награждён орденом Красной Звезды. 

В конце января 1943 года 107-я бригада из-под Туапсе была направлена в Геленджик. А 
оттуда в ночь с 10 на 11 февраля вышла в море, чтобы высадиться десантом в Цемесской 
бухте на мыс Хако под Новороссийском. В ходе боёв на Малой земле с 12 февраля по 

УСИЛОВ  
Иван Александрович 

22 декабря 1922 —  
27 сентября 1943
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20 мая И.А. Усилов со своим взводом постоянно занимался инженерным оборудованием 
наших позиций, под его руководством был построен туннель и оборудовано множество 
блиндажей. При минировании позиций И.А. Усилов лично установил 200 мин. За геро-
изм, проявленный в боях и умелое руководство личным составом взвода, он был награж-
дён вторым орденом Красной Звезды. В том же 1943 году стал членом ВКП(б).

В июне 1943 года И.А.  Усилов вместе с большой группой офицеров был направлен 
на пополнение 218-й стрелковой дивизии на Воронежский фронт. Здесь в составе 388-
го отдельного саперного батальона, начав путь на Курской дуге, он прошел с боями до 
Днепра. К Днепру взвод И.А. Усилова вышел утром 24 сентября около селений Сушки 
и Прохоровка, что напротив города Канева. В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года сапёр-
ный взвод под командованием младшего лейтенанта И.А. Усилова и группа разведчиков 
с двумя офицерами направились на правый берег Днепра с целью захватить небольшой 
плацдарм и разминировать береговую кромку, чтобы обеспечить высадку на берег штур-
мового батальона. Первоочередная задача была успешно выполнена. Сапёры И.А. Усило-
ва переправились обратно, на левый берег реки. После небольшого отдыха и пополнения 
боезапаса И.А. Усилов получил новую задачу: обеспечить переправу через Днепр 667-го 
стрелкового полка. Была выполнена и эта задача.

Утром 27 сентября фашисты начали штурм позиций полка. В течение дня сапёрам 
И.А.  Усилова пришлось неоднократно отбивать атаки противника. Командир взвода 
дрался храбро, подавая личный пример подчиненным. Но в одной из контратак он герой-
ски погиб. И.А. Усилов был похоронен в селе Сушки Черкасской области.

3 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за форсирование 
Днепра, захват и удержание плацдарма, мужество и героизм младшему лейтенанту Ива-
ну Александровичу Усилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя названа улица в Богородске, на здании школы-интерната Советского 
района Нижнего Новгорода установлена мемориальная доска. На доме № 41 по улице 
Малая Ямская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, где жил герой, установлена 
мемориальная доска. 

На Аллее Героев в городе Богородске Нижегородской области установлен бюст 
И.А. Усилова.

УСТИНОВ  
Иван Тимофеевич 
22 сентября 1922 —  

18 апреля 1952 

Родился в деревне Ишеево (Шеча) Уржумского  уезда Вятской губернии (ныне Ур-
жумский район Кировской области) в семье крестьянина. Русский. Закончил семилет-
нюю школу в селе Большой Рой. Продолжил обучение в Шурминской средней школе, 
окончил в 1940 году 9 классов. Работал на сплавном рейде.
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26 июля 1941 года был призван в Красную Армию. Окончил 3-е Ленинградское артил-
лерийское училище, эвакуированное в город Кострому. После окончания училища на-
значен командиром взвода управления батареи 460-го стрелкового полка 100-й стрел-
ковой дивизии (2-го формирования), которая формировалась в Вологодской области. 
В июле 1942 года дивизия была передана в состав Воронежского фронта. 

В январе 1943 года дивизия приняла участие в освобождении города Воронежа, а 
затем Харьковской и Полтавской областей. В боях под населённым пунктом Русская 
Лозовая под Харьковом И.Т. Устинов заменил вышедшего из строя командира огне-
вого взвода и успешно выполнил поставленную боевую задачу. За этот бой приказом 
по частям 100-й стрелковой дивизии от 2 марта 1943 года он был награждён медалью 
«За отвагу».

После окончания Харьковской операции И.Т. Устинов был переведён на должность 
командира батареи 1664-го истребительного противотанкового полка резерва главно-
го командования. В составе этого полка он участвовал в Курской битве. В ходе кон-
трнаступления в бою 5 августа 1943 года со своей батареей отразил контратаку про-
тивника, при этом поджёг один танк, уничтожил три противотанковых орудия, два 
пулемёта и до взвода пехоты. За этот бой приказом командующего артиллерией 40-й 
армии от 21 августа 1943 года И.Т. Устинов был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

В ночь на 3 октября 1943 года артиллерийская батарея под командованием старше-
го лейтенанта И.Т. Устинова вместе с передовыми частями нашей пехоты форсирова-
ла Днепр. Артиллеристы быстро оборудовали огневые позиции в районе села Григо-
ровка (Киевская область). Отражая контратаку противника, И.Т. Устинов подпустил 
атакующую немецкую пехоту на 400 метров и открыл огонь прямой наводкой. Когда 
орудия вышли из строя, командир батареи поднял личный состав батареи в контрата-
ку. В рукопашной схватке гитлеровцы были отброшены, и успех операции обеспечен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лей-
тенанту Ивану Тимофеевичу Устинову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3918).

В составе своего полка отважный артиллерист дошёл до конца войны. В одном из 
боёв он был тяжело ранен. 

В мае 1946 года капитан И.Т. Устинов был демобилизован по состоянию здоровья. 
Вернулся на родину. Работал мастером на сплаве на Усть-Кильмезском рейде. С 

1950 года жил в Медногорске Оренбургской области, работал на медно-серном ком-
бинате. 

Трагически погиб 18 апреля 1952 года. Похоронен на кладбище города Медно-
горска.

В селах Шурма и Большой Рой Уржумского района на зданиях школ, где учился 
герой, установлены мемориальные доски.
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Родился в селе Широкий Буерак Хвалынского уезда  (ныне Вольский район) Сара-
товской области. Русский. Окончил 10 классов средней школы в родном селе. В Красной 
Армии служил с 1941 года.

С мая 1942 года сражался на Юго-Западном, Сталинградском, Степном, Воронежском 
и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах. За 
участие в Сталинградской битве награждён медалью «За оборону Сталинграда». В ходе 
Курской битвы А.И. Фадеев отличился при оборудовании брода для переправы танков 
через реку Северский Донец и строительстве моста через реку Мерефа. Приказом по во-
йскам 69-й армии сержант А.И. Фадеев награждён медалью «За отвагу».

В ночь на 25 сентября 1943 года передовые отряды 7-й гвардейской армии с ходу фор-
сировали Днепр на участке Мишурин Рог — Домоткань. К утру за рекой находились уже 
целые полки, развернувшие бои за удержание и расширение небольших плацдармов. Ис-
пользуя дымовые завесы, войска не прекращали форсирования реки и днём. Но, для того 
чтобы расширить плацдармы и объединить их в один общий, необходимо было срочно 
переправить через реку тяжелую боевую технику 7-й гвардейской и 37-й армий — танки, 
самоходки, артиллерийские орудия. Выполнение этой задачи было возложено на армей-
ские и фронтовые инженерные части.

Понтонно-мостовой батальон, в котором служил А.И. Фадеев, вышел к Днепру ночью вме-
сте с передовыми отрядами пехоты. Сняв понтоны с автомашин, бойцы приступили к сборке 
паромов и устройству причалов, К утру было собрано четыре полуторных понтона, каждый 
из которых имел подвесной мотор, а также весла на случай, если мотор выйдет из строя.

Наступило утро 28 сентября. Погрузив на паромы передовой отряд пехоты вместе с во-
оружением и боевой техникой, понтонеры тронулись в первый рейс. На середине Днепра 
десантники подверглись сильному артиллерийскому обстрелу со стороны села Дериевки. 
Вслед за этим над переправой появились фашистские бомбардировщики. По пикирующим 
«юнкерсам» открыли огонь наши зенитки и бойцы с паромов из стрелкового оружия. Го-
ловной самолет был подбит сразу же и, не выходя из пике, ушел под воду. Остальные сбро-
сили бомбы на паромы. Когда через несколько минут бомбежка и обстрел прекратились, 
на плаву был только один четвертый понтон, на котором находился А.И. Фадеев. На нём 
осталось в живых семеро понтонёров и пятеро автоматчиков с двумя ручными пулемётами. 
Среди них старшим по воинскому званию оказался А.И. Фадеев. Командование паромом и 
группой бойцов он взял на себя.

Работая веслами, наши воины причалили паром к западному берегу и, оставив его, всту-
пили в схватку с противником. После короткого боя группе А.И. Фадеева удалось выбить 
противника с песчаной высотки и занять ее.

ФАДЕЕВ  
Алексей Иванович

10 ноября 1922 —  
27 марта 1991
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Гитлеровцы бросили против горстки наших воинов целую роту с тремя танками. 
А.И. Фадеев и его товарищи уничтожили танки гранатами, отразили натиск противника и 
продержались на клочке отвоеванной земли до утра следующего дня. На рассвете пришло 
подкрепление. Плацдарм был расширен и вскоре объединен в один общий размером до 25 
километров по фронту и до 15 километров в глубину. Тяжело раненный А.И. Фадеев был 
отправлен на излечение в госпиталь.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
Алексею Ивановичу Фадееву присвоено 26 октября 1943 года за отвагу и мужество, про-
явленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу 
реки.

С ноября 1943 до мая 1945 года А.И. Фадеев учился в Ленинградском военно-инженер-
ном училище имени А.А. Жданова, эвакуированном в Кострому. Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1945 году по состоянию здоровья был уволен из Советской Армии. Младший лейте-
нант запаса. 

С наступлением мирного времени закончил областную партийную школу и Саратов-
ский юридический институт (в 1957 году). Жил в Саратове, работал директором республи-
канских курсов повышения квалификации Министерства хлебопродуктов РСФСР. В 1985 
году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 27 марта 1991 года.
На родине, в Широком Буераке, в память о герое на здании школы установлена мемо-

риальная доска. 

Родился в деревне Лежнёво Костромского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
стромской район Костромской области) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Ра-
ботал в колхозе, маляром на стройках в Костроме.

В Красной Армии с сентября 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну 
с 1941 года. В августе–сентябре 1941 года воинская часть, в которой служил А.А. Фи-
липпов, участвовала в походе советских войск в Иран. Вскоре его артиллерийскую 
часть направили на Юго-Западный фронт, где начинается нелёгкий путь отступления 
от шахт Донбасса до родной Волги. Здесь в Сталинграде командир орудия, гвардеец 
А.А. Филиппов вместе с товарищами встал насмерть. В бою осенью 1942 года пушка 
А.А. Филиппова метко подбила танк, и этот успех вдохновил его боевых товарищей.

ФИЛИППОВ  
Александр Александрович

22 ноября (5 декабря) 1917 —  
25 февраля 1990 
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Артиллеристы приняли участие в окончательном разгроме окружённых войск Пау-
люса в Сталинграде. За отличные боевые действия в Сталинграде и массовый героизм 
личного состава 1-я артиллерийская дивизия прорыва резерва главного командования, 
в состав которой входил полк А.А. Филиппова, стала 1-й гвардейской, бригада 3-й гвар-
дейской, а полк получил наименование «200-й гвардейский». За героизм, проявленный 
в боях под Сталинградом, сержант А.А. Филиппов приказом по 501-му истребительно-
му противотанковому артиллерийскому полку от 13 января 1943 года был награждён 
медалью «За отвагу», а затем Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью 
«За оборону Сталинграда».

С февраля 1943 года артиллеристы на Центральном фронте. В ходе Курской битвы 
части 1-й гвардейской артиллерийской дивизии вступили в бой на стыке 13-й и 70-й 
армий Центрального фронта, на северном фасе Курской дуги. Массированный огонь 
расстроил боевые порядки противника и нанёс ему большие потери. Однако фашисты 
упорно продолжали атаковать. День за днём шли ожесточённые бои. Яростные танко-
вые атаки сменялись мощной бомбёжкой. В этих боях активное участие принял недав-
но ставший членом ВКП(б)  парторг батареи А.А. Филиппов.

Гвардейцы не только остановили противника, но и перешли в наступление, освобож-
дая Орловскую и Черниговскую области. 

Командир орудия 200-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка (3-я гвардей-
ская лёгкая артиллерийская бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия резерва 
главного командования, 60-я армия, Центральный фронт) гвардии сержант Александр 
Филиппов особо отличился в боях при удержании и расширении плацдарма на правом 
берегу реки Днепр у села Губин Козелецкого района Черниговской области Украины.

В период с 1 по 7 октября 1943 года вверенный гвардии сержанту А.А. Филиппову 
орудийный расчёт подбил вражеский танк, уничтожил два противотанковых орудия, 
до взвода пехоты противника; в составе батареи отразил восемь контратак неприятеля.

Командир 200-го гвардейского легко-артиллерийского полка практически в один 
день подписал два представления на сержанта Александра Александровича Филиппова 
о награждении его орденом Красного Знамени и присвоение ему звания Героя Совет-
ского Союза. И что удивительно звание Героя Советского Союза было присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года, а орденом Славы 
3-й степени (по представлению к ордену Красного Знамени) приказом по войскам 1-го 
Украинского фронта от 22 февраля 1944 года.

В последующем А.А. Филиппов участвовал в освобождении от фашистов террито-
рии Украины, Польши, Германии и Чехословакии. 

После войны старшина А.А. Филиппов демобилизован. Окончил автомеханический 
техникум. В конце 1980-х — начале 1990-х годов жил и работал в областном центре 
Украины — городе Днепропетровске. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он 
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 25 февраля 1990 года. Похоронен в Днепропетровске на Сурско-Литов-
ском кладбище.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Филиппова Александра   
Александровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Митино Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. 

В июле 1941 года был призван в Красную Армию Нерехтским райвоенкоматом. На 
фронте с октября того же года. В первых боях на Западном фронте имел несколько ране-
ний, но по излечении снова возвращался в строй. В июне 1942 года окончил курсы млад-
ших лейтенантов. Вскоре он был уже снова в действующей армии и принял участие в 
боях под Сталинградом, на Брянском фронте. Был командиром миномётного взвода. 

21 сентября 1943 года лейтенант И.В. Фролов отличился в бою при освобождении на-
селённого пункта Седнев Черниговского района Черниговской области. Его взвод 50-мм 
миномётов уничтожил до взвода пехоты противника и 4 пулемётных точки с их расчёта-
ми, а при зачистке населённого пункта уничтожил ещё 2 пулемётных расчёта. За этот бой 
приказом по 76-й гвардейской стрелковой дивизии от 1 октября 1943 года он был награж-
дён орденом Красной Звезды. 

Особо отличился при форсировании Днепра осенью 1943 года. В ночь на 28 сентября 
1943 года командир миномётного взвода 234-го гвардейского Черноморского стрелково-
го полка (76-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), гвар-
дии лейтенант И.В. Фролов со своим взводом с первым отрядом десантников форсировал 
реку Днепр у села Мысы (Репкинский район Черниговской области). Стремительным 
броском гвардейцы выбили гитлеровцев из первой траншеи, оседлали высоту и заняли 
круговую оборону. Миномётчики и стрелки своим огнём способствовали переправе ба-
тальона и отражению контратак противника. Когда на заре батальон, переправившийся 
на правый берег, перешел в атаку и овладел высотами, советские бойцы насчитали у по-
зиций, защищаемых гвардейцами И.В. Фролова, 98 трупов фашистских захватчиков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Ивану 
Васильевичу Фролову присвоено звание Героя Советского Союза.

Высокую награду Родины герой получить не успел. Во время боёв на территории Бе-
лоруссии весной 1944 год он тяжело заболел. Скончался 17 мая 1944 года. Похоронен 
в братской могиле в деревне Осташковичи Светлогорского района Гомельской области 
(Белоруссия).

Именем героя названа улица в городе Нерехте.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Фролова Ивана  Васильевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

ФРОЛОВ  
Иван Васильевич

12 июля 1918 —  
17 мая 1944 
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Родился в деревне Плосково Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ман-
туровский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. Ра-
ботал в колхозе. 

В 1937 году был призван в Красную Армию. Участвовал в боях с японцами на Халхин-
Голе. В 1941 году окончил курсы «Выстрел» и уволился из рядов РККА в звании лейтенан-
та. Член ВКП(б) с 1941 года.  

На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Воевал на Северо-За-
падном фронте. 12 марта 1942 года был ранен и после излечения в госпитале, в августе 1942 
года был направлен на Западный фронт на должность заместителя командира батальона 
42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии.  

В январе 1943 года в наступательных боях на Воронежском фронте в ходе Воронежско-
Касторненской операции исполнял обязанности командира батальона. В боях за Россошь 
и Харьков батальон И.А. Черемохина истребил не одну сотню гитлеровцев. За образцовое 
выполнение заданий командования и грамотное управление боевыми действиями батальо-
на старший лейтенант И.А. Черемохин награждён орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. В дальнейшем был назначен командиром  батальона.

На Курской дуге батальон под командованием И.А. Черемохина выстоял в оборонитель-
ных боях, а затем одним из первых перешел в наступление. В сентябрьских наступательных 
боях батальон И.А. Черемохина бросали на самые трудные, ответственные участки. Комбат 
всегда отличался искусным маневром и умением инициативно вести бой с противником, 
благодаря чему батальон и в наступлении имел незначительные потери. Особо отличился 
комбат И.А. Черемохин при форсировании реки Днепр и в боях на Лютежском плацдарме. 

В ночь на 27 сентября 1943 года батальон под командованием капитана И.А. Черемохи-
на форсировал Днепр в районе села Новые Петровцы (Вышгородский район Киевской об-
ласти). Под ураганным огнём противника роты на подготовленных заранее плавсредствах 
достигли правого берега реки и с ходу атаковали находящегося в передовых траншеях про-
тивника. Вслед за отступающими гитлеровцами штурмовые группы бросились вперед. По-
сле скоротечного рукопашного боя батальон И.А. Черемохина занял господствующую над 
местностью высоту, перерезав дорогу Лютеж — Киев и поставив под угрозу все близлежа-
щие коммуникации противника на правобережье Днепра. За четыре дня боёв бойцы бата-
льона отбили несколько контратак врага. Гитлеровцы оставили перед позициями батальо-
на капитана И.А. Черемохина более пятисот трупов, но не смогли выбить наших бойцов с 
захваченной высоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях за расширение плацдарма, 

ЧЕРЕМОХИН  
Иван Алексеевич

15 (28) марта 1915 —  
25 августа 1944 
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капитану Ивану Алексеевичу Черемохину присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой не дожил до Победы. Заместитель командира полка майор И.А. Черемохин по-
гиб в бою 25 августа 1944 года. 

Похоронен на западной окраине города Бырлад (Румыния). 
Его имя носила Коровицкая восьмилетняя школа Мантуровского района, а в настоя-

щее время — улица в городе Мантурово Костромской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Черемохина  Ивана Алексееви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

Среди наших земляков — Героев Советского Союза — один лишён этого звания за уго-
ловное преступление — это А.А. Черногубов. Но автор считает, что, несмотря на этот 
прискорбный факт, в базе данных о Героях Советского Союза информация об этом человеке 
должна быть сохранена. В связи с этим вниманию читателей предлагается эта статья.

Родился в селе Георгий Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чухломской 
район Костромской области) в многодетной крестьянской семье. Окончил четыре класса 
сельской школы. В 1936–1939 годах воспитывался в детском доме в Костроме. Возвратил-
ся в родное село, работал в колхозе.

В апреле 1943 года А.А.  Черногубов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Окончил краткосрочные курсы младших командиров. С 1943 года — на 
фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Курской битве. Отличился во вре-
мя битвы за Днепр, в боях на Букринском плацдарме 28 сентября — 3 октября 1943 года в 
районе села Григоровка Каневского района Черкасской области Украинской ССР. В боях 
за господствующую высоту сержант А.А. Черногубов, заменив погибшего командира пуле-
мётного расчёта, пулемётным огнём уничтожил более сотни немецких солдат и офицеров, 
что обеспечило удержание плацдарма. От разрыва немецкой гранаты А.А. Черногубов был 
контужен, получил 12 осколочных ранений, но высоту фашистам взять так и не удалось. 
Израненного, на следующий день его нашли санитары.

10 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за  «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Алексей Черногубов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 4427).

ЧЕРНОГУБОВ  
Алексей Александрович

1924 —  
14 сентября 1999 
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Проходил лечение в госпитале в городе Горький. В мае 1944 года А.А. Черногубов был 
уволен из рядов вооружённых сил по болезни, ему была присвоена 1-я группа инвалидности. 

После увольнения возвратился в родное село. С 1960 года проживал в селе Судай Чух-
ломского района Костромской области, работал плотником. По воспоминаниям знакомых, 
А.А.  Черногубов имел склонность к алкоголю, был нервным и вспыльчивым. Когда од-
нажды у рабочего его бригады пропали 50 рублей, тот обвинил во всём своего бригадира 
А.А. Черногубова, избил его, схватился за нож. В ответ А.А. Черногубов застрелил своего 
подчинённого из ружья. В ноябре 1967 года состоялся суд. На суде А.А. Черногубов просил 
дать ему любой срок лишения свободы, но не лишать его звания Героя Советского Союза. 
Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. 3 сентября 1968 года А.А. Черногубов Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР был лишён всех званий и наград.

Через 4 года и 8 месяцев, в 1971 году, Алексея Черногубова досрочно освободили из 
мест заключения. Наказание он отбывал в Поназыревской колонии, куда на свидания к 
нему ездила жена Мария Ивановна. Вместе со званием Героя Советского Союза его лиши-
ли и персональной пенсии (900 рублей), теперь он стал получать пенсию по инвалидности  
(32 рубля).

Хотя сам Алексей Александрович признавал, что получил по заслугам, в селе его пре-
ступником не считали. За ним так и сохранилось деревенское прозвище «Лёша-герой», его 
часто приглашали в школу, на проводы призывников. Во время праздничных демонстра-
ций в мае и ноябре он стоял на трибуне. 

В середине 1990-х годов он обратился в Чухломский районный военный комиссариат 
через совет ветеранов, где написал ходатайство на имя Президента Российской Федерации, 
которое было отклонено. На 50-ю годовщину Победы А.А. Черногубов с Красным знаме-
нем в руках возглавлял праздничную колонну. 

14 сентября 1999 года А.А. Черногубов попал в дорожную аварию и скончался от полу-
ченных травм в больнице. 

Похоронен в селе Судай Чухломского района Костромской области.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), юбилейными медалями. 

Всех остальных наград был лишён.

Родился в селе Петропавловка Новоузенского района Саратовской области. Русский. 
В детстве переехал вместе с родителями в город Сталин-Кузнецк Новосибирской области 
(ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). После окончания средней школы рабо-
тал на шахте имени 7 ноября в городе Сталин-Кузнецке. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию и направлен на учёбу во 2-е  Томское 

ШИЛИН  
Афанасий Петрович 

1 сентября 1924 —  
22 мая 1982
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артиллерийское училище. В 1943 году после окончания училища был назначен команди-
ром взвода управления одной из батарей 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

С июня 1943 года в действующей армии. В августе–ноябре того же года в составе войск 
12-й армии Юго-Западного фронта принимал участие в освобождении Донбасса и Левобе-
режной Украины. Молодой офицер неоднократно отличался в боях с фашистами. 

21 октября 1943 года командир взвода управления лейтенант А.П. Шилин третьим сна-
рядом уничтожил склад горючего и боеприпасов. За умелое руководство подчинёнными 
приказом командующего артиллерией 42-й армии от 3 ноября 1943 года он был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Особенно отличился Афанасий Петрович при форсировании Днепра в октябре 1943 
года. В ночь на 27 октября первый эшелон советских войск в составе стрелкового батальона 
под сильнейшим огнём противника переправился через Днепр, чтобы захватить плацдарм 
на острове Хортица. Вместе со стрелками переправились и артиллерийские разведчики во 
главе с лейтенантом А.П. Шилиным. После высадки А.П. Шилин вместе с пехотинцами 
устремился на врага. Автоматным огнём и ручными гранатами он уложил семь фашистов 
и первым ворвался в траншею.

Через некоторое время немцы оправились от замешательства и предприняли контра-
таку. Особенно сильный огонь вели крупнокалиберные пулемёты противника. А.П. Ши-
лин вызвал огонь своей батареи, а затем и всего дивизиона и одну за другой погасил огне-
вые точки фашистов. Наступила короткая пауза. Пехотинцы окапывались на захваченном 
плацдарме. А.П. Шилин в это время произвел пристрелку рубежей заградительного огня на 
наиболее вероятных направлениях вражеских контратак.

На рассвете противник открыл по плацдарму яростный огонь из всех видов оружия. 
Полчаса били артиллерия и миномёты, затем сбросили бомбы «юнкерсы». Фашисты гу-
стыми цепями пошли в атаку. Но, как только гитлеровцы вышли на косогор, на них обру-
шился мощный огонь нашей артиллерии. По команде А.П. Шилина батарейные залпы ло-
жились в самую гущу врагов. Гитлеровцы не выдержали массированного огня и побежали 
обратно. Но и А.П. Шилин остался без связи: в самый последний момент разорвавшимся 
вблизи снарядом была выведена из строя радиостанция.

Пользуясь затишьем, отважный офицер переправился на левый берег реки и вскоре воз-
вратился на плацдарм с новой радиостанцией, протянув через Днепр и телефонную связь.

Он прибыл на остров вовремя: гитлеровцы предприняли очередную контратаку. И вновь 
по командам А.П.  Шилина гремели залпы наших орудий. Во время десятой контратаки 
противника телефонная связь с батареями прервалась, и гитлеровцам удалось вплотную 
подойти к нашим позициям, а затем окружить наблюдательный пункт артиллеристов. 
А.П. Шилин по радио вызвал огонь дивизиона на себя, а затем повел разведчиков, связи-
стов и пехотинцев в решительную контратаку. Ручными гранатами он лично уничтожил 
два пулемёта и четырёх гитлеровцев. В короткой рукопашной схватке враг был разгромлен. 
В течение дня А.П. Шилин отразил тринадцать вражеских контратак. Горстка израненных 
и контуженых гвардейцев держала плацдарм до подхода наших подкреплений.

За эти бои лейтенант А.П. Шилин был представлен к званию Героя Советского Союза. 
Но не успели ещё просохнуть чернила на представлении к высокому званию, как отважный 
артиллерист отличился вновь. Действуя в боевых порядках пехоты после захвата плацдар-
ма, с боем захватил батарею 105-мм орудий противника. А.П. Шилин вместе со своим раз-
ведчиком развернули орудие на врага. Но в замке оказался испорчен ударный механизм. 
Проявив находчивость, А.П. Шилин вставил шомпол и ударом молотка производил вы-
стрелы. Ведя огонь прямой наводкой, отважные артиллеристы точно посылали снаряды в 
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цель, поражая живую силу противника, чем способствовали продвижению нашей пехоты 
на новые рубежи. За этот бой приказом по войскам 6-й армии от 1 декабря 1943 года лейте-
нант А.П. Шилин был награждён орденом Красного Знамени. 

За отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании 
плацдарма на правом берегу реки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года лейтенанту Афанасию Петровичу Шилину было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После подвига на Днепре Афанасий Шилин продолжал со своим полком путь на запад. 
Позади остались Ингулец, Южный Буг, Днестр. В 1944 году он стал членом ВКП(б).

В конце 1944 года гвардейцев перебросили с юга на другое направление — на Магну-
шевский плацдарм под Варшаву. В то время А.П. Шилин был уже старшим лейтенантом, 
начальником разведки артиллерийского дивизиона. За его плечами был боевой опыт. 

В это время полк готовился к Висло-Одерской наступательной операции. Работы у раз-
ведчиков было хоть отбавляй. А.П. Шилин выбрал передовой наблюдательный пункт на 
линии переднего края, под самым носом у противника, и оттуда в течение шестнадцати 
суток вел разведку вражеской обороны. Точные данные, добытые А.П. Шилиным, помогли 
нашей артиллерии в период артиллерийской подготовки разрушить оборонительные со-
оружения первой позиции и подавить батареи противника. Пехота почти без потерь пре-
одолела главную полосу обороны и начала преследование отступавшего врага. А.П. Шилин 
со своими разведчиками двигался с батальоном майора Мажирина. Он своевременно на-
целивал батареи на уничтожение огневых точек, мешавших продвижению нашей пехоты.

Утром 15 января у села Дуцка-Воля гитлеровцы бросили в контратаку свежий батальон 
пехоты с шестью самоходками. А.П. Шилин вызвал огонь дивизиона, и умело корректиро-
вал его до тех пор, пока контратака фашистов не была отражена.

В этот день передовые отряды 5-й ударной армии вышли к Пилице. Батальону  

А.П. Шилин с комсомольским активом 12-й боевой стартовой позиции. 1963 г.
Из книги Самородова Н.В. Стратегические ракетчики на Костромской земле  

(Кострома, 2010)
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Мажирина путь к реке преградили гитлеровцы, засевшие в селе Буды Брантковске. Враг 
превратил это село в мощный узел сопротивления. А.П. Шилин вместе с пехотой пошел в 
атаку. В это время по нашим цепям из хорошо замаскированного дзота ударил вражеский 
пулемёт. А.П. Шилин пополз к дзоту и бросил в амбразуру связку гранат. Пехота ворвалась 
в село и на плечах разгромленного противника форсировала Пилицу. Но Афанасий Ши-
лин не видел смелой гвардейской атаки, не слышал громкого русского «Ура!». Он лежал 
перед взорванным им дзотом без сознания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший лейте-
нант А.П. Шилин был удостоен второй медали «Золотая Звезда» и стал дважды Героем 
Советского Союза.

После излечения в госпитале он остался в составе Вооружённых Сил СССР. Коман-
довал рядом артиллерийских подразделений и частей. В то же время продолжал учиться. 
В 1946 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, а в 1952 году — Во-
енную академию имени Ф.Э. Дзержинского. 

В мае 1961 года А.П.  Шилин был назначен командиром 10-й гвардейской ракетной 
дивизии, дислоцированной в Костроме. Это были годы строительства и становления 
дивизии. Под непосредственным руководством Афанасия Петровича были построены 7 
боевых стартовых позиций для размещения межконтинентальных баллистических ракет 
в Сусанинском районе Костромской области. В то же время для обеспечения строитель-
ства и несения боевого дежурства была проложена асфальтированная дорога Кострома — 
Сусаннино, при этом были реконструированы и практически построены заново несколь-
ко десятков железобетонных мостов на этой трассе. Кроме того, для гарантированного 
стабильного обеспечения ракетных полков электроэнергией были проложены новые вы-
соковольтные линии, которые одновременно обеспечили стабильное энергообеспечение 
посёлка Сусаннино. 

В 1963 году Афанасий Петрович поступил в Академию Генерального штаба.  После 
окончания Академии в 1967 году был назначен заместителем командира Владимирско-
го ракетного корпуса, в состав которого входила и Костромская дивизия. В 1970 году  

А.П. Шилин 
прощается  
с воинами  
10-й ракетной 
дивизии. 1976 г.
Фотография  
из коллекции  
М.А. Белоуса  



М.А. БЕЛОУС

172 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Владимирский корпус был развёрнут в Ракетную Армию, которая получила наименова-
ние 27-я гвардейская Витебская Краснознамённая ракетная армия. А.П. Шилин был на-
значен заместителем командующего армией, членом Военного Совета. Всё время службы 
в управлении корпуса и армии Афанасий Петрович постоянно бывал в Костроме, прове-
ряя и оказывая помощь командованию Костромской дивизии.

В январе 1976 года генерал-лейтенант А.П. Шилин назначен заместителем председа-
теля ЦК ДОСААФ. 

В ЦК ДОСААФ Афанасий Петрович работал вместе с легендарным советским лётчи-
ком, трижды Героем Советского Союза Иваном Никитовичем Кожедубом.

Скончался 22 мая 1982 года. Похоронен в городе Москве на Кунцевском кладбище 
(участок 9–3).

Бронзовый бюст А.П. Шилина установлен в 1953 году в г. Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области. 

В декабре 2009 года в дни празднования 50-летней годовщины создания Ракетных во-
йск стратегического назначения, по инициативе костромской региональной обществен-
ной организации ветеранов-ракетчиков, на здании школы № 38 города Костромы, кото-
рая была построена под непосредственным руководством А.П.  Шилина, была открыта 
мемориальная доска, посвящённая герою, а решением Думы города Костромы от 11 авгу-
ста 2016 года школе присвоено имя А.П. Шилина.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шилина  Афанасия Петровича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

А.П. Шилин является автором следующих книг:
1. Артиллерийский разведчик. М., 1952.
2. Сила воина дисциплиной удвоена. М., 1970.

Ветераны-ракетчики возлагают цветы к мемориальной доске, посвящённой А.П. Шилину  
и установленной на фасаде школы № 38 города Костромы. 2010 г. 

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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ШЕЛОМЦЕВ  
Николай Григорьевич

18 ноября 1922 —  
28 мая 2007 

Родился в деревне Зауполовница Никольского уезда Северо-Двинской губернии 
(ныне Вохомский район Костромской области) в семье крестьянина. С 1937 года жил 
в деревне Мараксино, ныне Павинского района той же области. Окончил неполную 
среднюю школу в селе Леденгск, затем в 1940 году областную профессионально-тех-
ническую школу Всекопромлессоюза в городе Шенкурск. Получил специальность 
столяра-мебельщика.

В ноябре 1941 года был призван в Красную Армию и направлен в военное училище. 
В июле 1942 года окончил ускоренный курс Пуховического пехотного училища, эва-
куированного в город Великий Устюг Вологодской области. 

В звании младшего лейтенанта Н.Г. Шеломцев назначается командиром взвода в 
52-ю мотострелковую бригаду 3-й танковой армии на Воронежский фронт. В середи-
не января 1943 года в бою за станцию Алексеевка (Белгородская область) был тяжело 
ранен. Пролежал три месяца в госпитале, а после излечения был направлен  в 310-й 
стрелковый полк 8-й Ямпольской дивизии 13-й армии. 

Принимал участие в Курской битве. 5 июля 1943 года почти весь офицерский со-
став роты массированным огнём противника был выведен из строя, и младший лейте-
нант Н.Г. Шеломцев принял командование ротой на себя. Быстро приведя в порядок 
оборону на своем участке, организовал отражение атак противника. Был ранен, но 
оставался в строю. За отвагу и мужество, проявленные в этих боях, он был награж-
дён орденом Отечественной войны 2-й степени и повышен в звании. После недолго-
го лечения в медсанбате вступил в командование 6-й ротой в своем же полку. Рота 
Н.Г.  Шеломцева первой в дивизии форсировала реку Десну у города Короп и при 
стремительном продвижении к Днепру все время шла в головной походной заставе.

Командир роты 310-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт) лейтенант Николай Шеломцов во главе роты в первом эшелоне 
полка на подручных средствах 22 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе села 
Навозы (ныне село Днепровское Черниговского района Черниговской области Укра-
ины), а 25 сентября — реку Припять у села Копачи Чернобыльского района Киевской 
области Украины. Рота захватила и удержала плацдармы, обеспечив переправу под-
разделений полка. Успешное форсирование водных препятствий авангардом, ротой 
Н.Г.  Шеломцева, обеспечило быстрое продвижение всего полка, который выполнил 
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боевой приказ о создании плацдарма на правом берегу Припяти для дивизии, а затем 
и всей армии. 28 сентября командир 310-го стрелкового полка за героизм, проявлен-
ный на припятском плацдарме, заполнил на лейтенанта Н.Г.  Шеломцева наградной 
лист на присвоении высокого звания Героя Советского Союза. 

Бои на плацдарме продолжались. К 4 октября противнику удалось расколоть наши 
войска и снова овладеть Чернобылем. К концу 14 октября 1943 года 8-я стрелковая 
дивизия оказалась в критическом положении. Иссякли боеприпасы, многие подраз-
деления защищались из последних усилий. До 14 октября рота Н.Г. Шеломцева вела 
ожесточенные бои с гитлеровцами, не сдавая отвоеванных рубежей. Но натиск врага 
усилился, боеприпасы кончались. Собрав оставшихся в живых бойцов, командир по-
вел их по лесам и болотам к партизанам. Проводником шел влившийся в роту боец 
партизанского отряда Сабурова, Илья Филиппович Летунов. Пробираясь по враже-
ским тылам, в одном из столкновений с немцами Н.Г. Шеломцев получил ранение в 
ногу. 

На четвертый день отряд из 14 человек встретил партизан соединения генерал-
майора Бегмы, действовавшего в Гомельской области Белоруссии. Все вышедшие из 
леса бойцы были с оружием и представляли хоть небольшую, но боеспособную воин-
скую единицу. 18 ноября 1943 года подлечившийся лейтенант Н.Г. Шеломцев принял 
на себя командование партизанской ротой. Сначала рота несла охрану штаба соеди-
нения, затем участвовала в боях с немцами и бандами украинских националистов, в 
рейде соединения к городу Ровно, где в феврале 1944 года партизаны соединились 
с частями армии. За боевую деятельность в тылу врага Н.Г. Шеломцев был награж-
дён медалями «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 
Только выйдя из вражеского тыла, узнал о присвоении высокого звания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на правом берегу реки 
Днепр лейтенанту Николаю  Григорьевичу  Шеломцеву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. В 1945 году окон-
чил курсы «Выстрел», в 1956 году — курсы усовершенствования офицерского со-
става. Член КПСС с 1947 года. В 1951 году за 10 лет безупречной службы в рядах 
Вооружённых Сил СССР был награждён второй медалью «За боевые заслуги». Был 
заместителем военкома города Прокопьевск Кемеровской области. С 1973 года пол-
ковник Н.Г. Шеломцев — в запасе. 

Жил в городе Белгород. Работал инспектором по кадрам треста «Оргстрой». В 1985 
году в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

Умер 28 мая 2007 года. Похоронен на кладбище Ячнево в Белгороде.
Имя героя увековечено на стеле славы в городе Прокопьевск. 5 августа 2008 года на 

Аллее Славы города Белгорода открыт бюст Н.Г. Шеломцеву. 
Мемориальная доска, посвящённая Н.Г.  Шеломцеву, размещена на доме №  9 по 

переулку Школьному в селе Леденгск Павинского района Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шеломцева Николая Григо-

рьевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Петряево Костромского уезда Костромской губернии (ныне Судислав-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал в сельпо. 

24 января 1942 года Судиславским районным военкоматом Ярославской области был 
призван в Красную Армию. С этого же года на фронте. Воевал на Воронежском, Юго-За-
падном и 3-м Украинском фронтах.

Наблюдатель миномётной роты (так указано в представлении) 1-го стрелкового бата-
льона 78-го гвардейского стрелкового полка отличился в боях с 15 по 20 августа 1943 года 
за населённый пункт Долгенькое Харьковской области, где он, находясь на наблюдатель-
ном пункте, умело корректировал огонь миномётчиков. За эти бои приказом по 78-му гвар-
дейскому стрелковому полку от 24 августа 1943 года сержант И.В. Юрьев был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

Отличился при форсировании реки Днепр. В ночь на 26 сентября 1943 года командир ми-
номётного расчёта 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта гвардии сержант И.В. Юрьев 
со своим расчётом в составе десантного отряда переплыл Днепр в районе села Войсковое 
(Солонянский район Днепропетровской области). Плоты были разбиты, и бойцы до берега 
добирались вплавь. 14 десантников стремительным броском выбили гитлеровцев из пер-
вых траншей и захватили высоту. И.В. Юрьев в ходе боя гранатами уничтожил пулемётную 
точку, сдерживающую продвижение отряда.

В течение следующего дня гвардейцы отразили 5 контратак противника, уничтожили 
несколько танков, несколько десятков гитлеровских солдат и офицеров. Смело, муже-
ственно и толково действовал в обороне гвардии сержант И.В. Юрьев. Десантники удержа-
ли участок берега до подхода подкреплений.

За эти бои уже командир расчёта 82-мм миномётов 2-го стрелкового батальона 78-го 
гвардейского стрелкового полка сержант И.В. Юрьев был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза и награждению орденом Красной Звезды. Приказом по 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии от 26 декабря 1943 года  Иван Васильевич Юрьев был 
награждён орденом Красной Звезды, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 марта 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Но высокую награду герой получить не успел. 30 марта 1944 года в бою под Кировогра-
дом гвардии сержант И.В. Юрьев погиб. 

Похоронен возле села Грушка Ульяновского района Кировоградской области. 
Именем героя названа улица в поселке Судиславль. Там же установлена мемориальная доска. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Юрьева Ивана Васильевича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

ЮРЬЕВ  
Иван Васильевич 

6 апреля (24 марта) 1917 —  
30 марта 1944
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БОБОРЫКИН  
Иван Павлович
20 октября 1923 —  

27 октября 1991 

ОСВОБОЖДАЯ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ 
Герои Советского Союза, совершившие подвиг при 

освобождении территории СССР от фашистских захватчиков

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Украины

Боборыкин И.П., Богданов С.И., Бушилов  М.И., Володин  А.Ф., Воробьёв  Н.П., Держа-
вин  П.И. (освобождение Крыма), Иванов  Н.К., Коряков  А.П., Крупинов  П.Н., Лета  И.К., 
Малышев М.Г., Поярков В.А., Русов В.А., Савельев В.Л. (освобождение Крыма), Самойло-
вич Г.Ф., Серогодский М.Н., Скворцов А.А., Трухинов К.М., Шишкин И.Н., Четвертной М.А.

Итого: 20 человек.

Родился в деревне Чихалы Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Пыщуг-
ский район Костромской области) в семье рабочего. В середине 1930-х годов вместе с 
родителями переехал в село Ворсма (ныне город в Нижегородской области), где жила 
старшая сестра. После окончания неполной средней школы  и школы фабрично-завод-
ского обучения начал трудовую деятельность лекальщиком на медико-инструменталь-
ном заводе им. В.И. Ленина. Позднее переехал в поселок Ветлужский (в настоящее время 
Шарьинский район Костромской области) и работал токарем в леспромхозе. С началом 
Великой Отечественной войны он несколько раз просился на фронт, но всякий раз полу-
чал отказ.

И наконец, 6 марта 1942 года Шарьинским районным военкоматом он был призван в 
ряды РККА и направлен в город Дзержинск Горьковской области, где проходило боевое 
слаживание недавно сформированной 91-й отдельной танковой бригады. В Дзержинске 
Иван Павлович прошёл обучение и стал механиком-водителем танка. 

23 июня 1942 г. бригада была передана в оперативное подчинение 23-го танкового 
корпуса 28-й армии Юго-Западного фронта и приняла участие в Воронежско-Вороши-
ловградской оборонительной операции. Конкретной информации об участии бригады 
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в боях нет. Известно лишь то, что через 2 недели, а именно 5 июля бригада приказом за-
местителя командующего по бронетанковым и механизированным войскам Юго-За-
падного фронта была выведена во фронтовой резерв в район Губаревка Саратовской 
области, где приступила к новому формированию в Татищевском танковом военном 
лагере (ТВЛ). На основании этой информации можно сделать вывод, что бригада в 
ходе боёв понесла большие потери в технике, что и вынудило командование отпра-
вить её на переформирование. 

На сайте pomnipro.ru  утверждается, что в ходе боёв за хутор Крылов, И.П. Бобо-
рыкин  получил контузию и был направлен в госпиталь. Вернулся в часть, когда она 
была в составе 3-й гвардейской танковой армии резерва Верховного Главнокомандо-
вания. Но бригада вошла в состав этой армии 26 мая 1943 г. Отсюда вывод, что, либо 
Иван Павлович находился в госпитале практически 10 месяцев (что маловероятно в 
случае контузии, о чём говорится выше), либо авторы не совсем правы говоря о том, 
что бригада входила в состав 3-й гвардейской танковой армии. Кроме того, в двух 
представлениях к награждению И.П. Боборыкина подписанных 8 и 12 ноября 1943 г. 
не упоминается ранение, которое он получил в 1942 г. С другой стороны, не исключе-
на возможность ошибки писаря. Таким образом, можно сделать вывод, что этот пери-
од службы нашего героя требует дополнительного исследования.

Но вернёмся в 1943 год. С 19 июля 91-я танковая бригада в составе 2-го механизи-
рованного корпусе 3-й гвардейской танковой армии  в ходе Курской битвы вела насту-
пательные бои на Себокино, Михайловку. 28 июля во взаимодействии с частями 170-й 
стрелковой дивизии бригада форсировала реку Рыбница и вела бои за Философово. В 
последующем танкисты участвовали в Киевской наступательной операции войск 1-го 
Украинского фронта. После прорыва обороны противника бригада, которой командо-
вал полковник (впоследствии Маршал Советского Союза) И.И. Якубовский вышла 
в район Святошина и перерезала шоссе Киев — Житомир. Отсюда она двинулась на 
крупный железнодорожный узел — Фастов.

Именно в ходе боёв за город Фастов наступил звёздный час нашего героя. Подвиг 
сержанта в бою 6 ноября очень подробно описан во многих работах. Поэтому позволю 
себе процитировать Патриотический интернет-проект «Герои Страны».

«6 ноября 1943 года, во время рейда 91-й танковой бригады по тылам врага на город 
Фастов танк, в котором механиком-водителем был сержант Боборыкин, следовал в 
головной походной заставе. Три советских танка лейтенанта Старостина нагнали и 
разгромили отходящую от Киева колонну гитлеровцев. Тараном в колесо Боборыкин 
перевернул набок тяжелое 300-миллиметровое орудие, которое обстреливало наши 
части за Днепром. С ходу танки ворвались в деревню Заборье и уничтожили шедший 
к Киеву обоз с боеприпасами. Не останавливаясь, танкисты пошли дальше к селу Пле-
сецкому. После скоротечного боя село было освобождено. В плен сдались 19 гитлеровцев, 
а более сотни было уничтожен. В числе трофеев оказались 14 бронетранспортеров и 
автомашин. 

В азарте боя головная походная застава удалилась от главных сил километров на 
десять. К 4 часам дня танки лейтенанта Старостина вступили на станцию Мотови-
ловка, перерезав путь Киев — Фастов и к вечеру вышли на окраину Фастова. Во время 
штурма города Боборыкин, под прикрытием железнодорожной насыпи, скрытно под-
вел танк к огневым позициям врага. Внезапным ударом были уничтожены два зенит-
ных орудия, и его танк одним из первых ворвался на улицы города.
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 Пройдя на большой скорости по ночным ули-
цам, Боборыкин раздавил несколько автомашин 
и вывел танк на железнодорожную станцию. Тан-
кисты стали в упор расстреливать сгрудившиеся 
на станции составы. Когда, придя в себя, немцы 
решили угнать эшелоны, Боборыкин вывел танк 
к путевым стрелкам и перекрыл движение. Как 
только состав подходил к повороту, танкисты 
открывал по паровозам огонь из пушки и пулемё-
тов. Ни один эшелон не ушел со станции. 

Около двух часов ночи гитлеровцы атаковали 
одиночный танк. Первым нашим выстрелом был 
подбит гитлеровский танк, но вскоре снарядом 
перебило гусеницу и у «тридцатьчетверки». На 
потерявший маневренность танк Старостина 
бросилась пехота. Фашисты стали забрасывать 
танк гранатами. Дважды немцам удавалось под-
жечь танк, но танкисты брезентом сбивали пла-
мя. Боборыкин крутил все время танк на одной 
гусенице, командир и стрелки вели непрестанный 
огонь по наседающим фрицам. К 4 часам утра в 
город вошли остальные танки батальона, а к 6 ча-

сам утра 7 ноября фашисты оставили город».
Всего танкистами 91-й отдельной танковой бригады было захвачено в Фастове 62 па-

ровоза, 22 эшелона с различным военным имуществом, около 90 вагонов марганцевой 
руды, до 3 тысяч тонн горючего, свыше 150 тысяч тонн хлеба и другие ценные материа-
лы, оборудование и техника.

За этот бой весь экипаж танка был представлен к наградам, а лейтенант Старостин и 
сержант Боборыкин к званию Герой Советского Союза.

Стремясь вернуть утраченные позиции, 9 ноября немцы перешли в контратаку сила-
ми четырех танковых дивизий, в том числе танковой дивизии СС «Дас Райх», и боль-
шого количества мотопехоты. Противнику удалось захватить Пивни, Фастовец и Кле-
ховку, но у Фастова части 3-й гвардейской танковой армии остановили прорыв немцев 
к Киеву. 

В этих боях сержант И.П. Боборыкин вновь отличился. В представлении к ордену 
Красная Звезда, подписанном командиром 345-го танкового батальона капитаном Гусе-
вым 12 ноября говорилось: «В бою 9 и 10 ноября в обороне города Фастов проявил себя 
смелым, инициативным, не знающим страха в борьбе с врагом. В этом бою в составе 
экипажа уничтожил 1 танк, 3 бронетранспортёра и до 15 немецких солдат и офицеров. 
Достоин правительственной награды ордена Красная Звезда».  

Уже 19 ноября приказом по 91-й Фастовской отдельной танковой бригаде № 053/н 
сержант И.П. Боборыкин был награждён орденом Красная Звезда.

А спустя ещё два месяца Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва-
ря 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержанту Боборыкину 
Ивану Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Старший сержант И.П. Боборыкин — 
курсант Саратовского танкового училища

Фотография из книги В.Я. Гущина 
«Шарья»
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Вскоре отважный танкист был направлен в Саратовское танковое училище. Дело 
в том, что 17 октября 1942  г. был подписан приказ Народного комиссара обороны 
№  0832 «Об укомплектовании танковых училищ Красной Армии» приказано ком-
плектовать их рядовым и младшим начсоставом действующей армии из числа пока-
завших в боях смелость, мужество и отвагу.

В 1945 году лейтенант И.П. Боборыкин окончил училище и продолжил службу в 
армии. Молодой офицер был командиром танкового взвода, роты. Окончив в 1956 
году Военную академию бронетанковых войск, стал командиром батальона. Затем ко-
мандиром полка, старшим офицером штаба Гражданской обороны страны. 

В 1970 году окончил Военную академию Генерального штаба. После неё полков-
ник И.П. Боборыкин был начальником разведки армии, потом начальником управле-
ния в штабе Объединённых вооружённых сил государств — участников Варшавского 
договора. Последняя должность генерал-майора И.П. Боборыкина (звание присвое-
но в 1976 г.) перед уходом в запас — начальник кафедры военной академии имени 
М.В. Фрунзе. За успехи в службе в мирное время к боевым наградам добавились ор-
ден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени и медали, а в 1985 
году орден Отечественной войны 1-й степени.

Жил в городе-герое Москве. Возглавлял Совет ветеранов 3-й гвардейской танко-
вой армии. Умер 27 октября 1991 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Согласно письму администрации Пыщугского района от 9 декабря 2008 года 
№ 1792 И.П. Боборыкину присвоено звание «Почётный гражданин Пыщугского рай-
она» (постановление районного собрания депутатов № 190 от 12 мая 2004 г.).

Далее приведена часть стихотворения его давнего друга Евгения Долматовского, 
посвящённого Ивану Павловичу:

 
… Теперь уж поздно торопиться, 
И вряд ли нужен мой отчёт, 
А жизнь — она в своих границах, 
В своих параметрах течёт. 
Без соблюдения дистанций. 
Уж лучше ты спроси, дружок, 
Не кем я стал, а кем остался, 
Что сохранил и что сберёг.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Боборыкина Ивана Павловича  
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в городе Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского завода, бывшего 
крестьянина Псковской губернии. Русский. С 12 лет трудился слесарем-учеником в ме-
ханических и инструментальных мастерских, затем слесарем на Путиловском заводе и на 
механическом заводе Беккера в городе Ревель (ныне Таллинн).

В январе 1915 года зачислен в Русскую императорскую армию, вольно-определяю-
щийся. Участник Первой мировой войны: служил в запасном воздухо-плавательном 
батальоне 1-го авиационного парка Северного фронта, окончил там же курсы шофёров. 
Кроме того, в 1916 году экстерном сдал экзамены за 6 классов реального училища и был 
направлен в школу прапорщиков. В мае 1917 года окончил Гатчинскую школу прапорщи-
ков Северного фронта. 

С мая 1917 года командовал взводом 2-го запасного пехотного полка (город Фридрих-
сгам Выборгской губернии, ныне город Хамина, Финляндия). В конце 1917 года — под-
поручик, был избран членом полкового комитета. Участник Октябрьской революции 
1917 года и боевых действий разгоравшейся Гражданской войны в Финляндии в декабре 
1917 года. В январе 1918 года демобилизован. Служил в охране на Николаевской желез-
ной дороге.

В Красной Армии с июня 1918 года. В Гражданскую войну командовал взводом 4-го 
Костромского пехотного полка (полк входил в состав Костромской дивизии, которая 
дислоцировалась в Иваново-Вознесенске, но комплектовалась призывниками Костром-
ской губернии), с апреля 1919 года — ротой 2-го запасного полка (полк дислоцировался 
в Костроме), с января 1920 года — ротой и батальоном в 502-м стрелковом полку 168-
й стрелковой бригады 56-й стрелковой дивизии, в составе которой воевал на Западном 
фронте против польских войск. Был дважды ранен, а 30 ноября 1920 года награждён ор-
деном Красного Знамени. 

С января 1921 года — командир роты на 40-х Костромских пехотных курсах комсо-
става, где продолжал службу до октября 1922 года, когда курсы были расформированы. 
В 1923 году окончил Высшую военно-педагогическую школу. С октября 1923 года — ко-
мандир роты в 14-й Полтавской пехотной школе комсостава. С сентября 1925 года — ко-
мандир батальона, помощник командира полка по хозяйственной части, помощник ко-
мандира полка по строевой части в 135-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии 
Украинского военного округа. 

В 1930 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава 
РККА «Выстрел» имени Коминтерна. С октября 1930 года — командир 134-го стрел-
кового полка. С мая 1932 года — командир 134-й легкотанковой (затем механизирован-
ной) бригады. С октября 1935 года — командир учебно-механизированного полка при  

БОГДАНОВ   
Семён Ильич

29 (17) августа 1894 —  
12 марта 1960 
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Военной академии механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина. В 1936 году 
окончил Академические курсы усовершенствования при той же академии. С января 
1938 года — командир 9-й механизированной бригады. 

1 мая 1938 года полковник С.И. Богданов был арестован, обвинен по статьям 58 п. 16 
и 58 п. 11 УК РСФСР. Находился в тюрьме до 27 октября 1939 года. При рассмотрении 
его дела в этот день Военной коллегией Верховного суда СССР был оправдан по «кон-
трреволюционной» 58-й статье, но «за служебную халатность» приговорён к 2-м годам 
лишения свободы по ст.  193-17 УК РСФСР. Однако суд применил в его отношении 
амнистию в ознаменование двадцатилетия Красной Армии и С.И. Богданов был осво-
бождён из-под стражи. Судимость была снята в 1942 году, уже в ходе войны. Полностью 
реабилитирован выдающийся военачальник был только Постановлением Пленума Вер-
ховного суда СССР 6 июня 1968 года, уже после своей кончины.

В декабре 1939 года он восстановлен в РККА и после нахождения в распоряжении 
Управления кадров РККА в марте 1940 года назначен заместителем командира по стро-
евой части — начальником пехоты 29-й моторизованной дивизии. С ноября 1940 года 
— командир 32-й отдельной легкотанковой бригады, с марта 1941 года — командир 30-й 
танковой дивизии 14-го механизированного корпуса Западного Особого военного округа. 
За отличные показатели в боевой учёбе соединения, которым он командовал, С.И. Богда-
нов незадолго до начала войны был награждён правительственной грамотой и золотыми 
часами.

В Великую Отечественную войну полковник С.И. Богданов командовал танковой ди-
визией, в боях с первого дня войны. Участвовал в оборонительном сражении в Белорус-
сии на Брестском направлении в составе 4-й армии Западного фронта, с боями с крупной 
танковой группировкой немецкого генерала Гудериана отходил до рубежа реки Березина. 
Несмотря на все трудности начального периода войны, дивизия полковника С.И. Богда-
нова  нанесла противнику большие потери.

22 июня дивизия вступила в бой с 18-й немецкой танковой дивизией генерала Неринга 
и на некоторое время остановила её. 23 июня, имея 120 танков, участвовала в контрударе 
14-го механизированного корпуса под Брестом. В ходе встречного танкового боя с 17-й и 
18-й танковыми дивизиями противника потеряла 60 танков и отошла, оставив Пружаны. 
24 июня совместно с 22-й танковой дивизией вела бои на реке Щара, где большая часть 
пеших подразделений попала в окружение. 25–28 июня  обороняла Слуцк, отражая атаки 
немецкой 3-й танковой дивизии.

Дивизия несла огромные потери, за первый месяц войны практически лишилась лич-
ного состава и материальной части. К исходу 28 июня в дивизии оставалось 1090 человек, 
2 танка Т-26, 90 автомашин и 3 трактора. 30 июня дивизия была расформирована. 

В июле 1941 года Богданов назначен начальником автобронетанкового отдела Москов-
ского военного округа, но уже через 5 дней стал заместителем командующего 5-й армии 
Юго-Западного фронта. В октябре 1941 года назначен начальником Можайского укре-
прайона на Западном фронте. Вот боевая характеристика того времени «…Тов. Богданов 
в составе 5-й армии с первых дней её организации. Инициативный, смелый энергичный 
командир. Обладает широким тактическо-оперативным кругозором, хорошо разбирается 
в вопросах применения танков и их взаимодействия с другими родами войск». 

В марте–мае 1942 года Богданов назначен заместителем командующего 10-й армии по 
танковым войскам. С 19 мая 1942 по 7 сентября 1942 года — командир 12-го танкового 
корпуса в составе Московского военного округа и 3-й танковой армии Западного фрон-
та. 21 июля 1942 года ему присваивается звание генерал-майора танковых войск. В том 
же 1942 году он становится членом ВКП(б).
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В сентябре 1942 года С.И. Богданова отзывают с фронта в распоряжение Управления 
кадров Автобронетанковых войск РККА. Причиной отзыва послужило предъявленное 
ему обвинение в трусости во время боя. Но факт трусости, по всей видимости, не под-
твердился, ибо уже 26 сентября Богданов назначен командиром 6-го механизированно-
го корпуса под Сталинградом. Под его руководством корпус отличился в ходе сражения 
под Котельниковом в декабре 1942 года, где была остановлена группировка Манштей-
на, рвущаяся на помощь окружённым под Сталинградом немецким войскам; затем 
участвовал в контрнаступлении советских войск и освобождении города Зимовники. 
9 января 1943 года приказом Верховного Главнокомандующего корпус преобразован в 
5-й гвардейский и ему присвоено почётное наименование Зимовниковский. За умелое 
руководство корпусом генерал-майор Богданов Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР награждён орденом Суворова 2-й степени.

11 марта 1943 года Богданов назначен командиром 9-го танкового корпуса, который 
в это время входил в состав войск Западного фронта. В начале апреля корпус был пе-
реброшен в Курск и включён в состав войск Центрального фронта. 7 июня 1943 года 
С.И.  Богданову присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта танковых 
войск.

В ходе Курской битвы корпус первоначально находился в резерве фронта, а 7 июля 
был выдвинут на передовую и со второй половины дня 8 июля принял участие в бое-
вых действиях. Танкисты корпуса сражались на северном фасе Курской дуги в районе 
Малоархангельска, а в ходе Орловской наступательной операции, а с 1 августа громили 
противника в районе города Кромы Орловской области. За умелое руководство войска-
ми корпуса в ходе боёв на Курской дуге 27 августа 1943 года С.И. Богданов был награж-
дён орденом Красного Знамени.

9 сентября 1943 года генерал-лейтенант танковых войск С.И. Богданов назначен ко-
мандующим 2-й танковой армией, которая в это время была выведена в резерв Ставки и 
сосредоточилась в районе города Льгов Курской области. Армия получала пополнение 
и новую технику до конца года.

В январе 1944 года армия в соответствии с директивой Генерального штаба РККА 
была передана в состав 1-го Украинского фронта и приняла участие в Корсунь-Шев-
ченковской наступательной операции. В феврале того же года армия была передана в 
состав 2-го Украинского фронта и участвовала в Уманско-Батошанской наступатель-
ной операции. Войска армии во взаимодействии с 27-й армией завершили прорыв 
тактической зоны обороны противника и совместно с соединениями 5-й гвардейской 
танковой и 52-й армиями освободили город Умань. К концу операции, пройдя с боями 
около 240 км, они вышли на подступы к румынскому городу Яссы.

За умелое руководство войсками танковой армии в боях при прорыве обороны про-
тивника на уманском направлении и проявленные при этом мужество и отвагу генерал-
лейтенанту танковых войск Семёну Ильичу Богданову Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А 24 апреля 1944 года С.И. Богданову 
было присвоено очередное воинское звание генерал-полковника танковых войск.

В июне 1944 года армия была переброшена на территорию Белоруссии и передана в 
состав 1-го Белорусского фронта. Армия во взаимодействии с 8-й гвардейской армией 
освободила  польские города Люблин и Демблин и в конце июля вышла к предместью 
Варшавы Праге. Но на заключительном этапе боёв её командующего уже с ней не было. 
Дело в том, что 27 июля во время боёв за Люблин Богданов был тяжело ранен из вин-
товки в область правого плечевого сустава и был направлен в госпиталь. 
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Умелое руководство С.И. Богдановым войсками армии в боях на территории Бело-
руссии и Польши было по достоинству оценено. 23 августа 1944 года он был награждён 
орденом Суворова 1-й степени, а 3 ноября того же года орденом Красного Знамени. 
В том же 1944 году он был награждён орденом Британской империи 2-го класса. По 
достоинству были оценены и действия всей 2-й танковой армии. 20 ноября 1944 года 
армия получила почётное наименование «Гвардейская».

После пяти месяцев лечения в госпитале С.И.  Богданов вернулся в строй и вновь 
возглавил войска армии. Он принял участие в подготовке и планировании действий 
армии в предстоящем наступлении. 16 января армия перешла в наступление, и начался 
стремительный бросок от Вислы до Одера. 2-я гвардейская танковая армия действовала 
на острие наступающих войск. В то же время, когда советские войска вышли к Одеру, 
возникла опасность контрудара группировки немецко-фашистских войск со стороны 
Восточной Померании. Богданов повернул соединения и части своей армии на север, 
и совместно с другими армиями 1-го Белорусского фронта танкисты 2-й гвардейской 
танковой разгромили противника и вышли к Балтийскому морю. 

Действия командарма в Висло-Одерской и Восточно-Померанской операциях были 
по достоинству оценены. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года за образцовые действия войск 2-й гвардейской таковой армии под командова-
нием гвардии генерал-полковника танковых войск Семёна Ильича Богданова по окру-
жению и разгрому варшавской группировки противника, при форсировании рек Нетце 
(Нотець) и Одер и при выходе к побережью Балтийского моря, он награждён второй 
медалью «Золотая Звезда».

К середине апреля 1945 года 2-я гвардейская танковая армия была переброшена к 
Берлину и приняла участие в Берлинской наступательной операции. Гвардейцы танки-
сты одними из первых ворвались на улицы столицы фашистской Германии и замкнули 
кольцо окружения вокруг Рейхстага, имперской канцелярии и других узловых пунктов 
обороны гитлеровцев.

На этом война для нашего героя закончилась. 
Страшную цену заплатил он за Победу: погиб на 
фронте его единственный сын Ростислав, погиб-
ли трое братьев и сестра.

Очередной оценкой огромного вклада 
С.И.  Богданова в Великую Победу советского 
народа и его Вооружённых Сил стало присвое-
ние ему 1 июня 1945 года звания Маршал броне-
танковых войск, кроме того, он был награждён 
наградами Польши: орденом «Крест Грюнваль-
да» и медалями.

После Победы Семён  Ильич продолжил 
службу в Советской Армии, командовал той же 
армией. С мая 1947 года — командующий бро-
нетанковыми и механизированными войсками 
Группы советских оккупационных войск в Гер-
мании, с августа 1948 года — 1-й заместитель 
командующего, а с ноября 1948 года — команду-
ющий бронетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии. 1 июня 1949 года 
Богданов был награждён четвёртым орденом 
Красного Знамени. С апреля 1953 года — коман-

Бронзовый бюст С.И. Богданова  
в Санкт- Петербурге

 Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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дующий 7-й механизированной армией в Белорусском военном округе. С мая 1954 года 
— начальник Военной академии бронетанковых войск имени И.В. Сталина. С мая 1956 
года — в отставке по болезни. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2–4-го со-
зывов (в 1946–1958 годах).

Жил в городе-герое Москве. Умер 12 марта  1960 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Бронзовый бюст С.И.  Богданова установлен в Санкт-Петербурге на Аллее Героев 

Московского парка Победы. Мемориальные доски в память о Герое установлены в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Солнечногорске Московской области. Его именем названы 
улицы в Москве, Севастополе и Поставах (Белоруссия). 

БУШИЛОВ  
Михаил Иванович

17 ноября 1924 —  
16 мая 1974 

Родился в деревне Исаковка Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне село 
Гуляево Островского района Костромской области) в крестьянской семье. Окончив семь 
классов школы села Семёновское-Лапотное (ныне посёлок Островское), Михаил посту-
пил на курсы трактористов, а после их окончания работал на Семёновской машинотрак-
торной станции. С началом Великой Отечественной войны, пока не подошёл призывной 
возраст, работал на полях колхозов Ивановской области.

В августе 1942 года Семёновским районным военкоматом Ивановской области при-
зван в РККА и направлен в 9-й учебно-танковый полк в город Владимир. В полку Ми-
хаил получил специальность механика-водителя танка Т-34. После окончания обучения 
он был направлен в 14-й танковый полк 1-й механизированной бригады. 

В боевых действиях с марта 1943 года. В ходе Курской битвы на Белгородско-Курском 
направлении полк стоял во второй полосе обороны. В ночь на 6 июля полк занял свои 
позиции, танки были зарыты в землю по башни. Бои на этом участке фронта продолжа-
лись с 5 по 9 июля. 9 июля противник попытался прорвать оборону и выйти к Обояни, в 
течение всего дня немецкие войска атаковали позиции танкистов. Все атаки противника 
были отбиты. За мужество и отвагу в этих боях М.И. Бушилов был награждён медалью 
«За отвагу».

Приказом Наркома Обороны  № 306 от 23 октября 1943 г. 14-й танковый полк, в 
котором служил М.И. Бушилов, был преобразован в 67-й гвардейский танковый полк 
19-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного 
корпуса 1-й гвардейской танковой армии. Так молодой танкист стал гвардейцем. По-
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сле окончания доукомплектования 1-я танковая армия находилась в резерве Ставки и 
1 декабря того же года была передана в состав 1-го Украинского фронта.

Особенно отличился Михаил Бушилов в боях за Правобережную Украину. Экипаж 
«тридцатьчетверки» часто действовал в передовом отряде, составляющем головной дозор 
наступающей бригады. Однажды при отражении контратаки 30-ти танков противника, 
Бушилов умело маневрируя, за несколько минут боя сменил пять огневых позиций. Эки-
паж уничтожил 2 гитлеровских танка и задержал атакующих до подхода основных сил.

В конце декабря 1943 года полк был введен в прорыв, образовавшийся во вражеской 
обороне на Бердичевском направлении. На подходе к одному населенному пункту наше 
передовое подразделение было встречено сильным миномётным огнём. Танк Бушилова 
на высокой скорости ворвался в село, экипаж танка огнём орудия, пулемётов и гусени-
цами полностью уничтожил немецкую миномётную батарею с её расчетами. На одном 
из участков вражеской обороны танку Бушилова удалось ворваться в расположение 
противника. Командир в упор расстреливал вражеские огневые точки, а механик-води-
тель «утюжил» окопы. Гитлеровцам удалось зажечь танк, но водитель-герой на горящей 
машине продолжал мять гусеницами вражеские укрепления, и только выполнив задачу, 
отвел свой танк в укрытие. 

В бою за город Казатин (Винницкая область) 28 декабря 1943 года танк гвардии лей-
тенанта П.Ф. Гриболева, в экипаже которого механиком-водителем был гвардии стар-
шина М.И.  Бушилов, первым ворвался в город. В бою экипаж уничтожил 4 танка, 5 
самоходных орудий «Фердинанд», 3 тяжелых орудия, раздавил 250 автомашин и унич-
тожил до 150 гитлеровских солдат и офицеров.

К концу дня стрелковые части и 67-й танковый полк вошли в Казатин. Эта опера-
ция стала одной из важнейших для окончательного освобождения городов Житомира и 
Бердичева. 31 декабря 1943 года гвардии лейтенант П.Ф. Гриболев и механик-водитель 
его танка гвардии старшина М.И. Бушилов были представлены к званию Героя Совет-
ского Союза, а остальные участники боя — к награждению орденами и медалями.

Документы по инстанциям прошли на удивление быстро. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии лейтенанту Пётру Филипповичу Гриболеву и  гвардии старшине 
Михаилу Ивановичу Бушилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Заслуженные награды героям вручил на тор-
жественном построении в канун 23 февраля 1944 года командующий армией генерал- 
полковник танковых войск М.Е. Катуков.

Но ещё до вручения высокой награды гвардии старшина М.И. Бушилов отличился 
вновь. 14 января 1944 года в ходе боя на Винницком направлении его танк уничтожил 2 
танка, миномётную батарею и до 30 солдат и офицеров противника. За этот бой прика-
зом по 8-му гвардейскому механизированному корпусу М.И. Бушилов был награждён 
орденом Славы 3-й степени.

В мае 1944 года в ходе освобождения Западной Украины Бушилов при отражении 
контратаки противника численностью до 1000 человек умелым манёвром танка разда-
вил до 30 гитлеровцев, 3 пулемётных точки с расчётами и три миномёта. Кроме того, в 
плен взято 5 немцев. За этот бой он был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени, но приказом командующего бронетанковыми и  механизированными войска-
ми 8-й армии от 21 мая 1944 года награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
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В 1945 году Герой поступил в Ульяновское танковое училище, которое окончил в 
1946 году. В 1964 — прошёл курсы «Выстрел». Проходил службу на различных долж-
ностях. В 1967 году подполковник М.И. Бушилов уволен в запас. Жил в городе-герое 
Одессе, работал в областном военкомате. Скончался 16 мая 1974 года.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Бушилова Михаила Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Обращаю внимание тех, кто будет знакомиться с биографией Бушилова Михаила 
Ивановича по другим источникам, что в статье о нём, размещённой в Википедии, пред-
ставлена фотография, на которой изображён другой человек. Это можно установить по 
наградам, которые размещены на его кителе.

ВОЛОДИН  
Александр Фёдорович

16 (3) ноября 1914 —  
13 марта 1944 

Родился в селе Могилёво Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Мака-
рьевского района Костромской области) в крестьянской семье. Он был вторым из четы-
рёх братьев. После окончания сельской школы 1932–1933 годах учился в Макарьевском 
лесном профессионально-техническом училище «Леспромхозуч» (ныне СПТУ им. Героя 
Советского Союза Ю.В. Смирнова), работал мотористом на подвесной дороге Первомай-
ского лесопункта. 

В 1936 году был призван в Красную Армию. После года службы поступил в Ленин-
градское военно-политическое училище, которое окончил в 1939 году. В должности поли-
трука роты участвовал в советско-финской войне 1939‒1940 годов. Потом была служба 
в Добрянке и Коростыне на Житомирщине, где и застала его война. С первых её дней во-
евал на Юго-Западном фронте. В сентябре 1942 года получил тяжёлую контузию. После 
госпиталя был направлен на Северо-Западный фронт.

Капитан А.Ф. Володин пришёл в 15-й воздушно-десантный полк 4-й воздушно-де-
сантной дивизии в мае 1943 года на должность заместителя командира батальона по 
политической части. В первых числах июля 1943 года дивизия вступила в тяжёлые бои 
за станцию Поныри. Володин в этих боях постоянно находился в боевых порядках рот, 
там, где было труднее всего. 9 июля в разгар боёв за Поныри один из  батальонов ока-
зался отрезанным от наших войск. Фашисты его окружили и уничтожали по частям. На 
помощь соседям был направлен батальон А.Ф. Володина. Ураганный огонь противни-
ка из крупнокалиберных пулемётов и шестиствольных миномётов прижимал солдат к 
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земле. Но политработник сумел поднять в атаку цепь нашей пехоты, и товарищи были 
спасены.

За участие в захвате и удержании важнейшего плацдарма на Днепре и Припяти 
гвардии капитан А.Ф. Володин 28 сентября 1943 года был награждён орденом Красной 
Звезды.

Вскоре дивизия была переподчинена 60-й армии, действовавшей на плацдарме не-
сколько южнее устья Припяти. В октябрьских боях А.Ф.  Володин отличился вновь. 
В бою за село Губин он первым ворвался в село и захватил штабную машину со штаб-
ными документами. 6 октября подразделения полка попали в окружение, но А.Ф.  Во-
лодин не допустил проявления паники, а проявил мужество, мобилизовал личный со-
став и с боем вывел подразделения из окружения. За эти бои приказом по войскам 
60-й армии от 30 ноября 1944 года Александр Фёдорович был награждён орденом  
Отечественной войны 2-й степени.

Весной 1944 года гвардии капитан А.Ф. Володин умело направлял работу парторгани-
заций частей и спецподразделений дивизии на успешное выполнение боевых задач при 
подготовке и в ходе Уманско-Ботошанской операции. Предстояло форсировать крупные 
реки — Южный Буг, Днестр и множество малых, сейчас разлившихся рек. Поэтому по-
литорганы обращали особое внимание воинов на обеспечение действий при переправах 
через водные преграды. По инициативе капитана Володина в подразделениях изучались 
памятки, в которых рассказывалось о способах преодоления рек сходу. Серьезное вни-
мание придавалось заблаговременной подготовке к умелому использованию подручных 
средств. 

Курсанты Ленинградского военно-политического училища
Первый слева в первом ряду А.Ф. Володин. 1938 г.

Фотография из собрания Костромского музея-заповедника
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11 марта наши передовые отряды, сметая на своем пути вражеские арьергарды, прош-
ли с боем более 30 километров и овладели городами Джулинкой и Гайворон, расположен-
ными на Южном Буге. Рядом на рубеж реки Соб вышел 15-й воздушно-десантный полк 
4-й воздушно-десантной дивизии. 

Утром 13 марта А.Ф. Володин в составе 15-го воздушно-десантного полка форсировал 
реку Соб в районе села Старый Дашев (ныне поселок Дашев Винницкой области Украины) 
и участвовал в боях по удержанию плацдарма. Когда в бою был убит замполит полка, гвар-
дии капитан А.Ф. Володин заменил его. Он сразу же ушёл в передовые боевые порядки, 
чтобы обеспечить успешное отражение вражеских контратак, личным мужеством и хра-
бростью воодушевлял бойцов на выполнение боевой задачи. Во время одной из наиболее 
яростных контратак немцев, когда дело дошло до рукопашной, гвардии капитан Володин 
поднял бойцов и пал в бою смертью храбрых. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Алексан-
дру Фёдоровичу Володину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен герой на месте боёв в братской могиле в поселке Дашев Винницкой обла-
сти.

Именем героя названы: улица в городе Макарьеве и в 1967 году Первомайская средняя 
школа Макарьевского района.

Поэтом Юрием Леднёвым и композитором О. Агафоновым написана песня о подвиге 
А.Ф. Володина, которая стала гимном пионерской организации Первомайской школы:

Вставал над рекою туман,
Блестели росой берега, 
Ушёл на войну капитан
Страну защищать от врага…
Ушёл на фронт с походным рюкзаком,
И был он нам, ребята, земляком…

Пятиметровый бюст героя изготовлен на средства Понизовского леспромхоза и по-
жертвования жителей. По реке Унже ходил теплоход «Герой Володин». На администра-
тивном здании Усть-Нейского сельского поселения была установлена памятная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Володина Александра Фёдорови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Сын героя Александр и внучки жили в Чернигове на Украине.
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Родился в деревне Малышкино Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне 
Солигаличский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов 
Ильинской школы, до призыва в армию работал в родном колхозе «Тутка».

С началом Великой Отечественной войны ушли на фронт четыре брата Воробьёвых. 
Один погиб под Ленинградом, а трое вернулись с фронта инвалидами. Николай был при-
зван в армию в октябре 1941 года и направлен в учебный артиллерийский полк, где полу-
чил военную специальность наводчика 76-мм артиллерийского орудия.

После учебы Николай попал служить в не совсем обычную часть. Дело в том, что ле-
том 1942 года вышел приказ Народного комиссара обороны СССР № 0528. В котором 
говорилось: 

«В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления 
кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения 
противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии ПРИКАЗЫВАЮ: 

Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы 
стрелковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовать в истреби-
тельно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи. 

Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а 
младшему начальствующему и рядовому составу — двойной оклад содержания. 

Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых частей и подразделе-
ний, до командира дивизиона включительно, взять на особый учет и использовать только 
в указанных частях. 

Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей 
присвоить военные звания ст. сержант — сержант соответственно и ввести должность 
заместителя наводчика с присвоением ему военного звания мл. сержант. 

Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-проти-
вотанковых артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в госпи-
талях, после излечения направлять только в указанные части.

Установить для всего личного состава истребитель-
но-противотанковых артиллерийских частей и подраз-
делений специальный нарукавный знак согласно прила-
гаемому описанию, носимый на левом рукаве шинели и 
гимнастерки. 

Установить премию за каждый подбитый танк в сумме: 
командиру орудия и наводчику по 500 рублей, остальному 
составу орудийного расчета по 200 рублей. 

ВОРОБЬЁВ  
Николай Павлович 

13 декабря 1922 —  
3 декабря 2013
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Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисован-
ной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать чер-
ной краской, а цифру, показывающую число подбитых танков, белой краской».

В составе 1666-го истребительно-противотанкового полка, сформированного в соот-
ветствии с этим приказом, Н.П. Воробьёв в январе 1943 года прибыл на Западный фронт 
и принял участие боях под городом Ржев.

Летом 1943 года полк был переброшен в район Курской дуги и принял участие в сра-
жении под Прохоровкой, где воины-артиллеристы прямой наводкой били по наступаю-
щим фашистским танкам. 15 июля 1943 года в ходе наступательных боёв под Белгородом 
немецкие танки несколько раз атаковали наши позиции. На орудие, где наводчиком был 
младший сержант Николай Воробьёв, двигались пять тяжёлых немецких танков. Не-
сколько выстрелов и два танка уничтожены, остальные повернули вспять. В другом бою 
7 августа Воробьёв подбил ещё один немецкий танк. За бои на Курской дуге он был на-
граждён орденом Красная Звезда. 

Особенно отличился артиллерист, как и весь полк, при штурме Киева в ноябре 1943 
года. 3 ноября Н.П. Воробьёв из своего орудия уничтожил батарею противника в составе 
4-х орудий с расчётом. Его орудие всегда шло с боевыми порядками пехоты и первым 
ворвалось на станцию Святошино. Немецкие танки не позволяли продвигаться вперёд 
нашей пехоте. Тогда Воробьёв, несмотря на сильный огонь противника, выдвинул своё 
орудие на прямую наводку и меткими выстрелами расстрелял три немецких танка и одно 
самоходное орудие типа «Фердинанд». Путь пехоте был открыт.

В представлении к награждению наводчика орудия младшего сержанта Николая Во-
робьёва говорилось: «на счету Воробьёва Н.П. 7 немецких танков, 24 дзота, 7 миномётов, 
батарея противника и до 100 гитлеровцев». Необходимо отметить, что к наградам был 
представлен весь расчёт орудия. Командир орудия старший сержант Е.И. Дубинин и на-
водчик младший сержант Н.П. Воробьёв  представлены к званию Героя Советского Союза, 
заряжающий рядовые Н. Шишмарёв и подносчик снарядов рядовой П. Тощихин к медали 
«За отвагу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство младшему сержанту Николаю Павловичу 
Воробьёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».  

Кроме того, за бои по освобождению столицы Украины был награждён и весь 1666-й 
истребительно-противотанковый полк, который получил почётное наименование «Киев-
ский». 

В последующих боях полк в составе 1-го Украинского фронта принимал участие Жи-
томирско-Бердичевской операции, в ходе которой противник был отброшен на 200 км на 
запад и освобождены от фашистов территории Киевской и Житомирской, а также ряда 
районов Винницкой и Ровенской областей.

15 апреля 1944 года от рук бандеровцев погиб командующий 1-м Украинским фронтом 
генерал армии Н.Ф.  Ватутин. Его похороны состоялись в Киеве 17 апреля. По словам 
Николая Павловича, он участвовал в церемонии похорон военачальника. А в начале мая 
ему пришлось встретиться с Маршалом Советского Союза И.С. Коневым, который был 
назначен командующим 1-м Украинским фронтом.

Для вручения ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Н.П. Воробьёва вызвали в 
штаб фронта. Форма одежды на нём была старая, потрёпанная. Когда И.С. Конев уви-
дел Николая Павловича, он заявил, что прикреплять высшую государственную награду 
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к такой форме не будет. Н.П. Воробьёва переодели в офи-
церское обмундирование, и тогда И.С. Конев вручил ему 
награды.

Вскоре после этого  Николай Павлович получил 
тяжёлую контузию от крупнокалиберной немецкой 
мины. Сначала он не мог слышать и не говорил, но по-
сле двухмесячного лечения в госпитале он был признан 
годным к службе и догнал свой полк уже в Польше.

В конце 1944 года 1666-й истребительно-про-
тивотанковый полк был преобразован в самоходно-ар-
тиллерийский полк с тем же номером. Видимо примерно 
в то же время старший сержант Н.П.  Воробьёв был на-
правлен на учёбу в Челябинское танково-техническое 
училище. В стенах училища он встретил день Великой 
Победы. После 9 месяцев учёбы в училища у Н.П. Воро-
бьёва резко ухудшилось здоровье, и он был демобилизо-
ван со 2-й группой инвалидности.

30 сентября 1945 года Н.П. Воробьёв вернулся в род-
ную деревню. Первоначально он устроился военруком в 
школу, а затем комендантом в милицию. В конце 1940-х 
годов Николай Павлович окончил Костромскую област-
ную партийную школу и 12 лет возглавлял Лосевский 
сельсовет Солигаличского района Костромской области. Позднее трудился в колхозе, 
был заместителем председателя артели, секретарём партийного бюро.

В 1964 году Воробьёв с семьёй приехал на строительство Костромской ГРЭС в город 
Волгореченск. Стал первым начальником пожарной части, затем перешёл на должность 
начальника группы караула ВОХРа на ГРЭС. Николай Павлович с первых дней прожи-
вания в Волгореченске проводил активную работу по военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. Он постоянно выступал с воспоминаниями о войне перед 
учащимися профессионального лицея № 17 и других общеобразовательных учреждений 
города. Принимал участие в проведении военно-спортивной игры «Зарница», смотрах 
строя и песни, парадах и митингах. В музее лицея № 1 имеется экспозиция, рассказываю-
щая о подвиге Н.П. Воробьёва, куда он часто приходил для встречи с учащимися.

Николай Павлович Воробьёв участвовал в юбилейных парадах Победы на Красной 
площади и после приезда из Москвы всегда делился впечатлениями с молодёжью на 
классных часах и встречах. Вместе с молодёжью и школьниками он принимал участие во 
всех общегородских мероприятиях: посадке деревьев, митингах, шествиях, торжествен-
ных заседаниях.

В 1989 году Н.П. Воробьёву присвоено звание «Почётный гражданин города Волго-
реченска», а 4 июля 2013 года Костромская областная дума присвоила ему звание «По-
чётный гражданин Костромской области». Кроме того, в 2012 году Николай Павлович 
удостоен ордена Костромской области «Труд, доблесть, честь», а его имя присвоено Вол-
гореченскому лицею №  1. Памятная доска, посвящённая герою, установлена на улице 
Вылузина в городе Солигаличе Костромской области.

Умер 3 декабря 2013 года. Похоронен в Волгореченске на аллее почётных захоронений 
старого городского кладбища.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Воробьёва Николая Павловича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Н.П. Воробьёв. 1950-е гг.
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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ДЕРЖАВИН  
Павел Иванович 

27 (14) февраля 1904 —  
17 февраля 1993 

Родился в городе Петергофе в семье корабельного плотника, выходца из деревни Ано-
сово Чухломского уезда Костромской губернии. Через 8 месяцев после рождения Павла 
отец внезапно умер, и мать вернулась в деревню мужа. Здесь и провёл Павел свои детские 
годы, учился в трёхклассной церковно-приходской школе, пас скот и помогал матери по 
хозяйству. 

Жилось семье крайне трудно и вот однажды, когда мальчику пошёл десятый год, мать 
отпустила его с другими отходниками в Петербург. Здесь он работал на табачной фабри-
ке Шапошниковых, сколачивал ящики, таскал тяжести, бегал за водкой для мастеров. 
Больной и осунувшийся вернулся Павел в 1917 году в деревню. Немного окрепнув, вновь 
пошёл в пастухи, а затем устроился в артель валить и сплавлять лес. Научился плотниц-
кому мастерству и ходил с односельчанами на стройки в отход.

В 1926 году был призван на службу в Военно-морской флот и направлен в школу водо-
лазов в Балаклаве. После окончания школы в 1927 году был направлен для прохождения 
службы на Дальний Восток. Служил водолазом, а  затем старшим водолазом на погра-
ничном сторожевом корабле «Воровский».

За одну из операций по разоблачению и задержанию контрабандистов боцман Держа-
вин получил первую свою награду — именные часы с надписью «За борьбу с бандитизмом».

Член ВКП(б) с 1930 года. С 1932 по 1934 годы служил главным боцманом на одном из 
судов Морской пограничной охраны Краснознамённой Амурской флотилии. 

В 1934 году П.И. Державин закончил вечернюю восьмилетнюю школу, и в том же году 
был направлен на учёбу в Ленинградское военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Не-
легко учиться, когда ты как минимум на 10 лет старше тех, кто сидит рядом с тобой. Но наш 
земляк справился и в 1938 году окончил училище по 1-му разряду.

После окончания училища П.И.  Державин получил направление на Черное море, в 
Пограничные войска. Служил с 1938 года командиром дивизиона сторожевых катеров 
26-го Одесского пограничного отряда, с 1940 года — командиром 1-го дивизиона 1-го 
Черноморского отряда пограничных судов Украинского пограничного округа. Граница 
и на Чёрном море граница. Капитан 1-го ранга в отставке Л. Черноусько в своих вос-
поминаниях приводит текст грамоты: «Старшему лейтенанту П.И. Державину за само-
отверженную работу по охране границ Родины, за поимку в море немецкого шпиона, 
пытавшегося проникнуть на паруснике к военно-морской базе». Было это за несколько 
месяцев до начала войны.

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года, встретив её начало в долж-
ности командира дивизиона Одесского отряда сторожевых кораблей Черноморского 
флота.
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В самом начале Великой Отечественной войны Совинформбюро в одной из сводок 
сообщило: «В ночь на 26 июня группа наших войск при поддержке речной флотилии 
форсировала Дунай, захватив выгодные рубежи…» На рассвете пограничные катера с 
десантом на полном ходу устремились к вражескому берегу. Комендоры (матросы-ар-
тиллеристы) открыли огонь из всех орудий. Ворвавшаяся в траншеи противника груп-
па забросала гитлеровцев гранатами, завязала рукопашный бой. Батальон фашистов 
пытался контратаковать десантников, но с тыла по нему ударили наши разведчики, вы-
садившиеся на неприятельский берег ночью. После овладения городом в Москву от-
правили донесение, в котором говорилось: «В течение двух часов части противника в 
Килия-Веке были полностью разгромлены: 200 вражеских солдат и офицеров убито, 720 
сдались в плен, захвачено 8 орудий и 30 пулемётов, более тысячи винтовок».

Это был первый в истории Великой Отечественной десант на вражескую террито-
рию, первый город, штурмом взятый советскими войсками. Командовал дивизионом 
катеров Павел Иванович Державин.

За время боевых действий отрядом сторожевых катеров, которым командовал 
П.И.  Державин до начала 1943 года, было отконвоировано свыше 1200 транспортов, 
проведено более 1300 катеро-суток дозора, отражено 1545 атак самолетов противни-
ка, причем сбито 24 и подбито 19 вражеских самолетов. Во время десантных операций 
корабли под командованием П.И.  Державина перебросили к местам высадки более 8 
тысяч десантников с их вооружением и боезапасом, вывезли на большие корабли и в 
порты приписки с мест десантирования 3 тысячи раненых бойцов и командиров. Кораб-
ли участвовали в выброске разведывательных групп, в обстреле укрепленных пунктов, 
в поисках подводных лодок и торпедных катеров противника. Пятьдесят семь раз они 
оказывали помощь получившим боевые повреждения военным и транспортным кора-
блям. 

За образцовое выполнение боевых приказов в борьбе с немецкими захватчиками 
при обороне Одессы, Севастополя и Кавказского побережья 91 человек из личного со-
става дивизиона был награждён высокими правительственными наградами. Ордено-

Водолаз  
П.И. Державин 
Фотография  
с сайта starina44.ru
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носцами в нём стали каждые восемь моряков из десяти, 
каждые шесть из десяти — отмечены орденами дважды, 
а каждый третий краснофлотец — кавалер трёх и более 
орденов. Сам 5-й Краснознамённый дивизион стороже-
вых катеров преобразован в гвардейскую часть. Коман-
дир дивизиона за умелое руководство личным составом 
и проявленные мужество и героизм награждён двумя ор-
денами Красного Знамени (5 апреля и 12 сентября 1943 
года) и медалью «За оборону Одессы». В феврале 1943 
года П.И. Державин был назначен командиром 1-й Кер-
ченской бригады бронекатеров. 

В сентябре 1943 года бригада Державина участвовала 
в высадке десанта в Новороссийске. За умелые действия 
при высадке десанта Павел Иванович был удостоен пол-

ководческого ордена Суворова 2-й степени. Это крайне редкая награда для флотско-
го офицера в звании капитана 3 ранга. Но если обратиться к статуту этого высокого 
ордена, то можно понять значимость подвига офицера. В нем сказано: «награждается 
крупный командир за боевой успех при разгроме сил врага или прорыв его оборони-
тельной полосы», да еще при условии, что «операция должна проводиться меньшими, 
чем у противника, силами». Вручая ему орден, командир Новороссийской военно-
морской базы контр-адмирал Георгий Холостяков с присущим ему пафосом произнес: 
«От души поздравляю тебя, Павел Иванович! Ты теперь первый на Черноморском 
флоте морской Суворов!» Это почетное звание справедливо закрепилось за ним на-
всегда.

В октябре 1943 года П.И. Державин был назначен командиром бригады бронекате-
ров Азовской военной флотилии и отличился в ноябре 1943 года в Керченской десант-
ной операции при высадке десантов в районах населённых пунктов Жуковка и Опасная 
(ныне в черте города Керчь) и при обеспечении переправы через Керченский пролив. 

С залпа реактивных установок бронекатеров Азовской флотилии, скрытно подо-
шедших к крымскому берегу, началась артиллерийская обработка вражеской обороны, 
а через полчаса с этих же бронекатеров были высажены первые десантные группы. Ко-
мандир высадки П.И. Державин отдавал четкие команды, оперативно вмешивался в ход 
проведения операции, спешил придти на помощь терпящим бедствие в проливе судам. 
Всю ночь и день без передышки сновали катера между берегами, снабжая десантников 
всем необходимым. 

С решением главной задачи по форсированию пролива перед катерниками встала 
другая, не менее важная задача — обеспечить нормальный ход работы Керченской пере-
правы. Капитана 3-го ранга П.И. Державина назначили ответственным командиром за 
переправу войск и боевой техники через пролив. В короткий срок были оборудованы 
места стоянок катеров, построены причалы. Вражеская авиация четырежды разбива-
ла пристани, сооруженные моряками на Крымском и Таманском берегах, но они снова 
быстро восстанавливались. Под охраной бронекатеров стал ходить паромный отряд с 
буксировщиками. 

165 суток действовала Керченская переправа. И все эти дни, уклоняясь от снарядов, 
бомб, маневрируя между минными заграждениями, нагромождениями льда, выносимо-
го течением и ветрами из Азовского моря, преодолевая штормовую волну, шли от берега 
к берегу катера и плавсредства под командой Павла Ивановича Державина. 

Орден Суворова  
2-й степени
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками капитану 3-го ранга Павлу Ивановичу Держави-
ну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 2900). А его бригада получила почётное наименование «Керченская».

После освобождения Крыма и Одессы, а также значительной части Украины наши 
войска на юге вышли к Днестру. Продолжая с ними взаимодействовать, флот оказывал 
приречным и приморским флангам активную помощь. И вот в апреле 1944 года на базе 
Азовской флотилии была создана Дунайская. В неё вошли подразделения бронекатеров 
и миномётных катеров с мощными «катюшами» на борту, тральщиков, зенитные части, 
морская пехота. Ядром флотилии была Керченская бригада речных кораблей капитана 
2-го ранга П.И. Державина.

Чтобы пробиться к устью Дуная, предстояло еще крепко повоевать на Днестровском 
лимане, а это была часть Ясско-Кишиневской операции. Лиман представлял собой об-
ширную водную преграду для наступавших и являлся хорошей защитой для обороняв-
шихся. Приобретя солидный опыт в боях за Крым и Кавказ, моряки и здесь перехитри-
ли противника. Скрытно высадили несколько десантных групп в его тылу, освободили 
Аккерман (Белгород-Днестровский) и другие населённые пункты. Бойцов в полосатых 
тельняшках высадили катера бригады П.И. Державина, они же поддерживали их дей-
ствия артиллерийским огнём.

Далее был Дунай. Только на этой реке моряки-державинцы высадили 15 десантов, а 
сам комбриг П.И. Державин лично руководил двумя десантными операциями, прини-
мал участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. 
22 февраля 1945 года, за умелое руководство личным составом бригады в ходе веде-
ния боевых действий на Дунае, теперь уже капитан 2-го ранга Державин приказом по 
войскам 3-го Украинского фронта был награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени. 

После войны отважный офицер Военно-морского флота служил в пограничных во-
йсках. В 1948 году он окончил Курсы усовершенствования офицерского состава при 

П.И. Державин 
(слева) у своего 
бюста в Военной 
гавани Одессы
Фотография  
с сайта starina44.ru
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Военно-морской академии. Последняя должность Павла Ивановича — заместитель на-
чальника пограничных войск военного округа.  С 1952 года капитан 1-го ранга П.И. Дер-
жавин — в запасе, а затем в отставке. 

Жил в городе Одесса. Умер 17 февраля 1993 года. Похоронен в Одессе на Крестьянском 
кладбище. 

За службу в Военно-морском флоте СССР П.И. Державин был награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 3-мя орденами Красного Знамени (возможно один из 
них в 1946 году за 20 лет службы в Вооруженных Силах), орденами Суворова 2-й сте-
пени, Ушакова 2-й степени (№ 241), 3-мя орденами Отечественной войны 1-й степени 
(один из них в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы), орденом Красной Звезды  
(октябрь 1944 г. за выслугу лет в Вооруженных Силах), медалями, многими иностран-
ными наградами, в числе которых две Партизанские Звезды 1-й степени и 2-й степени 
Социалистической Федеративной Республики Югославия. 

Почётный гражданин городов: Одессы (Украина), Тутракана (Болгария), Братиславы 
(Словакия). 

Имя Героя Советского Союза П.И. Державина носит корабль морской охраны Госу-
дарственной пограничной службы Украины. В городе Одессе, в Военной гавани, установ-
лен бюст Героя. 

В честь П.И. Державина село Аджиэли в Крыму переименовано в Державино. Школе 
№ 253 города Санкт-Петербурга присвоено имя Героя Советского Союза Павла Ивано-
вича Державина.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Державина Павла Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Павел Иванович является автором статьи «Первый десант; Мы вернулись!» в книге 
«Солдаты Родины» (Одесса, 1976).

Родился в деревне Астафьевское Галичского уезда Костромской губернии (ныне Га-
личский район Костромской области). Отец Николая работал отходником в Петрогра-
де (Ленинграде). Он был недоволен Советской властью и, видимо, где-то проговорился 
об этом. Был сослан на 7 лет на Колыму без права переписки. После возвращения опять 
уехал в Ленинград, но вскоре умер. Жена Екатерина Ивановна осталась с четырьмя 
детьми на руках. 

Она стала работать в колхозе, а Николай учился в 5-м классе, окончив который стал 
также работать в колхозе. 

ИВАНОВ  
Николай Константинович

1922 —  
1 января 1944 
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В 1938 году его направили учиться на ком-
байнёра в Быковскую областную школу. Но 
стать комбайнёром ему в этот раз не удалось. 
В 1939 году на Николу, престольный празд-
ник деревни Никольское, было большое гу-
ляние, и трое арефьевских ребят подрались 
с никольскими. Николай принимал участие 
в драке. В то время судили очень строго и 
Николаю по суду дали два года. Срок свой 
отбывал он в Мурманской области на стро-
ительстве аэродрома. Домой вернулся чуть 
живой, и мать ездила встречать его в Галич.   

Молодой человек дома быстро пошёл на 
поправку. Николай устроился на работу. Ра-
ботал слесарем, трактористом, довелось ему 
немного поработать и комбайнёром в Степа-
новской МТС. Вступил в комсомол, жизнь 
налаживалась. Но началась война. В апре-
ле 1942 года Николая призвали в армию. В 
одном из первых боёв он получил ранение, 
а после излечения был направлен на курсы 
механиков-водителей танков.

Для дальнейшего прохождения служ-
бы он был направлен в танковый полк 14-й 
гвардейской танковой бригады 4-го гвардей-
ского Кантемировского танкового корпуса. 
С 27 июля по 28 августа 1943 года в составе 
бригады, переданной в состав Воронежского 
фронта, участвовал в Курской битве. 10 де-
кабря 1943 года бригада была передана во-
йскам 1-го Украинского фронта и приняла 
участие в освобождении Украины.

После освобождения Киева советскими 
войсками фашисты решили вновь овладеть 
городом. Они собрали 8 танковых и механи-
зированных, а также 7 пехотных дивизий и 
перешли в контрнаступление. Весь декабрь 
прошёл в тяжёлых кровопролитных боях, в 
которых главную роль играли танковые и 
механизированные войска. Наконец наши 
войска нанесли решительный удар. Фаши-
сты не выдержали и побежали. Танкисты 
4-го Кантемировского танкового корпуса 
устремились в прорыв.

Утром 1 января 1944 года западнее Жито-
мира шли бои. Танкисты громили колонны 

Николай Иванов с сёстрами
Фотография из собрания Галичского 

краеведческого музея

Николай Иванов в школе комбайнёров
Фотография из собрания Галичского 

краеведческого музея
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отходящего врага, перерезали на путях его отхода шоссейные и железные дороги. Нахо-
дясь в разведке, гвардии старший сержант Н.К. Иванов вырвался на своей «тридцать-
четвёрке» вперёд, на большой скорости устремился к селу Высокая Печь и оказался в 
расположении противника. Появление советского танка в стане врага было настолько 
неожиданным, что ему не успели оказать сопротивление. Н.К. Иванов направил свою 
боевую машину в гущу оккупантов. Танк носился по улицам, крушил подводы, авто-
машины, пушки. Под гусеницы танка попало около 80 повозок с военными грузами. 
Отважный экипаж тридцатьчетвёрки расстреливал из пушки и пулемётов вражеских 
солдат и офицеров. 

Бросив в селе 4 исправных танка и до двухсот автомашин с военными грузами и про-
довольствием, гитлеровцы бежали. Паника настолько охватила фашистов, что ни их 
танки, ни пушки, стоявшие в селе, не сделали ни одного выстрела, чтобы предупредить 
свои войска о появлении наших танков в их расположении. Не зря говорят — у страха 
глаза велики. 

Вражеская артиллерия открыла огонь по советскому танку, когда он был уже за се-
лом. Одним снарядом пробило броню. Осколком тяжело ранило Н.К. Иванова в руку. 
Но и с повреждённой рукой он вёл свой танк. Второй снаряд пробил борт тридцатьчет-
вёрки и ранил водителя в левую ногу. Собрав последние силы, отважный воин поднял 
передний люк и попытался выползти из танка, но был ранен в третий раз — уже смер-
тельно. 

Похоронен в селе Высокая Печь Житомирского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года за героизм и 

мужество, проявленные в боях при освобождении Житомирщины гвардии старшему 
сержанту Николаю Константиновичу Иванову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

За бои с 29 декабря 1943 по 1 января 1944 года старший сержант Н.К. Иванов при-
казом по войскам 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса от 14 января 
1944 года был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Памятный знак 
в честь Н.К. Иванова  

в деревне Астафьевское 
Фотография из коллекции 

Т.А. Зайцевой 

Родственники 
Н.К. Иванова  
в с. Высокая печь у его 
могилы Фотография  
из коллекции Т.А. Зайцевой 
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Так сложилось, что до ухода на фронт Николай не успел жениться и естественно 
прямых его потомков не осталось. Но в Галичском районе Костромской области живут 
его внучатые племянники. И хотя они носят другие фамилии, память о своём двою-
родном прадеде берегут. Его правнук Милинин Кирилл, учащийся школы № 2 г. Галич 
Костромской области написал очень хорошую исследовательскую работу о Герое Со-
ветского Союза Н.К. Иванове 

Но о герое помнят не только в его семье. Сержант Н.К. Иванов был внесён в Книгу 
почётных граждан города Житомира, в селе Высокая печь его именем названа улица, за 
его могилой раньше ухаживали школьники. Как обстоят дела сейчас, не знаю. На роди-
не героя его имя носит одна из улиц города Галича, а также в 1966 году постановлением 
Совета Министров РСФСР его имя присвоено Степановской восьмилетней школе Га-
личского района. В родном селе героя установлен памятный знак в его честь.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Иванова Николая Константи-
новича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Родился в деревне Дудкино Костромского уезда Костромской губернии (ныне Судис-
лавский район Костромской области) в семье крестьянина. В 1929 году с родителями пере-
ехал в поселок Василёво (ныне город Чкаловск Нижегородской области). Здесь окончил 
школу-семилетку №  4, затем школу фабрично-заводского ученичества, готовящую спе-
циалистов для речного транспорта. Трудовой путь начал масленщиком на землечерпалке 
«Волжская-23». Зимой 1940–1941 годов работал слесарем на судоремонтном заводе имени 
Ульянова-Ленина, а с начала навигации на землечерпалке «Московско-Окская-21». Здесь 
застало начало Великой Отечественной войны. После окончания навигации 1941 года мо-
лодого речника зачислили пожарным.

В начале марта 1942 года Чкаловским районным военкоматом Горьковской области  он 
был призван в Красную Армию. Через несколько месяцев полк, в котором молодой сол-
дат проходил подготовку, был переброшен под Сталинград. В первом же бою красноармеец 
Коряков был ранен в ногу и на фронт вернулся только осенью 1943 года. В составе первых 
десантных групп принимал участие в форсировании Днепра. В бою за расширение плац-
дарма был тяжело ранен, домой даже сообщили о его смерти. Но молодой человек выжил. 

После второго ранения А.П. Корякова послали на курсы младших лейтенантов. Пройдя 
подготовку и освоив противотанковое ружьё, молодой офицер снова вернулся на фронт. 
В 15-м стрелковом полку 147-й стрелковой дивизии получил назначение на должность  

КОРЯКОВ  
Александр Павлович 

22 октября 1923 — 
26 июля 1944 
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командира взвода противотанковых ружей (ПТР). В 
составе полка младший лейтенант Коряков участвовал 
в освобождении Западной Украины, особо отличился 
летом 1944 года в боях на подступах к городу Станис-
лаву (ныне — Ивано-Франковск). 

26 июля 1944 года в бою за село Боднаров (Калуш-
ский район Ивано-Франковской области Украины) по-
зиции полка были атакованы пехотой при поддержке 
танков и самоходных орудий. В первую линию выдви-
нулся взвод ПТР младшего лейтенанта А.П. Корякова. 
Командир первым же выстрелом поджег танк, точный 
огонь открыли и остальные бронебойщики. Очередной 
раз, меняя позицию, офицер оказался рядом с враже-
ской самоходкой. Перезаряжать ружье уже было не-
когда, противотанковой гранатой А.П. Коряков унич-
тожил экипаж самоходного орудия, захватил машину 
и развернул в сторону врага. Но был сражен осколком 
снаряда. Воодушевленные подвигом офицера-броне-
бойщика, бойцы поднялись в атаку. В результате стре-
мительного броска были захвачены исправными три 
самоходных орудия, три 105-миллиметровых пушки, 
вражеская автомашина и тягач.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм младшему лейтенанту Корякову Александру Павловичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен на месте последнего боя, в селе Боднаров. 
Именем героя была названа улица в городе Калуш Ивано-Франковской об-

ласти, которая в настоящее время переименована в улицу Коновальца (создате-
ля и руководителя организации украинских националистов). Посмертно он был 
избран почетным гражданином этого города. Остался ли он таковым в настоя-
щее время неизвестно. В городе Чкаловск установлен бюст героя. Имя «Александр  
Коряков» присвоено судну речного флота. 

В посёлке Судиславль Костромской области его именем названа улица и установлена ме-
мориальная доска, кроме того, его имя носила пионерская дружина Шаховской средней шко-
лы Судиславского района.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Корякова Александра  Павлови-
ча  занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Бюст  А.П. Корякова в п. Судиславль 
Костромской области

Фотография из коллекции  
М.А. Белоуса
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Родился в деревне Большая Избёнка Кологривского уезда Костромской губернии 
(ныне Межевской район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил на-
чальную школу. С 9 лет остался без матери, а отец был на фронте Первой Мировой 
войны. Начал работать в поле, подростком уходил на лесозаготовки, на сплав леса на 
реке Унже. Был активным селькором костромской газеты «Борона». В начале 1927 
году уехал в город Иваново-Вознесенск (ныне Иваново). Работал плотником на стро-
ительстве фабрики «Красная Талка», жилых домов, мостов. 

В конце 1927 года добровольно пришел в военкомат, сдал экзамены и был направ-
лен на учебу в Иваново-Вознесенскую пехотную школу, находящуюся в городе Орле. 
Но закончить учебу не довелось. В 1930 году был отчислен по состоянию здоровья. 
Вернулся в Иваново. Работал в городском совете «Осоавиахима», затем на машино-
строительном заводе. Успешно закончил вечерний рабфак. В 1936 году пришел рабо-
тать на завод «Энергозапчасть», руководил производственным отделом. В 1938 году 
вступил в ВКП(б). Заочно учился в текстильном институте.

В ноябре 1941 года отказался от «брони», ушел добровольцем в Красную Армию. 
Сначала был зачислен в парашютно-десантную бригаду в городе Тейкове (Иванов-
ская область), но вскоре был признан не годным к службе в десантных войсках по со-
стоянию здоровья. В составе 105-го отдельного стрелкового батальона служил в тылу, 
охранял мосты и железнодорожные пути. В сентябре 1942 года был зачислен стрел-
ком-автоматчиком в 11-ю гвардейскую танковую бригаду, находящуюся на отдыхе в 
Саратове.

С марта 1943 года на фронте. Боевое крещение получил в боях под городом Сев-
ском. Командуя отделением автоматчиков, парторг роты Крупинов, прошел со своей 
гвардейской танковой бригадой сквозь огонь Орловско-Курской битвы, принял уча-
стие в разгроме немцев на Украине. Не раз в сложной обстановке, когда из строя вы-
ходили офицеры, брал командование подразделением на себя. 

Первой награды — ордена Красной Звезды — старший сержант Крупинов был удо-
стоен за бои на Курской дуге. В одном из боёв, когда командир роты был ранен и 
выбыл из строя, Пётр Никифорович увлёк бойцов за собой, и рота продолжила вы-
полнять боевую задачу. В этом бою наш земляк лично уничтожил до 30 фашистов. 
Приказом по 11-й гвардейской танковой бригаде от 16 августа 1943 года он был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Вновь отличился Крупинов в ходе боёв 16–17 февраля 1944 года на территории 
Украины. Его взвод при отражении попытки противника выйти из окружения унич-
тожил 121 солдата и офицера, 8 ручных пулемётов и 5 повозок. Из своего личного 

КРУПИНОВ  
Пётр Никифорович 
28 (15) августа 1906 — 

 29 марта 1998
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оружия Крупинов уничтожил 14 фашистов. За этот 
подвиг он был представлен к награждению орденом 
Отечественной войны 2-й степени, но приказом по 
войскам 2-й танковой армии он был награждён ор-
деном Славы 3-й степени.

Особо отличился в феврале–марте 1944 года, во 
время разгрома Корсунь-Шевченковской группи-
ровки врага. Пять гвардейских танков и сорок авто-
матчиков, среди которых был и Крупинов, заняли 
оборонительные позиции между деревнями Джур-
женцы и Почапинцы, перекрывая путь прорывав-
шейся из окружения гитлеровской танковой диви-
зии. Целый день шел бой с превосходящими силами. 
Уже кончались боеприпасы, и тогда танкисты пош-
ли в контратаку, давя гусеницами врага. Держась на 
броне одного из танков, старшина Крупинов из руч-
ного пулемёта косил мечущихся на дороге гитлеров-
цев, в упор расстреливал отступающего противника. 
Не выдержав напора, враг начал сдаваться в плен.

5 марта 1944 года началась Уманьско-Христиновская операция. За три дня танки-
сты с боями прошли шестьдесят километров. В этих наступательных боях гвардии 
старшина Крупинов был все время впереди. Когда мотострелковый батальон с тан-
ками, преследуя противника, ворвался в село Буки, он первый со своим отделением 
переправился через реку Горный Тикич и повел фланговый огонь по отступающим 
гитлеровцам. В боях за село Помойник Пётр Никифорович принял командование 
взводом на себя, догнал противника и навязал ему ближний рукопашный бой. Не-
сколько раз он ходил в разведку и приносил ценные сведения о противнике. 10 марта 
танкисты ворвались в город Умань, и в уличных боях вновь отличился старшина Кру-
пинов.

На следующий день восемь танков с автоматчиками на броне на большой скорости 
прошли в тыл противника. Подавив сопротивление гитлеровцев на пути следования, 
отряд ворвался в село Берёзки-Бершадские и захватили переправу через реку Юж-
ный Буг. Отражая контратаки противника, П.Н.  Крупинов грамотно разместил ав-
томатчиков и умело руководил боем. Автоматчики и танкисты удержали переправу 
до подхода основных сил. В этом бою гитлеровцы потеряли 353 солдата и офицера 
убитыми, 5 автомашин, 10 повозок, 15 пулемётов и другое вооружение.

В апреле 1944 года был направлен на курсы младших лейтенантов 2-й гвардейской 
танковой армии. На учебе узнал о присвоении высокого звания. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение зада-
ний командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками старшине Петру Никифоровичу Крупинову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В сентябре 1944 года, по окончанию учебы, младший лейтенант Крупинов получил 
назначение парторгом батальона 76-го отдельного автомобильного полка. С ним про-
шел до конца войны. День Победы Пётр Никифорович встретил в Берлине. 

После войны продолжил службу в армии парторгом, с осени 1946 года замполитом 
батальона того же 76-го отдельного автомобильного полка, затем замполитом армей-
ского госпиталя. В апреле 1947 года старший лейтенант П.Н. Крупинов уволен в запас. 

П.Н. Крупинов. 1960-е гг. 
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Вернулся в город Иваново. В 1952 году окончил Всесоюзный заочный текстильный 
институт. Работал начальником ОТК, затем начальником конструкторского отдела 
завода «Ивтекмаш». В 1959 году он перешёл в конструкторское бюро Ивановского за-
вода измерительных приборов, где в должности начальника конструкторского отдела 
проработал до пенсии в 1968 году. Часто выступал перед молодёжью с рассказами о 
своём боевом пути. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы был награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 29 марта 1998 года. Похоронен в Иваново на кладбище в Балино.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Крупинова Петра Никифоро-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Родился в селе Жабки (ныне село Луценки Лохвицкого района Полтавской области) в 
бедной крестьянской семье. Учился в Луценковской сельскохозяйственной профшко-
ле, затем в Полтавском сельскохозяйственном техникуме и Полтавской сельскохозяй-
ственном институте. Член ВКП(б) с 1931 года.

В 1932 году по спецнабору ЦК ВКП(б) со второго курса института призван в Крас-
ную Армию. Окончил Киевское артиллерийское училище. Участник боёв на озере Ха-
сан. За успехи в боевой и политической подготовке подразделения, которым Лета ко-
мандовал в предвоенное время, в 1940 году он был награждён орденом «Знак Почёта».

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В должности команди-
ра дивизиона 711 артиллерийского полка 227-й стрелковой дивизии сражался с фаши-
стами под Харьковом и Белгородом в составе войск Юго-Западного фронта. В ноябре 
1941 года за умелое руководство дивизионом он был награждён орденом Красной Звез-
ды и назначен начальником штаба полка.

Летом 1942 года в ходе Харьковской наступательной операции 227-я стрелковая ди-
визия попала в окружение, и только небольшая её часть смогла прорваться к своим. В 
связи с большими потерями дивизия была расформирована. Но Илья Кузьмич видимо 
был среди тех, кто сумел вырваться из окружения, и продолжал воевать с фашистами. 
Подтверждением этому служит тот факт, что в сентябре 1943 года он уже подполковник 
и назначен командиром 1672-го истребительно-противотанкового полка 1-го Украин-
ского фронта.

 ЛЕТА  
Илья Кузьмич 

20 (7) августа 1907 —  
4 января 1970 
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Осенью 1943 года полк участвовал в боях на левобережной Украине, вышел к Дне-
пру и успешно его форсировал. Только за октябрь–декабрь полком подбито и сожжено 
38 танков, 6 орудий, уничтожено до 3 батальонов пехоты и множество техники. За эти 
бои в январе 1944 года подполковник Лета награждён орденом Красного Знамени.

Особенно отличился Илья Кузьмич в бою у города Чертков на Западной Украине. 
Полк занял противотанковую оборону на окраине города и ещё не успел окопаться, ког-
да его атаковали до 2 батальонов пехоты при поддержке 16 танков (из которых 12 «Ти-
гров»). Несмотря на отсутствие пехотного прикрытия, полк отразил 4 атаки против-
ника. Подполковник Лета был ранен, но не покинул поле боя и на костылях управлял 
полком. В течение двух суток полком было отбито 8 атак противника, при этом подбито 
3 танка (из них 2 «Тигра»), 2 бронетранспортёра, 2 орудия и до 250 солдат и офицеров 
противника. 

За этот бой подполковник Лета был представлен к званию Героя Советского Союза. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое ко-
мандование полком  при освобождении Правобережной Украины и проявленные при 
этом личное мужество и героизм ему было присвоено это высокое звание с вручением 
ордена Ленина и медали Золотая Звезда (№ 2324).

В начале 1945 года подполковник Лета командовал 8-м запасным артиллерийским 
полком 1-го Украинского фронта. Командир полка, выполняя приказ командующего 
артиллерией фронта, за короткое время подготовил 88 расчётов 120-мм миномётов, 
76-мм, 122-мм и 153-мм пушек и гаубиц. Указанные расчеты, действуя под названием 
батареи «Раевского» участвовали в прорыве обороны противника под городом Кельце. 
За успешное выполнение задания командования подполковник Лета был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

После окончания войны Илья Кузьмич продолжил службу в рядах Вооружённых 
Сил СССР. В 1946 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ле-
нинграде. Проходил службу на различных должностях. В августе 1955 года он был на-
значен командиром войсковой части № 55486 (2610-я база), дислоцированной в горо-
де Нея Костромской области. 

В мае 1959 года полковник Лета был уволен в запас и уехал в город Полтаву. Кроме 
вышеперечисленных наград он был награждён орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени за 15 и 20 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР и рядом 
медалей.

После увольнения в запас Илья Кузьмич вёл активную общественную и воспита-
тельную работу. Был народным заседателем Киевского районного суда города Полта-
вы, депутатом районного совета.

Умер 4 января 1970 г., похоронен в Полтаве. 
В память о герое в Полтаве на фасаде здания бывшего сельскохозяйственного тех-

никума (теперь Аграрно-экономический колледж Полтавской государственной аграр-
ной академии по адресу: ул. Сковороды,  18), в которой учился Илья Кузьмич Лета, 
установлена гранитная мемориальная доска.

Дочь Ильи Кузьмича — Тамара Ильинична Лета (1939 г.р.) известный врач, поли-
тик, депутат Верховного Совета Российской Федерации последнего созыва и Государ-
ственной Думы России первого созыва. Живёт в Волгограде. Президент Ассоциации 
врачей и Общественной палаты Волгоградской области. Заслуженный врач Россий-
ской Федерации.
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Родился в селе Дерябино Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Вар-
навинский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Русский. Оставшись 
сиротой, жил у бабушки. После окончания сельской школы был рабочим, а потом заве-
дующим производством на Донецкой станции шелководства Краснодарского края. С сен-
тября 1935 года работал стрелочником на железной дороге в Московской области, учился 
в железнодорожном техникуме. 

Осенью 1937 года он был призван в ряды Красной Армии. Окончил полковую школу 
младших командиров. С 1938 года служил на Дальнем Востоке в танковой части механи-
ком-водителем. Участвовал в боях с японскими войсками на озере Хасан. 

В начале Великой Отечественной войны с июля по сентябрь 1941 года был шофером 
при особом отделе 3-й армии на Брянском фронте. Попал в окружение. Пробираясь к 
линии фронта, встретился с партизанами Ямпольского партизанского отряда Сумской 
области и остался в отряде. Сначала был бойцом, а со временем стал командиром группы 
автоматчиков.

В октябре 1942 года был назначен командиром взвода диверсионно-подрывной груп-
пы партизанского отряда. В бою с карательными отрядами врага в селе Ракитное Сум-
ской области проявил себя как смелый и самоотверженный воин. Осенью 1942 года во 
время рейда партизанского отряда под командованием А.П. Сабурова на Правобережную 
Украину М.Г. Малышев осуществил ряд удачных операций по подрыву мостов и автома-
шин врага на шоссейных дорогах. 

В феврале 1943 года партизанский отряд, в состав которого входила и подрывная груп-
па М.Г. Малышева, провел ряд диверсионных операции на железной дороге Каменец-По-
дольской и Тернопольской областей. Подрывники М.Г. Малышева в течение 1943 года 
пустили под откос 21 вражеский эшелон с живой силой и техникой. Член ВКП(б) с 1943 
года.

В конце 1943 года М.Г. Малышев был назначен командиром роты подрывников, кото-
рая в начале 1944 года провела ряд смелых диверсионных операций. Только 15 февраля 
1944 года во время боя с врагом бойцы партизанской роты под командованием М.Г. Ма-
лышева уничтожили два танка и взорвали железнодорожный мост. Кроме того, рота за-
хватила трофеи: 50 винтовок, 2 пулемёта, 15 тысяч патронов. 

Активными боевыми действиями диверсионная группа Малышева вынудила фашист-
ское командование сосредоточить крупные силы для охраны военных объектов и желез-
нодорожных узлов. Действуя в тылу врага, подразделение старшего лейтенанта М.Г. Ма-
лышева уничтожило не одну сотню вражеских эшелонов, взорвало пять железнодорожных 
мостов. На личном счету Михаила Григорьевича было 68 пущенных под откос эшелонов.

МАЛЫШЕВ  
Михаил Григорьевич

16 (3) февраля 1916 —  
29 августа 1994 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, прояв-
ленные при этом мужество и героизм и за особые заслуги в развитии партизанского движе-
ния Михаилу Григорьевичу Малышеву было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7377).

Кроме того, М.Г. Малышев в годы Великой Отечественной войны был награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу».

После окончания Великой Отечественной войны остался в кадрах Вооружённых Сил. 
В 1948 году М.Г. Малышев был награждён медалью «За боевые заслуги» за 10 лет службы 
в рядах Вооружённых Сил. С 1954 года старший лейтенант М.Г. Малышев в запасе. 

В 1955 году по призыву партии уехал на целину. Три года работал в Северо-Казахстан-
ской области заведующим гаражом. 

С 1958 года жил в селе Макарий Варнавинского района Горьковской  области. В 1985 
году в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени.

Умер 29 августа 1994 года. Похоронен на кладбище в с. Макарий Варнавинского рай-
она Нижегородской области.

Внук героя, тоже Михаил Малышев, служил по призыву в воздушно-десантных во-
йсках. С декабря 1994 по март 1995 года  в составе своей воинской части участвовал в бо-
евых действиях по установлению конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики в городе Грозном. Награждён орденом Мужества.

Родился в городе Николаеве Херсонской губернии (ныне областной центр Никола-
евской области Украины) в семье рабочего. Русский. Окончил 10 классов.

В 1939 году поступил в 14-ю Харьковскую специальную артиллерийскую школу, по 
окончании которой продолжил обучение в Ленинградском артиллерийском училище.

В действующей армии с июня 1941 года. Был тяжело ранен и лечился в госпитале. 
В феврале 1942 года его направили в 875-й гаубичный артиллерийский полк резерва 
главного командования, который находился на переформировании в Вологодской об-
ласти, и назначили на должность командира штабной батареи.  

В течение 1942 года полк занимался напряжённой боевой учёбой, а в январе 1943 
года он был передан в состав Воронежского фронта и принял участие в Острогожско-
Россошанской операции. В ходе наступления полк поддерживал наступление войск 

ПОЯРКОВ  
Владимир Александрович 

1 февраля 1920 —  
10 сентября 1955 
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18-го отдельного стрелкового корпуса, своими действиями обеспечивал успех стрел-
ковых подразделений и нанёс существенный урон врагу. За уверенные и успешные 
действия в этой операции полк получил наименование 111-й гвардейский.

В марте 1943 года гвардии старший лейтенант В.А.  Поярков был переведён на 
должность командира 1-й батареи и практически сразу зарекомендовал себя, как му-
жественный и способный командир-артиллерист. До лета 1943 года батарея Пояркова 
удерживала позиции на южном фасе Курской дуги в районе села Краснополье Сум-
ской области в полосе обороны 38-й армии и в позиционных боях нанесла заметный 
урон врагу в живой силе и технике. Так, 14 апреля батарея уничтожила станковый 
пулемёт и 81-мм миномёт, а также прямым попаданием взорвала склад с боеприпаса-
ми. 16 апреля огнём батареи был накрыт овраг, в котором засели немцы. В результате 
огня артиллеристов В.А. Пояркова немцы потеряли ручной пулемёт, 2 миномёта и до 
взвода пехоты. 28 апреля батарея расстреляла автоколонну противника, уничтожив 
13 автомашин и взвод вражеских солдат.

В ходе оборонительной фазы Курской битвы 111-й гвардейский полк участвовал 
в отражении немецкого наступления в полосах обороны 40-й, 5-й гвардейской и 6-й 
гвардейской армий. 8 июля 1943 года батарея гвардии старшего лейтенанта В.А. По-
яркова отразила несколько атак противника у деревни Берёзовка Ивнянского райо-
на Белгородской области,  в ходе боёв уничтожив 3 станковых пулемёта, 1 противо-
танковое орудие, 4 автомашины, 1 тяжёлый танк «Тигр» и до 70 солдат и офицеров 
вермахта. Владимир Александрович был тяжело контужен, но не ушёл с поля боя. 14 
июля 1943 года в бою за деревню Кочетовка артиллеристы В.А. Пояркова обеспечили 
успешное отражение вражеских контратак, уничтожив в ходе боя 1 станковый пуле-
мёт, до 40 немецких солдат и подавив огонь 105-миллиметровой батареи. Во время 
контрудара Воронежского фронта на Курской дуге батарея В.А.  Пояркова оказыва-
ла огневую поддержку своей пехоте. Сам гвардии лейтенант В.А. Пояркова нередко 
брался за автомат и несколько раз личным примером поднимал стрелковые подраз-
деления в атаку. 

За героизм и мужество, проявленные в ходе оборонительных боёв на Курской дуге, 
старший лейтенант В.А.  Пояркова приказом командующего артиллерией Воронеж-
ского фронта от 17 августа 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

В августе 1943 года Владимир Александрович участвовал в Белгодско-Харьков-
ской наступательной операции, во время которой 111-й гвардейский гаубичный ар-
тиллерийский полк поддерживал наступление стрелковых частей 40-й армии Во-
ронежского фронта. Стрелковые роты и батальоны, которым оказывала содействие 
батарея гвардии старшего лейтенанта В.А. Пояркова, всегда успешно выполняли по-
ставленные боевые задачи. Во время операции Владимир Александрович был ранен, 
но остался в строю. Особо отличился в боях с 26 по 29 августа 1943 года.

В ходе начавшегося наступления 111-й гвардейский гаубичный артиллерийский 
полк оказывал огневую поддержку подразделениям 29-й стрелковой дивизии 40-й ар-
мии Воронежского фронта. Перед батареей гвардии старшего лейтенанта В.А. Пояр-
кова командиром полка была поставлена задача, выдвинуться в район села Вельбовка 
и занять огневые позиции на краю Гадячского Бора восточнее города Гадяч. Ускорен-
ным маршем к пяти часам утра артиллеристы вышли к заданной цели, но в момент 
развёртывания батареи они были атакованы превосходящими силами пехоты против-
ника. 
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Стремясь замедлить наступление советских войск, немцы перебросили в район 
Гадяча три пехотные дивизии СС и ранним утром 26 августа перешли в контратаку. 
На острие их удара и оказались 106-й стрелковый полк 29-й стрелковой дивизии и  
111-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк резерва главного командования. 
В течение всего дня немцы яростно атаковали позиции советских артиллеристов и пе-
хотинцев, но, несмотря на многократное численное превосходство, всякий раз вынуж-
дены были отходить на исходные позиции, неся большие потери. Более того, к вечеру 
того же дня гвардии старший лейтенант Поярков организовал прочёсывание лесного 
массива и выбил из него засевших там немецких автоматчиков. Однако вечером стали 
поступать тревожные сведения: разведчики доложили, что противник обошёл пози-
ции полков и занял село Веприк, тем самым отрезав их от основных сил армии. 

Единственным возможным путём отхода оставалась дорога на Зеньков. Возглавив 
разведгруппу, В.А. Поярков произвёл разведку дороги и обнаружил, что немецкие ча-
сти уже заняли село Тёплое.  Когда эти сведения были доставлены в штаб, стало ясно, 
что полк попал в окружение. К утру 27 августа окружённым частям по рации посту-
пил приказ прорываться к своим. Во время перехода к селу Веприк гвардии старший 
лейтенант В.А. Поярков во главе отряда пехоты шёл в авангарде, выявляя и уничто-
жая засады врага. К середине дня окружённые подразделения вышли к юго-западной 
окраине села Веприк, где завязали бой с превосходящими силами немцев. Однако по-
пытка прорыва оказалась неудачной. 

В бою у села Веприк Владимир Александрович был тяжело ранен. Артиллеристы 
и пехотинцы заняли оборону в полутора километрах южнее населённого пункта, где 
начали возводить переправу через речку Веприк. При отражении атак противника, 
пытавшегося пробиться к переправе, тяжелораненый  В.А. Поярков находился в бое-
вых порядках своей батареи, своим оптимизмом, пламенными речами и готовностью 
сражаться с врагом поднимая боевой дух подразделения. В ночь на 29 августа 106-й 
стрелковый полк и 111-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк форсировали 
водную преграду, и, пройдя двадцать километров по бездорожью и болотам по терри-
тории, занятой противником, вышли к своим, сохранив 16 орудий и автомашины.

За героизм и мужество, проявленные в боях на Левобережной Украине Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года старшему лейтенанту 
Владимиру Александровичу Пояркову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

О дальнейшем участии В.А. Пояркова в боевых действиях Великой Отечественной 
войны информации пока нет.

После войны капитан В.А. Поярков в запасе. В 1951 году он окончил Харьковский 
юридический институт, работал в Одесском областном суде. Скончался 10 сентября 
1955 года, на 36-м году жизни.

Не совсем ясна связь Владимира Александровича с 3-м Ленинградским артилле-
рийским училищем, дислоцировавшимся в Костроме. Но в материалах, посвящённых 
истории училища, собранных в лицее № 34 Костромы, его фамилия есть среди Героев 
Советского Союза, обучавшихся в училище.
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Родился в деревне Алексеевская Кологривского уезда Костромской губернии (ныне 
Нейский район Костромской области). Окончил 7 классов Нейской неполной средней 
школы. Получив водительские права, работал в конторе кинопроката. Затем была учёба 
в Ленинградском автомеханическом техникуме.

В 1936 году Володарским районным военкоматом города Ленинграда был призван в 
ряды РККА. Информации о военной службе В.А. Русова крайне мало и она достаточно 
противоречива, поэтому постараюсь восстановить её на основании наградных листов, 
обнаруженных на сайте «Подвиг народа».

На фронтах Великой Отечественной войны с 26 июня 1941 года в В.А.  Русов на-
ходился составе войск Северного, а затем Карельского фронтов. В этих боях получил 
ранение и находился на излечении в Архангельском госпитале. После выздоровления 
он окончил курсы «Выстрел» и получил звание лейтенанта.

С 13 января 1943 года лейтенант В.А. Русов командир роты 86-го стрелкового полка 
180-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, который в это время проводил Воро-
нежско-Харьковскую наступательную операцию.  Необходимо отметить, что отличил-
ся он уже в первых боях. 25 января 1943 года командир 86-го стрелкового полка под-
писывает представление о награждении лейтенанта Русова орденом Красной Звезды. В 
боях в районе станции Пасеково он не только уверенно руководил подчинёнными, но и 
сам лично уничтожил около 20 солдат и офицеров противника. 

В дальнейшей боевой биографии В.А. Русова большой пробел. Известно, что в сен-
тябре 1943 года уже капитан Русов — помощник начальника штаба 520-го стрелкового 
полка 167-й стрелковой дивизии. Он отличился в боях 29 сентября и 18 октября при 
переправе через Днепр и взятии города Вышгорода. За эти бои 31 октября 1943 года 
командир полка подписал представление к награждению В.А. Русова орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Необходимо отметить, что на момент написания представ-
ления Вениамин Алексеевич уже командир 1-го батальона 520-го стрелкового полка.

Ещё до подписания приказа о награждении В.А.  Русова орденом Отечественной  
войны 2-й степени, который был подписан 30 ноября 1943 года, а именно 14 ноября ко-
мандир полка подписывает представление В.А. Русова к званию Героя Советского Со-
юза. В представлении говорится: «5 ноября 1943 года батальон Русова… первым ворвал-
ся в гор. Киев. В этих боях батальон взял большие трофеи 3 эшелона, 2 склада, 6 пушек, 
3 рации и т.д. взял в плен 52 немцев, уничтожил свыше 130 немецких солдат и офицеров, 
понеся со своей стороны незначительные потери. Тов.  Русов был сильно контужен, но 
батальон не оставил и, придя в сознание, вновь руководил батальоном».

РУСОВ  
Вениамин Алексеевич

19 сентября (2 октября) 1916 — 
18 апреля 1960  
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Данное представление было утверждено командиром 167-й стрелковой дивизии и ко-
мандующим 30-м стрелковым корпусом, а вот командование 38-й армии решило, что за 
этот подвиг достаточно награждения орденом Красного Знамени. Этим орденом и был 
награждён капитан В.А. Русов приказом командующего 38-й армии № 0130/н от 16 дека-
бря 1943 года.

В материалах о нашем герое, имеющихся в интернете, говорится, что Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года  капитан Вениамин Русов был 
удостоен высокого звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В распоряжении автора пока нет представления Русова к этому высо-
кому званию, поэтому нет возможности установить, какой конкретный подвиг послужил 
причиной этого награждения.

Из последующей биографии В.А.  Русова известно только, что до конца Великой  
Отечественной войны он был награждён ещё орденом Александра Невского, а после её 
окончания в звании майора уволен из рядов Вооружённых Сил.

После увольнения Вениамин Алексеевич жил в Киеве. Скоропостижно скончался  
18 апреля 1960 года и похоронен на Лукьяновском военном кладбище.

В городе Нея Костромской области именем героя названа улица, а на доме № 1 уста-
новлена мемориальная доска. В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Русова 
Вениамина Алексеевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Сла-
вы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Рогово Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне Со-
лигаличский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 5 классов. В 
1928 году уехал в Ленинград, там работал и учился. В 1933–1936 годах проходил службу 
в Красной Армии. Затем работал заместителем директора школы фабрично заводского 
ученичества (ФЗУ). Член ВКП(б) с 1939 года.

В июле 1941 года был вновь призван в армию Солигаличским районным военкома-
том Ярославской области. В составе отдельного артиллерийско-пулемётного батальо-
на воевал на Карельском фронте. Защищал Ленинград на ближайших подступах — на 
Кексгольмском направлении. Позднее был направлен в военное училище. В  1943 году 
успешно окончил Казанское бронетанковое училище им. Верховного Совета Татарской 
ССР. Младший лейтенант Савельев, командир танка М4А2 «Sherman» 244-го отдельного 
танкового полка отличился в первых же боях за освобождение Крымского полуострова. 

САВЕЛЬЕВ  
Василий Львович 
19 (6) января 1911 —  

17 января 1986 
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12 апреля 1944 года во время прорыва обороны противника в районе села Султановка 
он обходным маневром зашел в тыл вражеской противотанковой батареи, огнём и гусе-
ницами уничтожил несколько орудий. Своими действиями дал возможность продолжить 
наступление танкам полка. На плечах бегущих румынских солдат танкисты ворвались 
в село Арма-Эме, с ходу проскочили Ак-Монайские укрепления и углубился далеко во 
вражеский тыл. Став в засаде на дороге, В.Л. Савельев в одиночку захватил обоз и более 
100 пленных. 

Вечером 13 апреля взвод, в составе которого был экипаж Савельева, совершая развед-
ку, ворвался на улицы города Судак и двинулся в сторону порта, к приморским причалам. 
До 4 часов утра танкисты крушили вражеские части в городе, нарушали коммуникации, 
помогали наступающим с фронта советским войскам. Танк В.Л. Савельева уничтожил ог-
нём и гусеницами десятки машин и повозок, которыми были забиты улицы города, взор-
вал здание штаба гитлеровской части. 

К утру В.Л.  Савельев, вырвавшись на развилку дороги Севастополь  — Коктебель, 
вступил в единоборство с подошедшими с передовой шестью вражескими самоходными 
орудиями. Одну самоходку экипаж подбил, другую — поджег. Но в неравном бою был за-
жжен и танк Савельева. Экипаж покинул поврежденную боевую машину и, прокладывая 
себе путь гранатами и автоматами, вышел к своим. В живых остались командир танка 
В.Л. Савельев и радист Грушин, и то оба были ранены. 

За три дня боев в Крыму экипаж В.Л. Савельева прошёл с боями от Керчи до Судака, 
уничтожил два самоходных орудия, пять противотанковых пушек, один бронетягач и тя-
гач с орудием на буксире, семь пулемётных точек, несколько сот солдат и офицеров. Он 
разгромил крупный гитлеровский штаб, захватил богатые военные трофеи: 40 автома-
шин, три орудия с тракторами, два бронетягача, до 300 винтовок и автоматов, 120 лоша-
дей, 50 пароконных подвод и много другого военного имущества. Танкисты взяли в плен 
до 500 солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками младшему лейтенанту Василию  Львовичу  Савельеву при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После госпиталя В.Л. Савельев попал на 1-й Белорусский фронт, куда передисло-
цировался его полк. Вместе с 1-й армией Войска Польского он участвовал в освобож-
дении польских городов Лодзь и Варшава, штурмовал Берлин. За героизм и воинское 
мастерство при штурме вражеских укреплений 8 февраля 1945 года  командир танко-
вого взвода лейтенант Савельев приказом по 33-й армии награждён орденом Красно-
го Знамени.

 После войны продолжал службу в армии. В середине 1950-х годов был награждён ор-
деном Красная Звезда за 15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР. 
С 1961 года майор В.Л. Савельев в запасе. Жил в городе Ленинграде. Работал сменным 
мастером на предприятии. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 17 января 1986 года. Похоронен в городе Павловск. 
Памятная доска установлена в городе Солигалич Костромской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Савельева Василия Львовича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в деревне Червленово Мосальского уезда Калужской губернии  (ныне Мосаль-
ский район Калужской области) в семье Федора Дмитриевича и Софьи Григорьевны Са-
мойловичей, переехавших из деревни Роскошь Новогрудского уезда Минской губернии 
Белоруссии (ныне Новогрудский район Гродненской области). Белорус.

Окончил Московский строительный техникум. Работал инженером на стройках. В 1937 
году по ложному доносу арестован, как враг народа (статья 58). В течение года сидел в Бу-
тырской тюрьме. В 1938 году он был отпущен за недоказанностью предъявленных обвине-
ний и оправдательному приговору суда.

В Красной Армии с августа 1941 года. В марте 1942 года окончил срочные офицерские 
курсы в городе Костроме (на тот момент там базировалось Ленинградское военно-инже-
нерное училище).

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, 
Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах, проявил себя отличным специалистом, во-
левым и бесстрашным командиром. Практически сразу же после прибытия на фронт на-
значен на должность заместителя командира роты, а ещё через 2 месяца — командира роты.

Отличился в должности командира 180-го отдельного сапёрного батальона. В бою за 
освобождение Киева 4–5 ноября 1943 года, обеспечивая действия передовых подразде-
лений, в числе первых ворвался в город. Сапёры под его командованием под шквальным 
огнём навели понтонные переправы и обезвредили большое количество вражеских мин, 
чем способствовали успешному наступлению войск. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, капитану Григорию Федоровичу Самой-
ловичу Указом Президиума Верховного Совета  СССР от 10 января 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2448). 

Член ВКП(б) с 1943 года.
За героизм, мужество и умелое руководство сапёрными подразделениями в годы Вели-

кой Отечественной войны награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, а также иностранными наградами.

После войны продолжал службу в армии на командных должностях. Был начальником 
инженерных войск армии, военного округа, Группы советских войск в Германии. В 1950 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1957 — Военную академию Генераль-
ного штаба. С 1967 — заместитель начальника кафедры Военной академии Генерального 
штаба. Кандидат военных наук, доцент. С 1965 — генерал-лейтенант, с 1979 — в отставке. 
За послевоенные годы за успехи в службе был награждён орденами Дружбы народов и «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, за 15 лет безупречной  службы 

САМОЙЛОВИЧ  
Григорий Фёдорович

23 (10) ноября 1914 – 
 20 августа 2002  



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

213Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

в радах Вооружённых Сил — орден Красного Знамени и в честь 40-летия Великой Победы 
— орден Отечественной войны 1-й степени.

После отставки Григорий Фёдорович как военный историк и консультант принимал 
участие в съемках нескольких фильмов про Петра I: «Юность Петра», «В начале славных 
дел» (реж. С.А. Герасимов), «Россия молодая» — 9-серийный телевизионный художествен-
ный фильм Ильи Гурина, сериал «Петр Великий» (режиссеры: Лоуренс Шиллер, Марвин 
Чомский США-Россия, 1985 год). А также других фильмов, таких как: «Русь изначаль-
ная», «И на камнях растут деревья», «Приступить к ликвидации».

В 1991 году стараниями Григория Фёдоровича был основан «Московский Клуб Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы». Пер-
вым Председателем Клуба был избран Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Григо-
рий Фёдорович Самойлович. 

Жил в Москве, работал в Институте военной истории Министерства обороны СССР, 
вёл большую военно-патриотическую работу.

Умер 20 августа 2002 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Родился в деревне Макарово Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне 
Солигаличский район Костромской области). Здесь же, на родине, окончил неполную 
среднюю школу. Затем переехал в Ленинград, окончил школу фабрично-заводского уче-
ничества, получил профессию столяра-краснодеревщика. Работал слесарем на заводе 
«Красный треугольник».

14 июня 1941 г. призван в ряды РККА, в октябре направлен в Пуховичское военно-пе-
хотное училище, дислоцировавшееся в городе Великий Устюг. В августе 1942 года после 
окончания училища был направлен в действующую армию.

С августа 1942 года до победы над Германией воевал на Сталинградском,  Южном, 4-м 
и 3-м Украинских фронтах, принимал участие в Ростовской, Донбасской, Мелитополь-
ской и Одесской наступательных операциях.

В марте 1944 г. старший лейтенант Серогодский — командир пулемётной роты 9-го от-
дельного гвардейского пулемётно-артиллерийского батальона (1-й гвардейский укрепрайон, 
28-я армия, 3-й Украинский фронт). Участвовал в боях по освобождению города Николаева.

16 марта 1943 года противник силами до двух полков пехоты атаковал из района Кис-
ляковский маяк и села Святотроицкое части укрепрайона. Рота старшего лейтенанта 
М.Н. Серогодского приняла на себя главный удар противника. Гвардейцам пришлось за-
нять круговую оборону. В этот день рота отразила шесть яростных атак гитлеровцев. Во 
время боя взрывом снаряда вывело из строя расчёт станкового пулемёта. В образовав-

СЕРОГОДСКИЙ  
Михаил Николаевич

14 ноября 1922 ‒  
24 апреля 1989  
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шуюся брешь ринулись вражеские автоматчики. 
Серогодский успел добежать до умолкнувшего 
пулемёта и в упор стал расстреливать фаши-
стов. Враг потерял более 200 человек только от 
огня Серогодского, и перешёл к обороне. Подо-
спевшие части укрепрайона перешли в насту-
пление и без больших потерь заняли опорные 
пункты Кисляковка и Святотроицкое. В ходе 
боя М.Н. Серогодский был ранен, но продолжал 
управлять ротой до выполнения боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июня 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм старшему лейтенанту Серогодскому 
Михаилу Николаевичу присвоено звание Герой 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С началом Ясско-Кишиневской операции 22 
августа 1944 года рота М.Н. Серогодского фор-
сировала под огнём противника Днестровский 
лиман южнее города Аккерман (ныне Белго-
род-Днестровский, Одесская область, Украина) 

и выбила румынские подразделения из окопов. В ходе преследования отходящего против-
ника рота следовала в головной походной заставе, сбивая вражеские заслоны и обеспечи-
вая успешное продвижение батальона. При встрече организованного сопротивления на 
подступах к местечку Сарата (ныне поселок городского типа Одесской области, Украина) 
М.Н. Серогодский развернул роту в боевой порядок и решительно атаковал позиции ру-
мын, захватив в плен до 200 солдат противника. Командиром батальона М.Н. Серогод-
ский был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом командую-
щего 46-й армией он награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В дальнейшем наш земляк принимал участие в Будапештской наступательной и Бала-
тонской оборонительной операциях, а также освобождал Вену.

После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. За безупречную службу в ря-
дах Вооружённых Сил СССР в 1951 году награждён медалью «За боевые заслуги» и а 
1956 году орденом Красной Звезды. С 1973 года подполковник М.Н. Серогодский в за-
пасе. Жил в городе Оренбург, работал на опытно-механическом заводе, за достижение 
высоких показателей в выполнении плановых заданий был занесен на заводскую доску 
Почета. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Умер 24 апреля 1989 года. Похоронен в городе Оренбург.
В городе Солигалич Костромской области и селе Васильево Солигаличского района 

установлены памятные доски.
В 2010 году в г. Николаеве  на стелу «Герои Советского Союза Николаевщины» в числе 

шести Героев Советского Союза нанесено и имя Серогодского М.Н., его имя высечено на 
гранитной плите на «Аллее Героев» в г. Оренбурге.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Серогодского Михаила Николае-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме.

М.В. Серогодский.  Май 1970 г.
Фотография из коллекции М.В. Ворошнина
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Родился в селе Страли Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Скворцово 
Варнавинского района Нижегородской области). Русский. Окончил сельскую школу. 
В Первую мировую войну солдат Скворцов сражался под Перемышлем.

В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в национализации 
земли, в подавлении кулацкого мятежа в Урене, с продотрядом объехал все Привет-
лужье. Был тяжело ранен. После выздоровления вернулся домой. Жил в поселке Вет-
лужский, активно участвовал в коллективизации. В 1935 году был избран председате-
лем Макарьевского сельсовета Варнавинского района. В 1940 году вступил в ВКП(б).

В октябре 1942 года добровольцем ушел в Красную Армию. С этого же времени на 
фронте. Отличился в боях за освобождение левобережной Украины. 

2 марта 1943 года гвардии рядовой Скворцов в составе взвода под командованием 
гвардии лейтенанта Широнина 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта участвовал в отражении 
атак танков, бронемашин и пехоты противника у железнодорожного переезда на юж-
ной окраине села Тарановка (ныне Змиевский район Харьковской области).

В 8 часов утра после короткого огневого обстрела артиллерии противник перешел 
в наступление. На позиции взвода двигалось 25 танков и 15 бронетранспортеров. В 
течение дня было отбито семь атак, ряды защитников опустели. При отражении оче-
редной атаки А.А. Скворцов, уже раненный, с близкого расстояния противотанковой 
гранатой подорвал самоходное орудие. Сам погиб от осколков. 

Всего в этом бою гвардейцы-широнинцы уничтожили 16 танков, штурмовое орудие 
и свыше 100 гитлеровцев, но не допустили захвата переезда. Подошедшее к вечеру 
подкрепление не нашло живых и все участники боя посмертно были представлены к 
присвоению звания Герой Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии рядовому Ан-
дрею Аркадьевичу Скворцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле на месте боя в селе Тарановка. В сёлах Тарановка и 
Соколово установлены памятники. В честь героев назван большой морозильный тра-
улер «Герои Широнинцы» (спущен на воду в 1980 году, порт приписки Совгавань). 
Железнодорожная платформа Тарановка была переименована в Широнино. Именем 
А.А. Скворцова названы родное село, а также улица в поселке Ветлужский Красноба-
ковского района Нижегородской области, школа в селе Макарий Варнавинского рай-
она. В поселке Ветлужский установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено 
в Нижнем Новгороде на стеле у Вечного огня.

СКВОРЦОВ  
Андрей Аркадьевич 

1894 (1895) —  
2 марта 1943 
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Родился в деревне Таратуново Буйского  уезда Костромской губернии (ныне Буй-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. Свою 
трудовую деятельность начал в девятнадцать лет. Был плотником, затем — председа-
телем колхоза. В 1930 году его избрали председателем артели «Новая жизнь».

С 1934  по 1937 год он работал в системе потребкооперации — сначала в Боровском, 
а затем Шушкодомском сельпо. 

В конце 1930-х годов уехал на север. Уже зрелым человеком, когда ему было за 30, 
окончил Архангельский строительный техникум. С января 1938 года работал на стро-
ительстве города Молотовска (с 1957 года — Северодвинск) Архангельской области, 
был десятником, прорабом стройки. В семье росли три дочери.

В Красную Армию он был призван в мае 1942 года. В действующей армии с сен-
тября 1942 года. Воевал на Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах. Прошёл от Ста-
линграда до Днестра. Был сапёром, миномётчиком, разведчиком. За мужество, герой-
ство и отвагу, проявленные в боях, гвардии рядовой Трухинов был награждён орденом 
Славы 3-й степени.

Сапёр 9-го гвардейского отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 1-го 
гвардейского укрепрайона (28-я армия, 3-й Украинский фронт), особенно отличился 
при освобождении Украины, в боях на подступах к городу Николаеву. 23 марта 1944 
вместе с группой бойцов по сильным огнём противника проделал 12 проходов в мин-
ных полях противника и 15 — в проволочных заграждениях. 26 марта наступление на-
ших войск было задержано огнём хорошо укрепленного вражеского дзота. Трухинов 
провёл через минное поле штурмовую группу, подполз к дзоту противника и мешком 
с землёй закрыл его амбразуру. Это решило успех операции. Ворвавшись в дзот, штур-
мовая группа гранатами уничтожила его гарнизон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии рядовому Константину Матвеевичу Тру-
хинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». 

В начале июля 1944 года в торжественной обстановке перед строем герою были 
вручены высокие награды.

15 июля 1944 года рядовой К.М. Трухинов вместе с десятью разведчиками выполнял 
задание по разведке пути форсирования Днестровского лимана, проделывал проходы в 
расставленных прямо в воде заграждениях из колючей проволоки. Группу обнаружили, 
когда было пройдено 8 километров проволочных заграждений. В перестрелке Констан-
тин Матвеевич погиб от автоматной очереди и упал в воды лимана. 

ТРУХИНОВ  
Константин Матвеевич  

7 января 1905 (25 декабря 1904) —  
15 июля 1944 
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По словам командира взвода Г.  Охап-
кина на следующий день был взят «язык», 
который показал, что немцы нашли тело 
Трухинова и похоронили в винограднике. 
Впоследствии, он был захоронен в селе 
Шабо (Румыния) в братской могиле.

В городе Буй установлена стела, а на 
Аллее Победы — бюст героя. Его именем 
названы улица и средняя школа. В городе 
Северодвинске его имя носят улица, на од-
ном из домов которой установлена мемо-
риальная доска, а также школа № 3. 

В дни празднования 70-летия Великой 
Победы имя Трухинова Константина Мат-
веевича занесено на памятные доски, раз-
мещённые на Монументе Славы на площа-
ди Мира в Костроме. 

Родился в деревне Селиверстово Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне 
Фурмановский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 10 
классов. Работал бригадиром, председателем сельсовета. В 1933–1936 годах прошел 
срочную службу в Красной армии. После увольнения со службы вернулся в родные 
края. Член ВКП(б) с 1940 г.

В сентябре 1941 года Среденским районным военкоматом Ивановской области 
вновь призван в армию. Окончил курсы младших лейтенантов. На фронт попал толь-
ко в сентябре 1942 года. Сражался на Калининском фронте. В мае 1943 года 35-я меха-
низированная бригада, в составе которой воевал Шишкин, была переброшена в состав 
Степного фронта.

Командир танкового взвода младший лейтенант И.Н. Шишкин отличился в боях 
за освобождение Харьковщины. 8 августа 1943 года у станицы Казачья Лопань, важ-
ного опорного пункта на подступах к Харькову, он метким огнём поддерживал атаку 
пехоты. В ходе боя он уничтожил два противотанковых орудия, 1 дзот, 1 миномёт с его 
расчётом, 2 пулемётных точки и до взвода солдат противника. За этот бой приказом 
по 35-й механизированной бригаде от 5 сентября 1943 года И.Н.  Шишкин был на-

ШИШКИН  
Иван Николаевич 

1 августа (19 июля) 1912 —  
15 ноября 1943  

Мемориальная доска  
на улице Трухинова в Северодвинске
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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граждён медалью «За отвагу». В этом бою 
он был ранен. Вылечившись, снова вернул-
ся в свою роту.

13 сентября 1943 года в бою за село Кре-
стище Красноградского района Харьков-
ской области его танк возглавил атаку роты, 
вырвался вперёд и был подожжён. Но и на 
горящем танке экипаж продолжал вести 
бой. Объятая пламенем машина ворвалась 
в боевые порядки гитлеровцев. Танкисты 
уничтожили три противотанковых ору-
дия, самоходную пушку «Фердинанд», три 
миномёта и до тридцати вражеских солдат 

и офицеров. Лишь после того, как к захваченному рубежу подоспели остальные танки 
роты, экипаж выбрался из горящей машины. 

За этот бой И.Н. Шишкин был представлен к званию Героя Советского Союза. Но уз-
нать о высокой награде он не успел. В бою 15 ноября 1943 года отважный танкист погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Ивану 
Николаевичу Шишкину присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен у села Чечеловка Криничанского района Днепропетровской области. 
В 1975 году перезахоронен в братской могиле на Воинском кладбище в парке имени 
М.И. Калинина города Днепропетровска. Именем Шишкина Ивана Николаевича назва-
на улица в городе Днепропетровске. На родине у школы в селе Снетиново1� установлен 
бюст. Почтой СССР выпущен маркированный конверт с портретом героя.

Родился в селе Кадый Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне посёлок го-
родского типа, центр одноимённого района Костромской области) в семье крестьянина. 
Русский. Окончил школу-семилетку в Кадые, затем Красногорскую лесную школу. Рабо-
тал техником лесного хозяйства в Кадыйском райлесхозе, был управляющим конторой. 
Затем работал лесничим Кадыйского лесничества. В 1933–1934 годах проходил службу в 
Красной Армии. Член ВКП(б) с 1940 года. 

1 Родная деревня И.Н. Шишкина ко времени установки, видимо, перестала существовать. — прим. ред.

ЧЕТВЕРТНОЙ  
Михаил Алексеевич 
18  (5) декабря 1911 —  

23 марта 1944   
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В августе 1941 года вновь призван в армию и направлен в Горьковское автомотоциклет-
ное училище. С 16 октября 1941 года училище было передислоцировано в город Ветлуга 
Горьковской области. Первый выпуск офицеров из училища состоялся после 8-месячно-
го курса обучения в марте 1942 года: на фронт были направлены около 400 командиров 
мотоциклетных взводов. Остальные продолжили обучение по программе командиров 
автомобильных взводов. Выпуск автомобилистов состоялся в августе 1942 года. Из вы-
пускников были отобраны 100 человек, которые продолжили обучение уже по программе 
командиров танковых взводов. С учётом последующего прохождения службы можно с 
большой вероятностью предположить, что Четвертной вошёл в эту сотню.

15 октября 1942  года училище было переформировано во  2-е Горьковское танковое 
училище с изменением профиля подготовки на командиров-танкистов. Выпускники учи-
лища, сдавшие основные экзамены (материальная часть, тактика, топография, стрельба, 
вождение) на «отлично», выпускались из училища лейтенантами на должность команди-
ра танкового взвода, остальные — в звании «младшего лейтенанта» на должность коман-
дира танка Т-34. 

В декабре 1942 года М.А. Четвертной окончил училище и был направлен в 136-й тан-
ковый полк, который формировался в Тамбове на базе 652-го отдельного танкового бата-
льона. В августе 1943 года полк вошёл в состав 8-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
В действующей армии с января 1944 года. Молодой лейтенант был назначен командиром 
танковой роты. На вооружении роты были танки американского производства М3 «Стю-
арт» (в советских документах — М3л — «легкий»). 

В составе 1-го Украинского фронта он участвовал в боях за освобождение Украины, 
в освобождении городов Ровно, Дубно, Кременец, Тернополь. Наши соединения, насту-
павшие севернее Дубно, прорвали оборону гитлеровцев и начали двигаться западнее и 
юго-западнее города. Танкисты 136-го полка получили задание: выйти на шоссе Дубно 
— Броды, обеспечить продвижение в тыл кавалерийских частей и отрезать пути отсту-
пления гитлеровцев от Дубно. 

17 марта 1944 года танки командира роты Четвертного выбили немцев из хуторов Оста-
лец и Подбрусень, перерезали Дубновское шоссе и ворвались в сильно укрепленный пункт 

Танк М3 
«Стюарт»
Фотография  
из коллекции  
М.А. Белоуса
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— село Пелча. Появление советских танков посеяло панику, нарушило боевые порядки вра-
га. Противник вынужден был оставить село почти без боя. Во время налета рота Четвертно-
го уничтожила неприятельский танк, самоходную пушку, два 85-миллиметровых орудия, 
миномётную батарею, 4 станковых пулемёта, 3 автомашины, 17 повозок с грузами, 2 склада 
с боеприпасами и более 120 гитлеровцев. Смелые действия танкистов обеспечили быстрый 
выход наших частей на шоссе Дубно — Львов.

23 марта в районе Стоянув-Каплица противник прорвал оборону и перешел в кон-
тратаку. Свыше двадцати «тигров» и «пантер» с десантом на броне попытались овладеть 
переправой через речку Слонивку у села Подлипки-Подзамче. Сзади в 250–300 метрах за 
танками шла пехота. Лейтенант М.А. Четвертной получил приказ отрезать пехоту от тан-
ков. Он укрыл танки в засаде в селе Стоянув. Когда немецкие танки проскочили засаду, 
советские танкисты стремительно ударили им в тыл и, воспользовавшись внезапностью, 
отрезали пехоту. Перейдя в атаку, огнём и гусеницами они стали уничтожать гитлеровцев. 

Вражеские танки развернулись, но было поздно, пехота был уничтожена. Они взяли 
в кольцо танки М.А. Четвертного. Вместо того чтобы дать газ и уйти от превосходящего 
силами, огнём и броней противника, советские танкисты приняли неравный бой. Их 
легкие танки «стюарты» устремились на врага и более двух часов держались геройски. 
Благодаря беспредельному героизму экипажей, сражавшихся не числом, а умением, 
рота лейтенанта Четвертного удержала занимаемый рубеж. Сам Четвертной в этом бою 
уничтожил один танк, а другой подбил, истребил свыше 90 солдат и офицеров против-
ника. В конце боя танк Четвертного был подожжен.  Командир, обожженный и ране-
ный, покинул машину. Позже он скончался от полученных ран. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Михаилу Алексе-
евичу Четвертному было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Он был похоронен однополчанами на месте боя, в саду одного из домов. В 1967 году 
могила была найдена и останки героя перезахоронены в селе Подзамче Червоноармей-
ского района Ровенской области. 

Именем героя названы улицы в городе Червоноармейск и поселке Кадый. В городе 
Ровно на Театральной площади установлена памятная доска с именами героев, которые 
сражались за освобождение Ровенщины от гитлеровских захватчиков. Среди имен — имя 
танкиста Четвертного. В Кадые, на доме где он жил, установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Четвертного Михаила Алексееви-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в селе Селище (ныне в черте города Костромы) в семье рабочего-металлур-
га. Окончил неполную среднюю школу, затем школу фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ). Получив профессию слесаря-инструментальщика, пошёл работать с отцом на за-
вод «Рабочий металлист».

С началом Великой Отечественной войны был мобилизован на трудовой фронт, рабо-
тал под Ярославлем на строительстве оборонительных сооружений. В Красную Армию 
был призван в 1942 году и направлен в военное училище в город Рыбинск Ярославской 
области, куда было эвакуировано из Ленинградской области Пушкинское авто-техниче-
ское училище. К этому времени училище было преобразовано в танковое и готовило ко-
мандиров танка «Т-34». 

С июня 1943 года младший лейтенант Ю.С. Беленогов в составе 119-го танкового пол-
ка участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Отличился 
в боях на смоленской земле в ходе наступления на Ельнинско-Смоленском направлении 
в августе 1943 года. 8 августа 1943 года в бою за деревню Веселуха (Спас-Деменский рай-
он Калужской области) Ю.С. Беленогов ворвался на танке в опорный пункт противни-
ка и уничтожил 3 дзота, 2 миномётные батареи, 4 пулемётных гнезда, противотанковую 
пушку и более взвода немецкой пехоты. Своими действиями обеспечил взятие деревни и 
господствующей высоты.

16 августа 1943 года в бою за деревню Вава у танка Ю.С. Беленогова сломалась ку-
лиса, а рядом идущий танк был подбит. Отважный танкист под сильным огнём против-
ника отремонтировал свой танк и, зацепив подбитый танк товарища, эвакуировал его в 
безопасное место для ремонта. На подступах к городу Ельня экипаж Ю.С. Беленогова 
уничтожили 2 миномёта, 2 пулемёта, 4 автомашины с грузом и войсками противника и  
30 августа первым ворвался в город. 

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Смоленской области

Беленогов Ю.С., Бобошко К.М.
Итого: 2 человека.

БЕЛЕНОГОВ  
Юрий Сергеевич 

10 июля 1923 —  
2 сентября 1943  
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Несмотря на непрерывные бои, Юрий успевал отправлять весточки домой. Ниже 
приводятся выдержки из его писем, любезно предоставленные его родственниками.

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Нина и Галя. Извините, что долго не писал, хотя 
получал ваши письма. Был все время в боях. За последние дни сделали семь атак. Пока не 
ранен. Мама, за меня не беспокойся.

Папа, в последней атаке били метко врага и уничтожили много фашистов. Жаркий 
был бой. Но ничего, выбили гадов, выполнили приказ командования, за что представили к 
правительственной награде меня и моих товарищей. Сейчас находимся на отдыхе. От-
дохнем — и опять бить фашистов. 

До свидания. Юрий». 
«30.8.1943 г. Здравствуйте, мама, папа, Нина и Галя. Опять задержался с ответом. 

Извините, жаркие были бои — атака за атакой. Бьем фашистов, что аж чертям тош-
но. Скоро разобьем совсем. А там победа — и наша встреча. Ты, мама, не волнуйся, все 
будет хорошо. Папа, дали мне новый экипаж. Ребята хорошие. Защищаем Родину и бу-
дем защищать, как подобает комсомольцам. 

До свидания. Юрий».

Через три дня после отправки последнего письма Юрий погиб.
2 сентября при атаке у деревни Большая Нежода (Ельнинский район Смоленской 

области) танк Ю.С. Беленогова был подожжён. Экипаж, покинув машину, принял бой. 
В этом неравном бою экипаж танка уничтожил 27 немецких солдат и офицеров, 16 из 
них были уничтожены Ю.С. Беленоговым. Когда погибли все бойцы экипажа, коман-
дир танка продолжал драться один. Когда же кончились патроны, младший лейтенант 
Ю.С. Беленогов последней гранатой взорвал себя и окруживших его гитлеровцев. 

Боевые товарищи Юрия в письме к его родителям поклялись: «Идя в бой, изгоняя 
захватчиков из пределов нашей страны, мы всегда будем помнить нашего молодого ко-
мандира, который так славно, до конца своей жизни бил врага».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Юрию 
Сергеевичу Беленогову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

По утверждению родственников, Юрий Беленогов был награждён и орденом  
Отечественной войны 1-й степени. Но официального подтверждения этого факта пока 
не имеется.

Похоронен в деревне Нежода Ельнинского района, а затем перезахоронен на воен-
ном кладбище в городе Ельня Смоленской области. 

18 мая 1961 года по ходатайству коллектива завода «Рабочий металлист» улица Ста-
дионная в Заволжском районе города Костромы была переименована в улицу имени 
Ю.С. Беленогова. На доме № 26 по этой улице установлена мемориальная доска. Ещё 
одна мемориальная доска установлена на доме № 3 по улице Красный металлист, где 
жил Юрий перед уходом в армию.

5 мая 2010 года по ходатайству родственников при поддержке Совета ТОС «Сели-
ще» и депутата городской Думы города Костромы была установлена ещё одна мемори-
альная доска в Селище на доме, где родился и жил Юрий с 1923 по 1929 год (ул. Нижне-
Селищенская, дом № 16).

Имя Ю.С. Беленогова носила пионерская дружина школы № 19 города Костромы, 
в которой он учился и пионерский лагерь на реке Кубань, принадлежавший заводу  



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

223Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Рабочий металлист». В настоящее время на месте пионерского лагеря действует Об-
ластной детский оздоровительно-образовательный центр имени Ю.С. Беленогова.

В Костроме на здании школы № 19 установлена мемориальная доска в память о Геро-
ях Советского Союза, учившихся в этой школе, среди них значится и Ю.С. Беленогов. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Беленогова Юрия Сергеевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме.

Родился в селе Великие Будки (ныне Недригайловский район Сумской области Укра-
ины) в семье крестьянина. Украинец. Образование неполное среднее. Работал в родном 
селе.

В Красной Армии с 1938 года. Участвовал в Советско-финляндской войне (1939–
1940). Окончил артиллерийские курсы.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Сражался на Калининском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. Был трижды ранен и контужен. Член ВКП(б) с 1942 года.

Первой боевой награды — ордена Красная Звезда — заместитель командира батареи 
лейтенант К.М. Бобошко удостоен приказом по войскам Калининского фронта от 19 ок-
тября 1942 года. Награждён он за героизм, проявленный в боях 25 февраля и 27 марта 
1942 года, когда дивизия выходила из окружения. В этих боях артиллеристы К.М. Бо-
бошко уничтожили 4 орудия, 5 пулемётов и 50 немецких солдат.

В следующий раз уже командир батареи и старший лейтенант К.М. Бобошко отличил-
ся в декабре 1942 года. 9 декабря в бою за деревню Ротаново он лично подбил танк про-
тивника, а его батарея уничтожила 60 солдат и офицеров противника и один станковый 
пулемёт. За этот бой  К.М. Бобошко был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени, но приказом по 17-й гвардейской стрелковой дивизии он был награждён вто-
рым орденом Красной Звезды.

Но орден Красного Знамени все же засиял на груди героя. В наступательных боях 13–
14 августа 1943 года капитан К.М. Бобошко, находясь на наблюдательном пункте (НП) 
впереди боевых порядков пехоты, под яростным обстрелом артиллерии и миномётов 
противника, а также бомбёжки с воздуха, огнём своей батареи обеспечил продвижение 
нашей пехоты, уничтожая все огневые средства противника, мешающие наступающим. 
Будучи контуженным вследствие прямого попадания в наблюдательный пункт, он про-
должал руководить батареей. За эти бои приказом по войскам 39-й армии от 7 сентября 
1943 года К.М. Бобошко был награждён орденом Красного Знамени.

БОБОШКО  
Константин Матвеевич  

28 мая 1918 —  
26 ноября 1994  



М.А. БЕЛОУС

224 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Командир батареи 26-го гвардейского артиллерийского полка (17-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 39-я армия, Калининский фронт) гвардии капитан К.М. Бобошко 
дважды вступал в единоборство с вражескими танками у деревни Пушкари и Романен-
ки Смоленского района. Заменяя выбывших наводчиков орудий, лично подбил 7 танков 
противника.

Осенью 1943 года во время Смоленской операции 17-я гвардейская стрелковая диви-
зия действовала на левом фланге Калининского фронта. Перед ней стояла задача разгро-
мить противника в районе Духовщины. Бои носили затяжной характер. Только на шестые 
сутки наши соединения овладели Духовщиной — мощным узлом обороны фашистов на 
пути к Смоленску.

В ходе ожесточенных боев на этом направлении советские воины проявили образцы 
мужества и героизма. Батарея 26-го гвардейского артиллерийского полка, которым ко-
мандовал капитан Константин Бобошко, в боях за Духовщину уничтожила одно 37-мил-
лиметровое, два 75-миллиметровых орудия, три миномётных батареи, 14 пулемётных 
точек и много вражеских солдат и офицеров. Командир батареи личным примером во-
одушевлял воинов на подвиг.

Храбро действовали артиллеристы батареи во главе со своим командиром и в наступа-
тельных боях. Около села Плющево они под непрерывным огнём противника установили 
орудие на высоте и прямой наводкой уничтожали огневые точки гитлеровцев, которые 
мешали продвижению нашей пехоты. Умелые и решительные действия артиллеристов 
батареи позволили советским воинам без больших потерь овладеть высотой в непосред-
ственной близости от Плющево.

Родина высоко оценила командирское мастерство и бесстрашие артиллериста. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за умелое руководство под-
разделением, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, гвардии капитану 
Константину Матвеевичу Бобошко присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4071).

Константин Матвеевич Бобошко стал первым Героем Советского Союза в соединении.
Советские войска продвигались все дальше на запад. Бои шли на вражеской терри-

тории. Противник оказывал яростное сопротивление. 29 апреля 1945 года в тридцати 
километрах от Берлина К.М. Бобошко был тяжело ранен. День Победы он встретил во 
фронтовом госпитале.

За годы войны К.М. Бобошко награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 2-мя 
орденами Красной Звезды, медалями.

В 1945 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при 3-м Ленин-
градском артиллерийском училище в  Костроме, а затем Высшую офицерскую артилле-
рийскую школу в Ленинграде. С 1946 года К.М. Бобошко — в запасе. Работал на торфо-
предприятиях Новгородской области. Жил в городе Запорожье (Украина). В 1985 году в 
честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Умер 26 ноября 1994 года. Похоронен в Запорожье на Первомайском кладбище.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бобошко Константина Матвееви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Поспелиха Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Вар-
навинский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил шко-
лу-семилетку, затем лесной техникум в городе Ветлуге.

В 1937 году был призван в Рабоче-крестьянский Военно-морской флот. Окончил элек-
тромеханическую школу младших специалистов Балтийского флота в 1938 году и был 
направлен на службу в Пограничные войска НКВД СССР. Служил в дивизионе стороже-
вых катеров 8-го Гдовского пограничного отряда Ленинградского пограничного округа 
на Чудском озере. В 1939 году вступил в ВКП(б).

В 1940 году окончил Ново-Петергофское военно-политическое пограничное училище 
войск НКВД. Сначала был назначен политруком роты в 4-й морской пограничной школе 
в Махачкале, в сентябре 1940 года переведён с Каспийского на Черное море — замести-
тель командира роты по политической части учебного отряда младших морских специ-
алистов Пограничных войск в Анапе (Краснодарский край). 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. С августа 1942 года — политрук 
разведывательно-диверсионной роты. Осенью 1942 года возглавил 4 десантирования в 
тыл врага, в ходе которых было разбито три вражеских гарнизона на черноморском побе-
режье Краснодарского края. За участие в этих операциях Н.В. Старшинов был награждён 
орденом Красной Звезды.

В конце 1942 года старший лейтенант Н.В. Старшинов назначен заместителем коман-
дира по политчасти легендарного отряда морской пехоты Цезаря Куникова. В феврале 
1943 года участвовал в десанте в районе Станички и в последующих боях на плацдарме 
«Малая земля» под Новороссийском, в одном из боев заменил раненого Куникова и ко-
мандовал отрядом. 225 дней отряд удерживал плацдарм. 

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Новороссийска (Северного Кавказа) 

Старшинов Н.В.
Итого: 1 человек.

СТАРШИНОВ  
Николай Васильевич  

 18 (5) марта 1915 —  
20 июня 1972  
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Осенью 1943 года капитан Н.В. Старшинов в должности заместителя командира по 
политической части 393-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в Новорос-
сийской десантной операции. В ночь на 10 сентября 1943 года отряды десантников вы-
садились в Новороссийском порту. Н.В. Старшинов во главе группы бойцов свыше 3 ча-
сов вёл бой с превосходящими силами противника. Было подбито 7 вражеских танков, 
уничтожено много гитлеровцев. Прикрывая друг друга огнём автоматов и пулемётов, 
десантники перешли в башню элеватора и еще 5 суток вели непрерывный бой. 

За героизм и мужество, проявленные в ходе боёв на плацдарме «Малая Земля» и при 
освобождении Новороссийска, Н.В. Старшинов был награждён двумя орденами Крас-
ного Знамени и представлен к присвоению звания Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Николаю Василье-
вичу Старшинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 2894).

В январе 1944 года Н.В. Старшинов был назначен командиром отдельного Новорос-
сийского батальона морской пехоты Черноморского флота, во главе батальона участво-
вал в удержании Керченского плацдарма, затем в боях за освобождение Крыма, штур-
мовал Севастополь. За умелое руководство личным составом в ходе штурма города 
Керчь приказом командующего Черноморским флотом от 9 февраля 1944 года майор 
Н.В. Старшинов был награждён полководческим орденом Суворова 3-й степени.

В августе 1944 года, во время следования с десантом в порт Констанца (Румыния) 
тральщик, на котором находился Н.В. Старшинов, был торпедирован вражеской подво-
дной лодкой. Офицера подобрали в море оглушенным, обожжённым, с перебитыми но-
гами. В госпитале ему ампутировали левую ногу, ещё два года провел он на больничной 
койке. Но сослуживцы не забыли его, и по представлению командования Черноморского 
флота в 1945 году Н.В.  Старшинов был награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

После выздоровления продолжал службу в Военно-Морском Флоте: в 1946 году на-
значен старшим инструктором политотдела Высшего военно-морского училища, затем 

Н.В. Старшинов 
(крайний справа)

Фотография  
с сайта  

Starina44.ru
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был секретарём партийной комиссии учебного отряда морских судов.  В 1947 и 1952 го-
дах за безупречную службу в рядах Вооружённых сил он последовательно был награждён 
медалью «За боевые заслуги» и вторым орденом Красной Звезды. С 1958 года полковник 
Н.В. Старшинов в запасе. 

Жил в городе Феодосии в Крыму. Работал директором санатория, кинотеатра. Был 
членом горкома КПСС. Почётный гражданин города Феодосия (1971). Скончался 20 
июня 1972 года. Похоронен в Феодосии на старом кладбище. 

В Феодосии установлен бюст героя, на родине его имя присвоено школе. В 1975 году 
имя героя присвоено пограничному сторожевому кораблю Тихоокеанского пограничного 
округа, который по настоящее время (2016) находится в строю.

Николай  Васильевич  Старшинов является автором книги «Зарево над волнами» 
(Симферополь, 1971).  

Сторожевой корабль «Николай Старшинов»
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в городе Кинешма Костромской губернии (ныне город Ивановской области) 
в семье служащего. Отец был приказчиком в магазине, мать — домохозяйкой. После ре-
волюции отец был продавцом в магазине, а в годы НЭПа стал совладельцем магазина. В 
1928 году Игорь окончил 7 классов восьмилетней школы в родном городе. В том же году 
был арестован и сослан на Урал отец, где и умер в 1933 году. Мать — Евдокия Ивановна 
— переехала в Вичугу, где работала портнихой. 

После школы Игорь работал учеником слесаря, слесарем на Кинешемском лесоком-
бинате «Заветы Ильича». В марте 1935 года он был призван в Красную Армию. Срочную 
службу проходил в 101 строительном батальоне Ленинградского военного округа. В 1937 
году остался на сверхсрочную службу, был помощником командира взвода, старшиной в 
221-м артиллерийском полку 70-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в войне с Финляндией 1939–1940 годов. За успешное форсирование Вы-
боргского пролива в ночное время по льду и захват прибрежных укреплений, что нару-
шило важные для противника коммуникации и ускорило окончание Советско-финлянд-
ской войны, 70-я стрелковая дивизия, в составе которой сражался И.М.  Бойцов, была 
награждена орденом Ленина. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте. Сражался под Ленинградом, в 
районе Луги и Кингисеппа. В декабре 1941 года окончил курсы младших лейтенантов 
55-й армии. Службу продолжал командиром взвода управления 43-й стрелковой диви-
зии, которая сражалась на южных рубежах обороны Ленинграда, в районе посёлка Крас-
ный бор. 

В феврале 1942 года в одном из боёв был ранен и контужен. Член ВКП(б) с 1942 
года. В мае 1942 года, после излечения в госпитале, был направлен в 227-й артиллерий-
ский полк 70-й стрелковой дивизии, в которой он воевал с финнами и в начале Великой  
Отечественной войны. Весной и летом 1942 года дивизия сражалась под Тосно, а в сентя-
бре того же года участвовала в Сенявинской операции, в ходе которой приняла участие в 

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе обороны и снятия блокады Ленинграда

Бойцов И.М., Морозов Т.И., Плис И.Г., Румянцев  А.Е., Петров  А.И., Соколов  М.В.,  
Тараканов А.Ф., Ушков Д.К., Шаренко В.П., Шитов П.С.

Итого: 10 человек.

БОЙЦОВ  
Игорь Михайлович
 19 (6) декабря 1912 —  

16 января 1944  
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форсировании Невы в районе Невской Дубровки, таким образом вновь создав Невский 
пятачок. А затем в течение сентября — начала октября 1942 года вела тяжелейшие бои на 
плацдарме. 

В октябре 1942 года 70-я стрелковая дивизия, первой на Ленинградском фронте была 
преобразована в гвардейскую и получила номер «45», а 227-й артиллерийский полк, в 
котором И.М. Бойцов воевал в должности заместителя командира батареи, преобразован 
в 96-й гвардейский. 

В феврале 1943 года И.М. Бойцов был назначен на должность командира батареи. В 
течение 1943 года 99-й гвардейский артиллерийский полк в составе дивизии последова-
тельно участвовал в Красноборской и Мгинской наступательных операциях войск Ле-
нинградского фронта, а в сентябре в штурме Сенявинских высот. 

В боях с 22 по 25 июля 1943 года И.М. Бойцов проявил исключительное умение управ-
лять артиллерийским огнём при наступлении стрелковых подразделений. В бою 22 июля 
он всё время находился вместе с командиром стрелковой роты под сильным артиллерий-
ским огнём противника, но в это время умело сопровождал роту огнём своей батареи, по-
давляя огневые средства противника. За умелое руководство подразделением приказом  
по 45-й гвардейской стрелковой дивизии И.М. Бойцов был награждён орденом Красной 
Звезды.

В январе 1944 года началась наступательная операция войск Ленинградского фронта 
по полному освобождению Ленинграда от блокады. В боях южнее Пулковских высот от-
личился старший лейтенант И.М. Бойцов.

14–16 января 1944 года батарея И.М.  Бойцова подавила 8 пулемётных точек про-
тивника, разрушила ряд окопов и траншей, чем способствовала прорыву сильно укре-
пленной обороны врага. 16 января 1944 года развернулись бои на подступах к деревне 
Рехколово. Пехота залегал под вражеским огнём. Тогда И.М. Бойцов с группой развед-
чиков и радистов с боем прорвался на окраину деревни и отсюда корректировал огонь 
своей батареи. Гитлеровцы, подтянув подкрепления, отрезали группу И.М. Бойцова. В 
критическом положении старший лейтенант вызвал огонь на себя. Сам командир погиб 
в этом бою. За этот бой приказом по войскам 30-го гвардейского стрелкового корпуса 
от 29 января 1944 года И.М. Бойцов был награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

Но, видимо, кто-то из вышестоящих начальников решил, что награда не достаточна, 
и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Иго-
рю Михайловичу Бойцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в братской могиле на воинском 
кладбище «Высота Меридиан» (парк Пулковской обсерватории на Пулковских высотах).

В Санкт-Петербурге именем героя назван переулок, на котором установлена аннота-
ционная доска, на доме № 54 по улице Садовой — мемориальная доска. В Кинешме — 
родном городе Героя — его имя присвоено одной из улиц, на одном из домов которой 
также установлена аннотационная доска. 

Рядом с памятником рабочим лесокомбината «Заветы Ильича», не вернувшимся с во-
йны, был установлен бюст И.М. Бойцова (в настоящее время утрачен). Имя героя увеко-
вечено на мемориале Героев-ивановцев в областном центре.

Почтой СССР был выпущен маркированный конверт, посвящённый Герою Советско-
го Союза Игорю Михайловичу Бойцову.
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МОРОЗОВ  
Тимофей Иванович

20 января 1922 —  
7 сентября 1992  

Родился в деревне Овинница (ныне не существует) на территории нынешнего Запад-
нодвинского района Тверской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 9 классов. 
Призван в Красную Армию в 1940 году Ильинским райвоенкоматом Смоленской области. 
Учился в Ленинградском артиллерийском училище, однако с началом Великой Отече-
ственной войны вместе с другими курсантами училища направлен в действующую ар-
мию.

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года на Северо-Западном 
фронте для защиты Ленинграда был создан Лужский оборонительный район, где заняли 
оборону, среди прочих соединений и частей, артиллерийские батареи, сформированные 
из курсантов Ленинградских артиллерийских училищ. В их числе был и Т.И. Морозов, 
получивший там боевое крещение.

К июлю 1943 года старший сержант Т.И. Морозов командовал 45-мм противотанко-
вым орудием в 173-м стрелковом полку 90-й стрелковой дивизии, находившейся в этот 
период в составе 67-й армии. Армия занимала оборону юго-восточнее Шлиссельбурга на 
позициях, куда она вышла при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, соеди-
нившись со 2-й ударной армией Волховского фронта. Периодически вела наступатель-
ные бои местного значения для улучшения своего положения. 

За отличие в одном из таких боев Т.И. Морозов получил свою первую боевую награду. 
Во время атаки пехоты 173-го стрелкового полка обнаружил и подавил 1 противотанко-
вую точку и 2 станковых пулемёта противника. Приказом по 173-му стрелковому полку 
от 7 августа 1943 года он был награждён медалью «За боевые заслуги».

В октябре 1943 года 90-я стрелковая дивизия вошла в состав 2-й ударной армии и вме-
сте с ней была переброшена в район северо-западнее Ленинграда, откуда в течение ноября 
1943 года на кораблях и судах Балтийского флота скрытно от противника переправлена 
через Финский залив на Ораниенбаумский плацдарм.

С 14 по 30 января 1944 года 90-я стрелковая дивизия в составе 2-й ударной армии уча-
ствовала в Красносельско-Ропшинской наступательной операции — составной части Ле-
нинградско-Новгородской стратегической по полной ликвидации блокады Ленинграда, 
в том числе освобождении поселка Ропша, за что получила наименование Ропшинской.

В самом начале операции в ходе боя под деревней Варвароси (ныне не существует) 
Т.И. Морозов вместе со своим расчётом уничтожил 5 станковых пулемётов с расчётом. За 
этот бой в тот же день приказом по 173-му стрелковому полку был награждён медалью 
«За отвагу».

В ходе продолжающихся наступательных боев в январе 1944 года в районе деревни Го-
стилицы (ныне Ломоносовский район Ленинградской области) расчёт орудия во главе со 
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старшим сержантом Т.И. Морозовым в течение 4 суток уничтожал огневые точки врага, 
мешавшие продвижению стрелковых подразделений. В ходе боя Т.И. Морозов заменил 
выбывшего из строя наводчика, сжёг штурмовое орудие, подбил 2 вражеских танка (в ли-
стовке Политуправления фронта утверждается, что оба танка были Т-VI «Тигр»), унич-
тожил шесть вражеских миномётов, подавил 25 пулемётных точек и истребил свыше 150 
гитлеровцев. В ходе боя он был ранен, но вёл огонь до тех пор, пока не получил ещё одно, 
тяжёлое, ранение и был вынесен с поля боя.

За эти бои Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года Ти-
мофею Ивановичу Морозову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После излечения Т.И.  Морозов вернулся в свою дивизию и 10 июня 1944 года был 
назначен командиром взвода отдельной зенитно-пулемётной роты 90-й стрелковой ди-
визии. На Ленинградском фронте принимал участие в составе 21-й армии в Выборгской 
наступательной операции (10–20 июня 1944 года) и освобождении Выборга.

В августе 1944 года 90-я стрелковая дивизия была переброшена в район Нарвы и вклю-
чена в состав 8-й армии. Оттуда в начале сентября передислоцирована в район южнее 
Чудского озера, где в составе 2-й ударной армии приняла участие в Таллиннской насту-
пательной операции Ленинградского фронта (17–26 сентября 1944 года) по освобожде-
нию Эстонии, в том числе эстонских городов Йыгева и Пярну, а затем латвийского города 
Айнажи.

После завершения операции в конце сентября 1944 года 90-я стрелковая дивизия была 
выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, а в конце октября перебро-
шена на 2-й Белорусский фронт, где до конца войны сражалась в составе 2-й ударной 
армии.

В ходе боёв на территории Польши командир взвода отдельной зенитно-пулемётной 
роты 90-й стрелковой дивизии старшина Т.И. Морозов проявил себя как смелый и от-
важный воин при выполнении боевой задачи, поставленной командованием. В районе 
Лахтенталь во время налёта авиации противника взводом был сбит самолет «Ме-109». В 
районе Альбрехт на высоте с отметкой 71, 8-й взвод Т.И. Морозова имел задачу прикрыть 
наблюдательный пункт командира дивизии от воздушного налета авиации противника. 
По инициативе Т.И. Морозова пулемёты взвода вели огонь по домам, приспособленным 

Т.И. Морозов на 
встрече с учениками 
Яблоницкой школы
Фотография  
с сайта Яблоницкой 
средней школы  
(yablonis-muzey.ucoz.ru)
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противником в огневые точки, которые обстреливали высоту. Эти огневые точки были 
подавлены и прекратили вести огонь, чем было обеспечено бесперебойное наблюдение за 
ходом боя.

За умелое руководство личным составом взвода и успешное выполнение поставлен-
ных боевых задач приказом по 90-й стрелковой дивизии от 18 апреля 1945 года старшина 
Т.И. Морозов был награждён орденом Красной Звезды.

На сайте «Герои страны» утверждается, что войну лейтенант Т.И. Морозов закончил 
на острове Рюген в Балтийском море (Германия). С учётом того, что представление на 
награждение орденом Красного Знамени на старшину Т.И. Морозова подписано 2 апреля 
1945 года вероятность того, что за оставшийся месяц войны было присвоено офицерское 
звание, крайне мала. По всей видимости, либо в самом конце войны, либо сразу после её 
окончания Т.И. Морозов был направлен на учёбу в 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, которое в это время размещалось в Костроме. После окончания училища он 
получил первое офицерское звание лейтенанта, но через некоторое время в связи с сокра-
щением Вооружённых Сил был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. 

Жил в посёлке Каложицы Волосовского района Ленинградской области, работал бри-
гадиром электриков в совхозе. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы был награж-
дён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 7 сентября 1992 года.
Имя Героя носили пионерские дружины Яблоницской школы и школы в деревне Го-

стилицы.
Материалы о жизни и подвигах героя собраны в музее Яблоницкой общеобразователь-

ной средней школы (поселок Курск Волосовского района Ленинградской области).

Родился в селе Михайлин (ныне Казатинский район Винницкой области Украины). 
После окончания семи классов школы работал в совхозе. 23 ноября 1939 года Казатин-
ским районным военкоматом И.Г. Плис был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1942 году он окончил Ленинградское военно-инженерное училище, 
эвакуированное в Кострому. 

С октября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Иван Григорье-
вич был назначен командиром взвода 223-го моторизированного инженерного бата-
льона Карельского фронта. Первую боевую награду — медаль «За отвагу» — И.Г. Плис 
получил в феврале 1944 года за умелое руководство личным составом взвода при раз-

ПЛИС  
Иван Григорьевич

23 октября 1919 —  
18 сентября 2004 
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минировании дороги, в ходе которого было снято более 700 мин различных систем без 
единого подрыва бойцов из состава взвода.

К июню 1944 года лейтенант Иван Плис командовал взводом 222-го отдельного 
моторизованного штурмового инженерно-сапёрного батальона 20-й моторизованной 
штурмовой инженерно-сапёрной бригады того же фронта. Отличился во время форси-
рования Свири. 

21 июня 1944 года взвод И.Г. Плиса был посажен на автомобили-амфибии, водите-
ли включили моторы, и десант устремился к берегу. Нелегко пришлось нашим бойцам. 
Противник открыл сильный огонь. В десантной группе два солдата были убиты, четве-
ро получили ранения, но лейтенант И.Г. Плис сумел воодушевить солдат на подвиг. Он 
первым выскочил из машины, и, стоя по грудь в воде, открыл огонь по вражеским огне-
вым точкам. Одновременно саперы рвали проволоку, в три ряда преграждавшую выход 
на берег. Особенно мешал саперам огонь из двух дзотов. Нужно было уничтожить их. 
С возгласом «За Родину!» лейтенант повел солдат на огневую точку. Одну удалось за-
бросать гранатами и уничтожить вместе с её гарнизоном. Вторая была блокирована, и 
сидевшие в дзоте четыре вражеских солдата были вскоре взяты в плен. 

Действуя исключительно энергично, лейтенант И.Г.  Плис расчистил дорогу пехо-
тинцам. За короткое время взвод снял под огнём противника 205 вражеских мин, раз-
минировал три моста, проделал двадцать проходов в проволочных заграждениях. Вслед 
за саперами устремились вперед наши  пехотинцы. Враг был разгромлен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Иван Григорьевич Плис 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 3787). 

После разгрома финских войск в Карелии бригада была переброшена на север, в рай-
он Мурманска и участвовала в Петсамо-Киркенесской наступательной операции со-
ветских войск. За уверенное руководство штурмовой блокировочной группой, которая 
обеспечила проходы в заграждениях противника для наступающей пехоты, и проявлен-
ное при этом личное мужество лейтенант И.Г. Плис был награждён орденом Красной 
Звезды. Кроме того, он был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья».

В июне 1945 года бригада, в состав которой входил взвод теперь уже старшего лей-
тенанта И.Г. Плиса, была передислоцирована на Дальний Восток и приняла участия в 
войне с Японией. Старший лейтенант И.Г. Плис отличился уже в первый же день во-
йны. Его взводу была поставлена задача в ночь с 8 на 9 августа 1945 года уничтожить 
гарнизон вражеского укрепления и захватить тоннель. В результате умелых действий 
задача была выполнена, при этом И.Г.  Плис лично уничтожил японского офицера. В 
ночь с 9 на 10 августа его взвод отличился при штурме станции Пограничная. Взвод при 
этом потерь не имел. Приказом по войскам 5-й армии старший лейтенант И.Г. Плис был 
награждён орденом Красного Знамени.

После окончания войны И.Г. Плис продолжил службу в Советской Армии. В мир-
ное время он был награждён орденом Красной Звезды за 15 лет безупречной службы в 
рядах Вооружённых Сил СССР. В 1960 году в звании майора И.Г. Плис был уволен в 
запас. 

Проживал и работал в Виннице. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он 
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 18 сентября 2004 года, похоронен на Центральном кладбище Винницы. 



М.А. БЕЛОУС

234 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РУМЯНЦЕВ  
Александр Евдокимович

19 декабря 1921 —  
23 июня 1977 

Родился в деревне Заполье Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне 
Буйский район Костромской области) в крестьянской семье. Здесь прошло его детство, 
но после смерти отца семья переехала в город Буй, где работал старший брат Алексан-
дра. Затем семья переехала в деревню Обиженово. Александр окончил 7 классов Шуш-
кодомской школы и уехал в Ленинград, где проучился два курса в торговом техникуме. 
В 1938 году уехал в Карелию, в поселок Сегежа (с 1943 года — город). Работал сначала 
на строительстве домов, а затем на строительстве целлюлозно-бумажного комбината 
(ЦБК). В дальнейшем стал рабочим ЦБК, варщиком целлюлозы.

В марте 1941 года был призван в РККА и направлен служить на Западную Украину. 
Здесь и застала его война. Под напором превосходящих сил противника Александр вме-
сте со своей частью отступал от западных границ до Воронежа. В декабре 1942 года был 
направлен в состав войск Ленинградского фронта. В конце 1942 года зенитчики, пере-
брошенные по ледовой «Дороге жизни» в состав 2-й ударной армии, приняли участие в 
прорыве блокады Ленинграда. Александр Румянцев к этому времени в звании сержанта 
командовал отделением. Спустя год уже в звании старшего сержанта А.Е. Румянцев от-
личился в боях за полное освобождение Ленинграда и Ленинградской области от вра-
жеской блокады. За отличные действия по охране ленинградского неба он был награж-
дён командованием медалью «За боевые заслуги».

В феврале 1944 года передовые части Красной Армии вышли к реке Нарве. Батальон 
лыжников и два взвода зенитчиков 803-го зенитно-артиллерийского полка, в числе ко-
торых был и кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Александр Румянцев, 11 фев-
раля 1944 года сходу форсировали реку, севернее города Нарва. Командир отделения 
старший сержант Александр Румянцев, выбравшись на левый берег, тотчас же открыл 
огонь из пулемёта. Ему сразу же удалось уничтожить расчет вражеского пулемёта и рас-
сеять перешедших в контратаку пехотинцев. Находчивость и смелые действия А.Е. Ру-
мянцева позволили нашей пехоте продвинуться вперед и захватить плацдарм на запад-
ном берегу реки. Фашисты предприняли серию контратак, оказывая сильный натиск на 
участок, где закрепились зенитчики.

В последующие дни за плацдарм разгорелись ожесточенные кровопролитные бои. 
22 февраля 1944 года вышел из строя командир взвода, его заменил старший сержант 
А.Е. Румянцев. Взвод под его командованием в течение трёх суток отбил восемь контра-
так гитлеровцев. Когда геройски погиб командир второго взвода младший лейтенант 
Графов, А.Е. Румянцев возглавил оставшихся в живых зенитчиков. Бойцы отбили ещё 



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

235Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

несколько ожесточенных атак противника, уничтожили и рас-
сеяли до батальона вражеской пехоты, захватили 3 ручных и 2 
станковых пулемёта. Дважды пришлось вызывать огонь сво-
их батарей на себя. Александр Румянцев умело управлял боем 
и одновременно вёл огонь из пулемёта, лично уничтожил 30 
солдат. А всего перед позициями зенитчиков враги оставили 
до 250 трупов. Занятый рубеж был удержан до подхода стрел-
ковых подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
сержанту Александру  Евдокимовичу  Румянцеву присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Герой Советского Союза 

А.Е. Румянцев

Памятная доска  А.Е. Румянцеву  
в г. Петрозаводске

Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса

Бюст А.Е. Румянцеву на Аллее 
Победы в г. Буе

Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса

Получивший тяжёлое ранение и контузию в бою 
на плацдарме, отважный воин-зенитчик долго ле-
чился в госпитале. Но, возвратившись в свою часть, 
он успел пройти ещё немало фронтовыми дорогами, 
закончив войну под Штеттином, на Балтийском по-
бережье, командиром зенитного взвода.

После войны А.Е.  Румянцев вернулся к мирному 
труду. Снова работал на Сегежском ЦБК, несколько 
лет был мастером смены. Но давали знать о себе по-
следствия тяжелых ранений и контузий. Герой Совет-
ского Союза А.Е. Румянцев скончался 12 июля 1977 
года в городе Сегеже (Карелия), где и похоронен.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

Портрет А.Е. Румянцева, как и всех 27-и Героев Со-
ветского Союза, — сынов и дочерей Карелии, установ-
лен в монументальной портретной галерее, открытой 
в 1977 году в столице Карелии городе Петрозаводске 
в районе улиц Антикайнена и Красной. 

На доме, где он жил установлена памятная доска. 
На родине в городе Буе Костромской области на 

Аллее Победы установлен бюст.
В дни празднования 70-летия Великой Победы 

имя Румянцева Александра Евдокимовича занесено 
на памятные доски, размещённые на Монументе Сла-
вы на площади Мира в Костроме. 

9 сентября 2016 года на здании Шушкодомской 
школы Буйского района Костромской области устав-
лена памятная доска, посвящённая А.Е. Румянцеву.
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Родился в деревне Филатова Гора Псковского уезда Псковской губернии (ныне 
Псковский район Псковской области). В 1940 году окончил Псковский сельскохозяй-
ственный техникум в посёлке Кресты (ныне в черте Пскова). В сентябре–декабре 1940 
года работал агрономом Палкинского районного земельного отдела Псковской области). 

В Красной Армии с декабря 1940 года. До марта 1941 года служил в артиллерии (в Харь-
ковском военном округе). В марте–мае 1941 года обучался в Краснодарской военной ави-
ационной школе стрелков-бомбардиров, в мае 1941 — сентябре 1942 — в Мелитопольской 
военной авиационной школе стрелков-бомбардиров. 

В феврале 1943 года окончил Энгельсское пулемётное училище. Служил командиром 
взвода запасного стрелкового полка (в Приволжском военном округе) и был назначен ко-
мандиром взвода 486-го стрелкового полка (Ленинградский фронт).

С мая 1944 года на фронте. Участвовал в Выборгской операции и охране границы с Фин-
ляндией. 

Особо отличился в ходе Выборгской операции. 20 июня 1944 года под сильным огнём 
противника взвод под его командованием первым форсировал реку Салменкайта (ныне 
река Булатная в Выборгском районе Ленинградской области). Высадившись на противо-
положном берегу, воины стремительно атаковали ДОТ, из которого противник вёл пуле-
мётный огонь по переправе. Гарнизон ДОТа был уничтожен. Закрепившись в захваченном 
ДОТе, взвод в течение 6 часов отразил 4 контратаки противника и нанёс врагу значитель-
ный урон. Во время пятой вражеской контратаки, поддержанной артиллерийским и мино-
мётным огнём, взвод оказался в окружении. После этого А.И. Петров вызвал на себя огонь 
нашей артиллерии, и противник был отброшен. Действия взвода обеспечили подразделе-
ниям полка успешное форсирование реки. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту Алексею Ивановичу Петрову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны до апреля 1946 года служил командиром роты стрелкового полка (в Горь-
ковском военном округе). В апреле–августе 1946 — начальник учётно-пересыльного отде-
ления Костромского военно-пересыльного пункта. Затем до 1951 года служил командиром 
стрелковой роты стрелкового полка и командиром пулемётной роты механизированного 
полка (в Закавказском военном округе). В 1948 году окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава Закавказского военного округа. 

В 1951–1953 годах обучался в Военно-педагогическом институте, в 1956 году окон-
чил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Служил командиром мотострелкового ба-
тальона (в Южной группе войск, Венгрия). В ноябре 1951 и декабре 1956 года за 10 и 15 

ПЕТРОВ  
Алексей Иванович 

21 мая 1921 —  
23 апреля 2015  
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лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил 
СССР награждён медалью «За боевые заслуги» и ор-
деном Красной Звезды. В 1957–1962 — лектор-кон-
сультант по военному образованию Дома офицеров 
Южной группы войск. 

В 1961–1963 годах — заместитель командира мо-
тострелкового полка (в Белорусском военном окру-
ге). В 1962 году окончил Центральные офицерские 
курсы «Выстрел». В 1963–1976 годах — препода-
ватель и старший преподаватель тактики кафедры 
оперативно-тактической подготовки Военно-поли-
тической академии. 30 апреля 1975 года награждён 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени. С ноября 1976 года полковник 
Алексей Иванович  Петров в запасе. 

В 1977–1993 годах работал старшим преподавате-
лем на инженерном факультете Университета друж-
бы народов. 11 марта 1985 года в честь 40-летия По-
беды награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

Жил в Москве. Умер 23 апреля 2015 года. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Родился в деревне Петушиха Княжево-Медведицкой волости Кологривского уезда 
Костромской губернии (ныне Мантуровский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Во всех публикациях местом рождения указана деревня Починок, но местные 
краеведы установили, что местом рождения является деревня Петушиха. Окончил  шко-
лу 1-й ступени в деревне Медведица. До 1931 года работал в хозяйстве отца. Весной 1931 
года семья Соколовых в числе первых вступила в местный колхоз «Ударник». Доходы 
колхозников были очень скромными, и Михаилу приходилось в зимнее время часто под-
рабатывать в лесу. В конце 1930-х годов Михаил Васильевич уехал в Сибирь. Он посту-
пил на работу в одну из лесозаготовительных организаций в окрестностях города Зима 
Иркутской области. Именно здесь и застала его война.

СОКОЛОВ  
Михаил Васильевич 

10 июля (27 июня) 1912 —  
16 сентября 1968  

А.И. Петров. 1970-е гг.
Фотография из коллекции  

М.А. Белоуса
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7 июля 1941 года Зиминским районным военкоматом  М.В. Соколов мобилизован 
в ряды РККА и  отправлен на защиту Ленинграда. В числе других иркутян в составе 
114-й стрелковой дивизии он был отправлен на советско-германский фронт. В октя-
бре участвовал в оборонительных боях на реке Свирь в районе города Лодейное Поле 
(Ленинградская область). В апреле 1942 был тяжело ранен в плечо. До февраля 1944 
года лечился в госпитале. В 1943 году стал членом ВКП(б). После излечения вернул-
ся в свой 363-й стрелковый полк 114-й стрелковой дивизии.

В это время дивизия вела ожесточенные бои с финнами. Командованием фронта 
была разработана Свирско-Петрозаводская операция, в которой особая роль отводи-
лась захвату плацдарма на берегу реки Свирь.  Для этого надо было не только форси-
ровать реку, но и преодолеть сложную систему обороны противника с заграждения-
ми из колючей проволоки. Перед бойцами 363-го стрелкового полка была поставлена 
задача по захвату этого укрепленного района.

21 июня 1944 года в районе города Лодейное Поле (Ленинградская область) сер-
жант Михаил Соколов первым со своим отделением, невзирая на сильный загради-
тельный артиллерийский и пулемётный огонь противника, форсировал реку Свирь. 
Доплыв до противоположного берега, сделал проходы в проволочных заграждени-
ях. Увлекая за собой бойцов, М.В. Соколов первым ворвался в передовую траншею 
противника. Гранатами и автоматным огнём уничтожил четырех финнов и захватил 
исправный станковый пулемёт. Он тотчас же повернул его и ударил вдоль траншеи. 
Воспользовавшись замешательством врага, повел бойцов дальше. Наступая вдоль 
ходов сообщения, отделение сержанта Соколова достигло рокадной дороги, то есть 
железной дороги, проходящей вдоль линии фронта, и захватила её. При этом было 
уничтожено ещё несколько финских солдат, а одного Соколов взял в плен. Задача 
командования была выполнена. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные отвагу, мужество и героизм в бою 
за захват плацдарма на реке Свирь сержанту Михаилу Васильевичу Соколову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны М.В.  Соколов демобилизовался. Жил в Москве. Работал в строи-
тельном управлении № 46 треста «Мосэлектромонтаж». Серьезное фронтовое ране-
ние нередко давало о себе знать. Здоровье ветерана оставляло желать лучшего, одна-
ко он не забывал свою малую родину. Нередко приезжал в Мантурово и Медведицу. 
Бывал на открытых колхозных собраниях. Вспоминал о своих боевых подвигах и с 
юмором рассказывал о фронтовых буднях. 

Умер Михаил Васильевич 16 сентября 1968 года. Похоронен в Москве на Востря-
ковском кладбище. 

Руководствуясь статьей №  66 «Закона о местном самоуправлении» и учитывая 
ходатайство Совета ветеранов, в связи с празднованием 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, глава администрации города Зима Иркутской области вынес 
постановление от 21 февраля 1995 года № 115 о присвоении вновь образованной ули-
це имени Михаила Васильевича Соколова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Соколова Михаила Василье-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Леоново Костромского уезда Костромской губернии (ныне Су-
диславский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Был 
председателем колхоза «Победа» Ярославской области. 

В Красной Армии с июня 1941 года. Участвовал в боях в районе городов Псков и 
Дно. В конце августа 1941 года, оказавшись в тылу врага, стал партизаном Поддорского 
партизанского отряда. 

В сентябре 1941 года А.Ф. Тараканов участвовал в первых операциях. Группа пар-
тизан, сняв часовых, взорвала склад боеприпасов на окраине одной из деревень. На до-
рогах Холм — Молвотицы, Старая Русса — Поддорье, Поддорье — Холм стали всё чаще 
появляться партизанские засады. 

29 сентября 1941 года чуть не стал для А.Ф. Тараканова последним днём. Группу пар-
тизан, в которой был и А.Ф. Тараканов, направили за 30 километров от партизанского 
лагеря за боеприпасами, оставленными одной из наших отступивших частей. С тяжё-
лыми ношами партизаны решили переночевать в одной из деревень. Ночью они были 
окружены фашистами. Завязался неравный бой. А.Ф. Тараканов прикрывал огнём про-
рывавшихся через крышу дома партизан. Сам он спасся чудом, выбравшись из дома, 
уже охваченного пламенем. Уцелевшей группе пришлось присоединиться к партизанам 
Молвотицкого района.

Зимой 1941 года началось наступление Красной Армии. Партизаны получили зада-
чу развернуть боевые действия в тылу Демянской группировки фашистов. Началась 
«лыжная война». По фашистской лыжне партизаны выходили к их базам и неожиданно 
нападали. Минировали лыжню. Устраивали засады на лыжне. А.Ф. Тараканова назна-
чили командиром партизанской роты. 

В апреле 1942 года роту А.Ф. Тараканова направили в Ашевский район Псковской 
области для организации диверсий на железной дороге. Партизаны решили взорвать 
сразу 3 моста. Три мощных взрыва в ту ночь в  районе посёлка Шилово на 6 суток вы-
вели железную дорогу из строя. 

В августе 1942 года А.Ф. Тараканова назначили командиром партизанского отряда 
«Народный мститель». В районе Старой Руссы отряд в составе партизанской бригады 
в течение нескольких дней вёл ожесточённые бои с большим карательным фашистским 
подразделением. При прорыве из окружения А.Ф.  Тараканову удалось вывести свой 
отряд. В 1942 году он стал членом ВКП(б). 

ТАРАКАНОВ  
Алексей Фёдорович 

17  (4) марта 1912 —  
30 ноября 1971 
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5 мая 1943 года А.Ф.  Тараканов с новым отрядом был заброшен в Лядский рай-
он Псковской области с задачей диверсионных действий на железной дороге Луга — 
Плюсса. Партизаны стали практиковать такую тактику — взрывали большой участок 
«железки», закладывая взрывчатку через каждые 70 метров. Целый час один за дру-
гим гремели взрывы. И название такому виду диверсий нашлось — «концерты». 

В августе 1943 года отряд А.Ф. Тараканова был преобразован во 2-й партизанский 
полк 5-й партизанской бригады под командованием майора Карицкого. 

В октябре 1943 года в течение нескольких дней полк А.Ф. Тараканова оборонял от 
карателей партизанский аэродром, на который привозились боеприпасы и оружие и 
с которого эвакуировались раненые. На полк наступало около 1000 гитлеровцев при 
поддержке танков, миномётов, артиллерии. А.Ф. Тараканов, маневрируя подразделе-
ниями, создал крепкую оборону. И партизаны выстояли, истребив немало карателей. 

В январе 1944 года полк А.Ф. Тараканова активно участвовал в наступлении войск 
Ленинградского и Волховского фронтов. Партизаны провели тщательную разведку 
обоих берегов рек Луга и Оредж, установили характер гитлеровской обороны, охраны 
мостов и дорог. Все эти сведения были переданы советскому командованию.

Самолётом А.Ф. Тараканов получил приказ: «Овладеть станцией Передольская и 
держать её до прихода частей Красной Армии». Около 2000 партизан в едином порыве 
февральским утром 1944 года ворвались на станцию. 2 бронепоезда по причине взор-
ванного полотна ничем не могли помочь гитлеровскому гарнизону. Более того, они 
сами были подбиты прорвавшимися советскими танками.

2-й партизанский полк 5-й партизанской бригады Ленинградской области под ко-
мандованием лейтенанта А.Ф. Тараканова с августа 1943 по февраль 1944 года пустил 
под откос 41 вражеский эшелон, взорвал более 8000 железнодорожных рельсов, унич-
тожил более 4000 оккупантов, спас от угона в рабство 18 тысяч советских граждан. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчи-
ков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Алексею Фёдоро-
вичу Тараканову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С мая 1944 года А.Ф. Тараканов — в запасе. Работал председателем райисполкома 
в посёлке городского типа Парголово Ленинградского горсовета. В 1948 году окончил 
Ленинградскую областную партийную школу. С 1951 года А.Ф. Тараканов работал по-
мощником капитана теплохода «Грибоедов» и лесовоза «Тоснолес» по политической 
части в Балтийском морском пароходстве. 

Жил в Ленинграде. Умер 30 ноября 1971 года. Похоронен на Бословском кладбище. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Тараканова Алексея Фёдоро-

вича занесено на памятные доски, размещённые на  Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Пантелеево (ныне Ушково) Галичского уезда Костромской губер-
нии (ныне Галичский район Костромской области) в семье крестьянина. Рано остался 
без отца, поэтому окончил только начальную школу. Начал работать в родной деревне 
почтальоном. В 1939 году уехал в Москву, работал в бригаде маляров на строительстве 
жилых домов по Ленинградскому шоссе. 

В 1941 году был призван в Красную Армию, с того же времени воевал на Ленин-
градском фронте. Не раз отличился в боях. Был трижды ранен, но всегда возвращался 
в строй. Мастерски владел не только винтовкой и автоматом, но мог лечь и за пулемёт, 
подменить сапёра, делая проход в минном поле или проволочном заграждении. 

В бою под деревней Новоселье, выбрав позицию на каменистой высотке, пулемётчик 
ефрейтор Д.К.  Ушков внезапно открыл фланговый огонь по врагу. Атака гитлеровцев 
захлебнулась, но огневую точку засекли вражеские миномётчики. Оглушенный, дваж-
ды раненый Д.К. Ушков продолжал вести огонь до подхода подкрепления. В госпитале 
из тела солдата извлекли шесть осколков, он потерял много крови, но всё же победил 
смерть. Вскоре снова был в своем полку. Был избран комсоргом роты. 

Особо отличился ефрейтор Д.К. Ушков в ходе Выборгской наступательной операции 
летом 1944 года, в боях при прорыве долговременной обороны на Карельском перешейке 
в районе Мустоловских высот. 

13 июня 1944 года стрелок 98-го стрелкового полка (10-я стрелковая дивизия, 23-я 

УШКОВ  
Дмитрий Константинович 

20 июня 1922 —  
13 июня 1944 

Место на Мустоловских 
высотах, где Д.К. Ушков 
совершил свой подвиг
Фотография из 
собрания Костромского  
музея-заповедника
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армия, Ленинградский фронт), ефрейтор Д.К. Ушков шёл в первых рядах наступающих. 
Под огнём противника он проделал проход в проволочном заграждении, хотя и не счи-
тался сапёром. Дальнейшее продвижение пехоты задержало огонь из хорошо укреплен-
ного финского дзота. Ефрейтор Д.К. Ушков оказался ближе всех к огневой точке и мет-
нул гранату. Пулемёт на мгновение заглох, но потом продолжал огонь. Тогда отважный 
боец бросился вперед и закрыл амбразуру вражеского дзота своим телом. Ценой жизни 
он содействовал выполнению боевой задачи. 

Похоронен в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) на Северном кладбище.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Дмитрию Констан-
тиновичу Ушкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя назван посёлок Ушково (до 1948 года — Тюрисевя), ныне в черте города 
Санкт-Петербурга, также в Ушково было переименовано родное село Пантелеево. В горо-
дах Галич Костромской и Санкт-Петербург (на Выборгской стороне) в его честь названы 
улицы. 

Посёлок Тюрисевя, переименованный в 1948 году в Ушково, находился в 50 км от ме-
ста совершения подвига. Это обстоятельство привело к ошибкам в справочной литерату-
ре. Например, в биографическом словаре «Герои Советского Союза» место гибели героя 
переносится к поселку Ушково. 

В настоящее время поселок Ушково — центр детского отдыха на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Здесь создан санаторно-курортный комплекс, ко-
торый включает 10 детских санаториев и баз отдыха.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Ушкова Дмитрия Константино-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Родился в слободе Юрасовка Ольховатского района Воронежской области в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1943 года. Окончил педагогический техникум. С 
1937 года жил в Москве, работал токарем на заводе.

Служил в Красной Армии в 1932–1937 годах и в 1939–1940 годах. Участник Советско-
финляндской войны 1939–1940 годов.

В Великой Отечественной войне В.П. Шаренко участвовал с сентября 1941 года. Ко-
мандовал взводом противотанковых орудий.

ШАРЕНКО  
Василий Петрович  

23 марта (4 апреля) 1911 —  
30 марта 1985  
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В октябре 1941 года в бою на Можайском направлении на взвод В.П. Шаренко над-
вигалось 22 танка. Артиллеристы не дрогнули и первыми выстрелами подожгли 3 танка. 
Остальные танки повернули вспять. 

Во время одного из боёв на позицию взвода В.П. Шаренко прибыли 6 красноармейцев 
с автоматами из «другой» части. В.П. Шаренко отослал их в штаб. Но в разгар боя эта 
группа пришельцев с тыла открыла огонь по  орудийным расчётам. Это были переодетые 
гитлеровцы. В.П. Шаренко развернул одно орудие и прямой наводкой выстрелил по ку-
стам. У артиллеристов появились редкие в то время автоматы!

В конце октября 1941 года старшина В.П. Шаренко был серьёзно ранен. 17 осколков 
от взорвавшейся вблизи вражеской мины впились в тело. Лечился в госпитале в городе 
Тюмени. После выхода из госпиталя В.П. Шаренко был «завербован» капитаном с Ти-
хоокеанского флота в 70-ю морскую стрелковую бригаду, которая направлялась на Ле-
нинградский фронт. Расчёт противотанкового орудия Василия Шаренко был включён в 
оборону ледовой трассы «Дороги жизни» через Ладожское озеро.

В составе 70-й морской бригады В.П. Шаренко участвовал в ночном штурме города 
Тихвин Ленинградской области. Утром вражеского гарнизона в городе уже не существо-
вало. Но немецкие транспортные самолёты принялись «бомбить» город ящиками с тё-
плой одеждой и продовольствием на радость морякам и артиллеристам.

Затем старшина В.П. Шаренко вместе со своей бригадой сражался в составе Карель-
ского фронта. В июне 1944 года войска Карельского фронта вели упорные бои за освобож-
дение восточного побережья Ладожского озера. Наше командование решило высадить в 
глубине вражеской обороны десант, чтобы перерезать дороги, «питающие» фашистскую 
оборону.

23 июня 1944 года канонерские лодки и бронекатера высадили 70-ю морскую бригаду 
в междуречье рек Тулоксы и Видлицы. Враг попытался сбросить десантников в озеро. 
Расчёт В.П. Шаренко, заняв выгодную позицию на левом фланге, отбивал ожесточённые 
контратаки врага. Двое артиллеристов из расчёта были ранены и отправлены в укрытие, 
двое погибли. У орудия остался один командир. Он сам заряжал орудие, наводил, стре-
лял. Так он отразил ещё 4 контратаки. Когда вражеские солдаты подползли на расстояние 
25–30 метров, В.П. Шаренко пустил в ход гранаты. Оставшиеся в живых враги бежали.

Но тут, пыхтя паром, по железной дороге к позиции отважного артиллериста стал при-
ближаться бронепоезд. 45-миллиметровый снаряд пушки В.П.  Шаренко разлетелся на 
куски, ударившись о броню. Тогда В.П. Шаренко вторым снарядом разрушил железнодо-
рожное полотно. А когда из бронепоезда вывалились группы автоматчиков и ремонтни-
ков, В.П. Шаренко принялся обстреливать новые цели. В результате все враги попрята-
лись за броню и бронепоезд ушёл.

Почти 4 часа длился этот напряжённый бой. В.П. Шаренко отбил 16 контратак, оста-
новил фашистский бронепоезд. По шоссе не прошла ни одна машина. 150 трупов было 
насчитано на подходах к орудийному расчёту В.П. Шаренко.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Василию Петровичу Шаренко было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 4399).

В.П.  Шаренко  дошёл с боями до Чехословакии. Были тяжёлые ранения. Однажды 
фронтовая газета даже поместила некролог, в котором сообщалось о гибели В.П. Шарен-
ко, а домой пошла «похоронка». Но герой не погиб — выжил, выстоял, победил.
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Более того, в марте 1945 года он вновь отличился и был награждён орденом Красной 
Звезды. В ходе Моравско-Остравской наступательной операции миномётному взводу, 
которым командовал старшина В.П. Шаренко, была поставлена задача своим огнём со-
провождать стрелковые подразделения при прорыве сильно укреплённой позиции про-
тивника. На протяжении этого боя взвод В.П. Шаренко отразил 15 контратак противника 
и уничтожил 13 станковых и ручных пулемётов, а также истребил 110 солдат и офицеров 
противника.

На Параде Победы в Москве Василий Петрович Шаренко пронёс по Красной площади 
овеянное славой знамя 70-й отдельной морской стрелковой Печенгской Краснознамён-
ной ордена Красной Звезды бригады.

После войны В.П. Шаренко демобилизовался. Служил в органах МВД. В 1947 году 
окончил Ленинградскую офицерскую школу МВД. В 1951 году Василий Петрович был 
направлен для прохождения службы в город Воркуту. С 1954 года лейтенант В.П. Ша-
ренко в запасе. Работал инженером отдела механизации и автоматизации технического 
управления комбината «Воркутауголь». 

В последующем переехал в город Подольск Московской области. В 1985 году Василий 
Петрович был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, но получить его не 
успел, и, согласно статута, орден был вручён семье.

Умер 30 марта 1985 года. Похоронен на Аллее Героев Подольского городского клад-
бища.

Именем В.П. Шаренко названа улица в слободе Юрасовка Воронежской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шаренко Василия Петровича  

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 

Автор пока не нашёл, каким образом В.П. Шаренко связан с Костромским краем. Ра-
бота по поиску соответствующих документов и материалов будет продолжена.

Родился в селе Трубино Гридинской волости Костромского уезда Костромской губер-
нии (ныне Буйский район Костромской области) в семье крестьянина. Закончил че-
тыре класса школы в селе Ново-Залесье и с 13 лет стал помогать по хозяйству. В 1939 
году был призван в армию, служил в Приморском  крае, где и застала его Великая 
Отечественная война. 

ШИТОВ  
Павел Степанович   

6 ноября (24 октября) 1916 —  
31 января 1944  
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Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался под Ленин-
градом. За мужество и отвагу, проявленные в боях был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». 

В январе 1944 года началась наступательная Ленинградско-Новгородская опера-
ция, имевшая целью полностью снять блокаду города на Неве и освободить Ленин-
градскую область от фашистов. В этой операции принимал участие и 1076-й стрелко-
вый полк, в котором служил П.С. Шитов.

Операция развивалась успешно, и 27 января освобождение Ленинграда от враже-
ской блокады было завершено, противник был отброшен от города на 65–100 киломе-
тров. Честь салютовать этой большой победе столица нашей Родины уступила городу 
на Неве. И в этот же день коммунист П.С. Шитов участвовал в тяжёлом бою у деревни 
Роговицы, примерно в восьмидесяти километрах к юго-западу от Ленинграда.

27 января 1944 года во время боя за населённый пункт Роговицы позиции пехоты 
были атакованы танками. Командир 45-мм орудия старший сержант П.С. Шитов, про-
явив находчивость и инициативу, выкатил свое орудие перед боевыми порядками пе-
хоты и открыл огонь прямой наводкой. В ходе боя заменил весь погибший расчёт со-
седнего орудия, оставив за своим только наводчика. Атака была отбита, артиллеристы 
уничтожили несколько гитлеровских стальных машин. Перед орудием П.С. Шитова 
дымились два подбитых немецких танка.

31 января произошёл новый встречный бой у поселка Заречье (Кингисеппского 
района Ленинградской области). Замаскировав свою пушку в сарае на окраине по-
селка, расчет П.С. Шитова, поддерживая пехоту, геройски отражал многочисленные 
контратаки немцев. В живых остался лишь командир орудия, и раненым он продол-
жал стрелять. На помощь П.С.  Шитову пришел командир взвода старший сержант 
Соловьев. На позиции артиллеристов вышли три самоходных орудия гитлеровцев. 
Шитов и Соловьев тотчас же открыли заградительный огонь. Одну из «самоходок» 
удалось подбить, но две продолжали двигаться и вести огонь зажигательными снаря-
дами. От прямых попаданий сарай загорелся. Но Шитов и Соловьев не отходили от 
своей пушки, продолжали вести огонь до последнего снаряда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту 
Павлу Степановичу Шитову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в деревне Красный Партизан Кингисеппского района. 
В городе Кингисепп установлена мемориальная доска. Имя Павла Степановича 

Шитова высечено на мраморной доске, находящейся в Памятном зале величествен-
ного сооружения, возведённого в честь героических защитников города на Неве на 
ленинградской площади Победы. В городе Буе Костромской области установлен бюст 
героя.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шитова Павла Степановича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в деревне Малое Андрейково Нерехтского уезда Костромской губернии 
(ныне Нерехтский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образо-
вание начальное. С 1937 по 1939 годы работал молотобойцем в кузнице колхоза «Пчела» 
Спасского сельсовета Нерехтского района Ярославской области. В 1940 году окончил 
курсы трактористов при Барановской МТС, работал в ней трактористом. 

13 июня 1941 года был призван в Красную Армию Нерехтским райвоенкоматом и 
направлен в 1-й авиационно-строительный батальон, дислоцированный в городе Архан-
гельске. С 15 сентября 1941 года — стрелок 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта. Боевое крещение получил в боях на Ржевском направ-
лении. 30 октября был тяжело ранен. Семь месяцев пролежал в госпитале. Вернулся до-
мой на поправку, несколько месяцев работал в Барановской МТС помощником бригади-
ра тракторной бригады.

В феврале 1943 года снова был призван в армию и направлен в 51-й сапёрный мото-
ризованный батальон, приданный 2-му гвардейскому Тацинскому танковому корпусу. 
Летом 1943 года сапёр Е.В. Анисимов принимал участие в Курской битве, потом в насту-
плении на Смоленском направлении. В составе танкового корпуса освобождал города 
Ельню и Смоленск. Под Оршей с большим риском для жизни разминировал захвачен-
ный у немцев склад с боеприпасами, с минами электрического способа подрыва. 

В июне 1944 года началось освобождение Белоруссии. После падения Орши 2-й гвар-
дейский танковый корпус был нацелен на Борисов и далее на Минск. Стремительным 
броском, опередив отступающие немецкие части, танкисты вышли к реке Березине. Впе-
реди танкистов на машинах двигались сапёры-разведчики. 

На участке наступления корпуса, в районе деревни Черневка (Борисовский рай-
он Минская область) был единственный деревянный мост через Березину длиной 480 

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Белоруссии

Анисимов  Е.В., Богомолов  С.А., Василевский  А.М.,  Голубков  А.К., Кашинцев  А.Г.,   
Кононов  Н.И., Куколевский  Л.Д., Лапин  И.Г., Лебедев  Г.С., Смирнов  Д.И., Смирнов  Ю.В., 
Субботин Ю.К., Шейкин И.Т., Шистеров П.В., Юдин Н.Н., Яковлев А.А.

Итого: 16 человек.

АНИСИМОВ  
Евстафий Васильевич   

6 марта 1922 —  
20 февраля 1990  



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

247Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

метров. Гитлеровцы заминировали его, но взорвать не успели, а при приближении на-
ших частей подожгли. В ночь на 1 июля 1944 года младший сержант Е.В. Анисимов 
со своим отделением под огнём противника принимал участие в ликвидации пожара 
на мосту и его разминировании. Под пулями сапёры таскали песок, гасили один уча-
сток моста за другим. Когда пожар был ликвидирован, в живых из всего отделения 
остались трое. Но они не ушли с моста, а тут же присоединились к командиру роты 
Овчинникову и стали помогать разминировать проезды. Танки без потерь прошли на 
другой берег. 

В ночь на 3 июля младший сержант Е.В. Анисимов в составе батальона совершил 
рейд в тыл противника. Когда рота перешла в атаку, первым бросился вперёд, увлекая 
за собой товарищей. За эти бои младший сержант Е.В. Анисимов и командир роты ка-
питан Б.В. Овчинников были представлены к присвоению геройского звания. 

Но пока документы продвигались по инстанциям Евстафий Васильевич продолжал 
выполнять свои обязанности по обеспечению продвижения танкистов, теперь уже в 
направлении столицы Пруссии города-крепости Кёнигсберга. 22 октября 1944 года, 
выполняя приказ командования, он с группой сапёров-разведчиков в непосредствен-
ной близости от противника заминировал мост через реку Ангерапп в районе населён-
ного пункта Немменсдорф (ныне Маяковское Гусевского района Калининградская об-
ласть). В столкновении с немецкими автоматчиками лично уничтожил 4 гитлеровцев. 
За личное мужество награждён орденом Красной Звезды. 

16 января 1945  года командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии 
И.Д. Черняховский ввёл в бой 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус (229 тан-
ков и самоходно-артиллерийских установок) в направлении Радшен — Краупишкен. 
Вместе с войсками правого фланга 5-й армии 2-й гвардейский танковый корпус при 
поддержке авиации атаковал позиции противника на Гумбинненском рубеже. Пехо-
тинцы и танкисты прорвали рубеж и овладели несколькими сильными опорными пун-
ктами противника.

Е.В. Анисимов отличился и в этих боях. 22 января 1945 года он с группой развед-
чиков-саперов, действуя в передовых частях, в районе населенного пункта Зимонен 
(ныне — посёлок Сиреневка Черняховского района Калининградской области) под 
огнём противника разминировал мост через реку Преголь, подготовленный против-

Карточка Нерехтского районного военкомата Костромской области на призывника Е.В.  Анисимова 
Архив  Нерехтского районного военкомата Костромской области
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ником к взрыву. Своими действиями способствовал быстрой переправе наших войск 
через реку. Награждён орденом Славы 3-й степени.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Евста-
фию Васильевичу Анисимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручение 
ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 6190).

В декабре 1946 года старший сержант Е.В. Анисимов был демобилизован из рядов 
Вооружённых Сил и вернулся на родину. Работал в Барановской машино-тракторной 
станции (МТС) и инспекции Госстраха в разных районах города Костромы. В 1951 
году окончил 7 классов школы рабочей молодёжи и поступил в Костромскую област-
ную партийную школу, которую окончил в 1953 году. 

С декабря 1956 по апрель 1957 года работал секретарём Костромского райкома 
КПСС по зоне пригородной МТС, а с апреля 1957 года занимал должность секретаря 
партийной организации Северной лугомелиоративной  станции.

После этого работал корреспондентом газеты «Северная Правда», председателем 
колхоза им.  Я.М.  Свердлова Красносельского района, директором облкниготорга. С 
1967 года избирался секретарём партийной организации автоколонны № 1113.

   Приказом министра обороны СССР от 1 апреля 1955 года Евста-фию Васильеви-
чу Анисимову присвоено воинское звание лейтенанта запаса. В 1970 и 1975 годах прика-
зом командующего Московским военным округом ему присвоены воинские звания стар-
шего лейтенанта и капитана. А в декабре 1977 года он снят с воинского учёта по возрасту. 

Вручение медали «За победу 
над Германией» старшему 
сержанту Е.В. Анисимову 

Псков. Январь 1946 г.  
Фотография из собрания 

Костромского музея-
заповедника

Грамота, 
полученная 

старшим сержантом 
Е.В. Анисимовым  

при демобилизации
Из собрания 

Костромского  
музея-заповедника
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Будучи на заслуженном отдыхе, продолжал трудиться на заводе «Строммашина» в 
Костроме, активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи. Не раз бывал 
в Нерехте и встречался с молодёжью. В 1985 году награждён орденом Отечественной  
войны 1-й степени.

Скончался 20 февраля 1990 года. Похоронен был в Костроме на городском кладбище 
на ул. Костромской. 

В Костроме на доме по адресу ул. Самоковская, дом № 5, где жил герой, установлена 
мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Анисимова  Евстафия  Ва- 
сильевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на пло- 
щади Мира в Костроме.

Е.В. Анисимов. 1970-е гг. 
Фотография из собрания 
Костромского  
музея-заповедника                                    

Встреча Е.В. Анисимова  
с учащимися в помещении  
Нерехтского музея. 1983 г. 

Фотография из собрания 
Нерехтского краеведческого музея
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Родился в деревне Ратушино Костромского уезда Костромской губернии (ныне 
Красносельский район Костромской области) в крестьянской семье. После окончания 
семилетки поступил в Костромскую фельдшерско-акушерскую школу (в настоящее вре-
мя Костромское медицинское училище). Сергей занимался с большим усердием, много 
читал, занимался спортом. Однокурсники запомнили его доброжелательным, честным, 
прямым и открытым парнем, а  ещё очень внимательным к людям.

Полный курс обучения в школе пройти не удалось. Началась война. В конце 1942 года 
Сергей досрочно сдал экзамены, и 6 января был призван в ряды РККА. После окончания 
2-месячных курсов военных фельдшеров в городе Горбатове Горьковской (ныне Ниже-
городская) области он получил первое офицерское звание младшего лейтенанта и на-
правлен в Гороховецкие лагеря, где в то время формировалась 43-я миномётная бригада. 

Летом молодой офицер, которому ещё не исполнилось и 18 лет, вместе с бригадой 
убыл на фронт. Боевое крещение получил в июле 1943 года у деревни Петрикино, за-
паднее города Вязьмы, где ещё необстрелянному военфельдшеру в ходе боёв по прорыву 
сильно укреплённых позиций противника пришлось перевязывать раненых и носить их 
в укрытие.

Как вспоминал впоследствии Сергей Александрович, бои были тяжёлые, раненым 
приходилось оказывать помощь круглосуточно. После экстренной помощи медики вы-
носили раненых с поля боя. Установка была чёткая: людей выносить с их личным оружи-
ем, которое не должно достаться врагу.

С 7 по 20 августа войска Западного фронта проводили наступательную операцию с 
целью уничтожения Спас-Деменской группировки противника и создания условий для 
дальнейшего наступления на Рославль. В ходе операции миномётчики всё время нахо-
дились в первой линии наступающих и несли большие потери. Фельдшеру 1-го диви-
зиона 12-го миномётного полка младшему лейтенанту медицинской службы С.А. Бого-
молову пришлось оказывать помощь раненым непосредственно в боевых порядках. За 
время непрерывных боёв он оказал помощь 56 раненым бойцам и командирам, из них 22 
тяжелораненых вместе с их оружием лично вынес с поля боя.

По результатам этих боёв командир полка подписал представление о награждении мо-
лодого офицера орденом Красной Звезды. Командование бригады согласилось с оценкой 
боевой деятельности дивизионного фельдшера, и приказом командира 43-й миномётной 
бригады № 02/н от 20 сентября 1943 года младший лейтенант С.А. Богомолов был награж-
дён орденом Красной Звезды. Таким образом, всего через два месяца после прибытия в дей-
ствующую армию наш земляк был награждён боевой наградой.

БОГОМОЛОВ  
Сергей Александрович  

12 октября 1925 —  
18 октября 1999  
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Осенью и зимой 1943–1944 годов миномётчики принимали участие в кровопролит-
ных боях с противником на территории Витебской области Белоруссии. Здесь против-
ник выстроил сильнейшие оборонительные позиции. Упорные бои шли за каждую вы-
соту, за каждый метр земли.

В середине февраля 1944 года пехота 927-го стрелкового полка 251-й стрелковой ди-
визии форсировала речку Черница в Лиозненском районе Витебской области и захва-
тила плацдарм на противоположном берегу. Для подкрепления пехоты была направлена 
3-я миномётная батарея 12-го миномётного полка во главе с её командиром старшим 
лейтенантом Тихмяновым. Вместе с батареей на плацдарм переправился и комсорг ди-
визиона младший лейтенант С.А. Богомолов.

25 февраля противник силой до полка пехоты при поддержке танков атаковал под-
разделения, закрепившиеся на плацдарме. Пехота под сильным огнём противника ото-
шла на восточный берег реки, а миномётчики, отрезанные от переправы, оказались в 
окружении. Пехота противника неоднократно атаковала позиции миномётчиков. Цепи 
атакующих приближались на расстояние в 10 метров и забрасывали позицию ручными 
гранатами.

В ходе этого боя С.А. Богомолов во главе группы из 11 солдат был направлен в раз-
ведку. Ему удалось найти неподалеку старый блиндаж и траншеи, удобные для обороны. 
Сюда и перебрались миномётчики. Сергей лично расставил своих солдат и всё время 
находился в центре обороны группы, в упор расстреливая наступающего противника. 
Одновременно он оказывал первую медицинскую помощь раненым. Всего группа воз-
главляемая С.А. Богомоловым уничтожила более 90 солдат противника, из которых 8 
были на личном счету нашего земляка.

Патроны у миномётчиков подходили к концу. В критический момент С.А. Тихмянов 
решил вызвать огонь дивизиона на себя. Но как это сделать? Дивизион на восточном 
берегу реки, а связи с ним нет. Тогда лейтенант В.Ф. Кузьменко, сержант Н. Елаев и ря-
довой И. Зотов, выполняя приказ командира, поползли к переправе. Три отважных во-
ина прорвались через вражеское кольцо, доложили командиру дивизиона об обстановке 
и просьбу старшего лейтенанта открыть огонь по высоте. Миномётчики дивизиона на-
крыли фашистов залповым огнём. Немногим из них удалось уцелеть и укрыться в лесу.

38 бойцов батареи во главе со старшим лейтенантом Л.П.  Тихмяновым показали в 
этом неравном бою, что нет такой силы, которая могла бы сломить советских воинов. 38 
миномётчиков уничтожили 259 гитлеровцев и не отступили ни на шаг, выполнив свой 
воинский долг.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года старшему лейте-
нанту Леониду Павловичу Тихмянову и от 3 июня 1944 года младшему лейтенанту ме-
дицинской службы Сергею Александровичу Богомолову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Остальные участники этого героического боя награждены орденами. 
Некоторые из них удостоились награды посмертно.

В газете «Во имя Родины» гвардии сержант Юрий Гордиенко напечатал стихи, по-
священные героям-бойцам и отважному медику: 

Этот бой в феврале будет
помниться им до седин.
За траншеями снег под
немецкими трупами красен.
Враг сжимает кольцо, но 
не дрогнул из них ни один.
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Офицеры, солдаты стояли
за Родину насмерть. 
И в Москве, и в родном
Ярославле узнают о нем. 
Новой славой покрыв боевые
дела комсомола,
Комсомольскую стойкость,
проверив в бою под огнём,
Встал с Тихмяновым рядом герой Богомолов. 

Во фронтовой газете «Во имя Родины» тогда же было опубликовано письмо С.А. Бо-
гомолова, в котором он писал: 

«В те часы и минуты, когда вокруг меня и моих товарищей рвались снаряды и свисте-
ли пули, когда фашисты окружили нашу высоту со всех сторон, одна мысль жила во мне 
и руководила всеми моими действиями: лучше погибнуть, но не сдаться врагу. Высокую 
правительственную награду клянусь оправдать в боях за окончательный разгром врага».

Жители Лиозненского района Витебской области называют высоту Тихмяновской, 
на ней установлен памятник её доблестным защитникам. Заведующая отделом культуры 
райисполкома Раиса Агеева сложила такую песню:

Косил свинец верхушки сосен.
Сверкали взрывы в темноте.
Гвардейцев было тридцать восемь
На Безымянной высоте...

Ещё больше года продолжалась  
война, и фельдшер 1-го дивизиона 12-го 
миномётного полка С.А. Богомолов про-
должал выносить с поля боя раненых 
бойцов и оказывать им первую медицин-
скую помощь, но теперь уже в составе 
войск 3-го и 1-го Белорусских фронтов. 
Война для него закончилась 3 мая 1945 
года в поверженном Берлине, где он в 
числе тысяч советских солдат оставил 
свой автограф на стене рейхстага.

Как позже вспоминал Сергей Алек-
сандрович: «Цена мира была огромной. 
За каждой росписью на рейхстаге — 
тысячи и тысячи тех, кто шёл рядом и 
не дошёл. Радость победы замешана на 
скупых солдатских и горьких вдовьих и 
сиротских слезах».

С.А. Богомолов в Берлине. 1945 г. 
Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника
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 После войны С.А.  Богомолов продолжал 
службу в Вооружённых Силах. Служил в Ки-
евском военно-медицинском училище, которое 
готовило военных фельдшеров, фармацевтов 
и  зубных врачей. Одновременно учился в ве-
черней средней школе, которую окончил в 1946 
году. Получив аттестат о среднем образовании, 
Сергей Богомолов поступил в Военно-медицин-
скую академию имени С.М. Кирова. 

В 1951 году по окончании академии его оста-
вили на три года в клинике профессора С.С. Гир-
голава специализироваться по хирургии. С 1954 
года работал в Главном военном госпитале име-
ни Н.Н. Бурденко, сначала ординатором хирур-
гического отделения, с 1957 года — старшим 
врачом-специалистом-анестезиологом, с 1960 
года —  начальником отделения анестезиологии, 
с 1969 года — начальником отделения анесте-
зиологии и реанимации. Именно здесь Сергей 
Александрович создал первую в стране анесте-
зиологическую службу. С.А. Богомолов был хо-
рошо известен в мире медицины, он автор более 
50 научных работ, подготовил много хирургов-
анестезиологов. 

С 1982 года полковник медицинской службы 
С.А. Богомолов в отставке. Жил в городе-герое Москве. Часто бывал на родине, очень 
любил рыбачить на реке Покше.

В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Скончался 18 октября 1999 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Имя С.А. Богомолова присвоено Костромскому медицинскому училищу, в котором 

создан музей героя. Сергей Александрович передал в музей свои личные вещи: китель, 
фуражку, именные часы. В музее ежегодно производится посвящение в студенты, а 
студенты старших курсов проводят экскурсии для новичков. 

Героя помнят и в его родных местах. 22 июня 2010 года около школы в селе Гридино 
Красносельского района Костромской области установлен бюст Сергея Александро-
вича Богомолова, изготовленный силами студентов Костромского государственного 
университета. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Богомолова Сергея Алексан-
дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

1 сентября 2016 года на здании медицинского училища открыта памятная доска, по-
свящённая С.А. Богомолову.

С.А. Богомолов. 1960-е гг.
 Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника
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Родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
составе города Вичуга Ивановской области) в семье церковного регента и псаломщи-
ка Никольского единоверческого (старообрядского) храма Михаила Александровича 
Василевского. Александр был четвёртым по старшинству из восьми братьев и сестёр.

В метрической книге указана дата рождения — 16 сентября, но сам же А.М. Ва-
силевский считал, что родился 17 сентября, в один день со своей матерью в христи-
анский праздник Веры, Надежды и Любви, который по новому стилю празднуется 
3021сентября (эта дата рождения «закреплена» в мемуарах Василевского «Дело всей 
жизни», а также в датах награждения юбилейными послевоенными наградами, при-
уроченных ко дню рождения). 

Вот что пишет сам А.М. Василевский в книге «Дело всей жизни»: 
«Я родился в селе Новая Гольчиха 30(17) сентября 1895 года. Через два года отца пе-

ревели священником в село Новопокровское. Скудного отцовского жалованья не хватало 
даже на самые насущные нужды многодетной семьи. Все мы от мала до велика труди-
лись в огороде и в поле. Зимою отец подрабатывал, столярничал, изготовляя по заказам 
земства школьные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для пасек».

Первичное образование молодой А.М.  Василевский получил в Кинешемском ду-
ховном училище. Духовные училища созданы «для первоначального образования 
и подготовления детей к служению православной церкви» и являлись низшими ду- 
ховно-учебными заведениями.  Обучаться в них были обязаны все дети духовенства. 
Те из детей, которые уклонялись от обучения в этих училищах, исключались из духов-
ного сословия.

Кинешемское училище находилось в ведении Костромской духовной консис-
тории и готовило низших служителей церковного клира. Учеба длилась 5 лет: при-
готовительный и 1–4 классы. В классах числилось по 30–40 человек. Преподавались 
церковный устав, церковнославянский язык, священная история Ветхого и Нового За-
вета, церковное пение и другие предметы. Порядки были суровые: не одному-двум, а 
десяткам воспитанников назначали переэкзаменовки, многих оставляли на второй год, 
за нерадивое учение и плохое поведение учащимся объявляли строгое внушение или 
выговор, оставляли после уроков и даже помещали на несколько часов в карцер, а то и 
вовсе исключали из училища. В ведомостях об успеваемости редко встречаются пятер-
ки, и это не потому, что дети плохо учились, просто судили их строго.

2 Разница между датами старого и нового стиля в XIX в. должна составлять 12 дней. При переводе дат церковных празд-
ников это, как правило,  не учитывается. В данном случае возможно влияние церковной хронологической традиции.

ВАСИЛЕВСКИЙ  
Александр Михайлович 

18 (30) сентября 1895 —  
5 декабря 1977  
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Летом 1909 года А.М. Василевский окончил кинешемское духовное училище и осе-
нью пошёл учиться в Костромскую духовную семинарию. Иного пути получить достой-
ное образование у него не было. Образование было бесплатное, но за проживание в об-
щежитии необходимо было платить 75 рублей в год, что было очень тяжело для семьи. 

Обучение в семинарии продолжалось 5 лет, но после её окончания появлялась воз-
можность продолжить обучение в гражданском высшем учебном заведении. Но как 
раз в год поступления А.М. Василевского в семинарию Министерство народного об-
разования запретило доступ в университеты и институты лицам, окончившим четыре 
общеобразовательных класса семинарии.

В ответ на это решение во всей стране началась всеобщая стачка семинаристов. В 
семинарию приехал губернатор, который с ректором уговаривал учащихся прекратить 
забастовку, забрать петицию, врученную забастовочной комиссией администрации, и 
возобновить занятия. Но семинаристы освистали их, и они вынуждены были покинуть 
актовый зал. Правда, вслед за тем полиция выдворила всех семинаристов из Костромы 
в течение 24 часов. Семинарию закрыли, занятия продолжились лишь через несколько 
месяцев после того, как требования семинаристов частично были удовлетворены.

А.М. Василевский в своей книге «Дело всей жизни» даёт такую характеристику Ко-
строме:

«Кострома была значительно крупнее нашего уездного города, но по составу насе-
ления — более мещанской, уступая Кинешме, как по числу рабочих, так и по количе-
ству фабричных заведений. В центре Костромы была площадь Сусанина с памятником 
народному герою скульптора В.И. Демут-Малиновского. Здесь же на площади высился 
восьмигранник городской пожарной каланчи, а рядом с нею стояло нарядное, с колонна-
дой и коваными железными фонарями перед фасадом, здание гарнизонной гауптвахты. 
Построенный в начале XIX века ансамбль гостиного двора с красными торговыми ряда-
ми — мучными, пряничными, рыбными и другими — и по сей день украшает бывшую Су-
санинскую, а ныне площадь Революции. От площади веерообразно расходились прямые 
улицы».
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В июле–августе 1914 года перед последним 
классом семинарии А.М.  Василевский, как и 
прежде, проводил летние каникулы дома, рабо-
тая в поле и огороде. Здесь он узнал о начавшей-
ся Первой мировой войне. Война опрокинула 
все его планы. Он мечтал после окончания се-
минарии три года поработать в какой-нибудь 
сельской школе и, скопив денег, поступить в 
агрономическое учебное заведение или в Мо-
сковский межевой институт. 

Всеобщий патриотический подъём, охва-
тивший всю страну, захватили и молодого се-
минариста, который вместе с несколькими 
одноклассниками попросили у семинарского 
начальства держать выпускные экзамены экс-
терном, чтобы затем отправиться в армию. 
Просьба была удовлетворена, и в январе 1915 
года А.М.  Василевский был направлен в рас-
поряжение костромского уездного воинского 
начальника, а в феврале был уже в Москве, в 
Алексеевском военном училище. 

На этом в основном закончился костром-
ской период жизни нашего земляка. В губер-

нию на короткое время он вернулся только в конце Первой мировой войны и прожил 
здесь ещё полгода. Таким образом, более 20 лет жизни великого полководца связаны 
с Костромским краем.

Алексеевское училище размещалось в Москве в Лефортовских казармах. Подго-
товка прапорщиков военного времени продолжалась всего 4 месяца. После присвое-
ния звания многих офицеров направляли в запасные батальоны, которые занимались 
подготовкой пополнения действующей армии. Запасные батальоны формировали 
маршевые батальоны, которые направлялись на фронт. А.М.  Василевский был на-
правлен в город Ростов Ярославской губернии и после непродолжительного пребы-
вания в запасном пехотном батальоне вместе с очередной маршевой ротой убыл на 
Юго-Западный фронт.

На фронте молодой прапорщик был направлен в 409-й пехотный Новохопёрский 
полк. В составе полка А.М. Василевский участвовал в боевых действиях на Юго-За-
падном и Румынском фронтах. К 1917 году он уже штабс-капитан и временно испол-
няющий должность командира батальона в своём полку.

После революции в ноябре 1917 году уволился в отпуск и уехал домой, в Кинеш-
му. В это время общее собрание полка, в соответствии с действовавшим тогда прин-
ципом выборности, избрало А.М. Василевского своим командиром. Однако местный 
Совет депутатов не отпустил Александра Михайловича обратно в армию, назначив 
инструктором всевобуча Углецкой волости Кинешемского уезда.

В августе 1918 года, прочитав в газете объявление о наборе кадров для работы 
в школах Тульской губернии, А.М.  Василевский подал заявление и был направлен 
учителем в одну из сельских школ Новосильского уезда. Весной 1919 года уездным 
военкоматом А.М. Василевский был призван в Красную армию и назначен команди-
ром отряда, направленного в помощь комиссии по борьбе с кулачеством и бандитиз-

А.М. Василевский. 1930-е гг.
Фотография из  коллекции М.А. Белоуса
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мом. Затем были должности помощника команди-
ра взвода в запасном полку, командира роты, бата-
льона, помощника командира 429-го стрелкового 
полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии. 
На Западном фронте воевал с поляками и белоли-
товцами.

После окончания Гражданской войны командо-
вал рядом полков, дислоцированных в Тверской 
области. С 1931 года был переведен в Управление 
боевой подготовки РККА, принимал участие в ор-
ганизации учений, в разработке Инструкции по 
ведению глубокого боя, а с 1937 года его принял в 
Генштаб и взял под свою опеку Борис Михайлович 
Шапошников — автор классического труда «Мозг 
армии». Под его руководством А.М. Василевский 
к маю 1940 года стал заместителем начальника 
Оперативного управления — одной из ключевых 
фигур в структуре Генштаба.

Боевые действия на озере Хасан, реке Халхин-
Голе, начало Второй мировой войны, поход на За-
пад Белоруссии и Украины, война с Финляндией 
— вот только основные вехи тех грозных лет, когда 
генштабистам приходилось работать по двадцать часов в сутки. А.М.  Василевский 
был главным разработчиком плана стратегического развёртывания Вооружённых 
Сил Советского Союза на случай агрессии на западе и на востоке. Не случайным 
было и включение его накануне войны в состав советской правительственной деле-
гации в Берлин в качестве военного эксперта. 

Первые летние месяцы 1941 года у генерала А.М.  Василевского слились в одну 
непрерывную цепь горьких переживаний, надежд, отчаянных попыток выправить 
положение. В ходе битвы под Москвой Александр Михайлович стал генерал-лейте-
нантом, получил первое лёгкое ранение. После неожиданной встречи с И.В. Сталиным 

А.М. Василевский. 1940-е гг.
Фотография из коллекции 

М.А. Белоуса

А.М. Василевский  
на фронте 
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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стал начальником Оперативного управления, а в 1942 году, в тяжелейшее для страны и 
Красной Армии время, Александр Михайлович стал начальником Генерального штаба. 

А.М. Василевский по-прежнему совмещал управление Генштабом и командировки 
на фронт. Под его руководством войска остановили и разгромили мощнейшую груп-
пировку Манштейна, затем в 1943 году он провёл Острогожско-Россошанскую насту-
пательную операцию.

За несколько месяцев он вырос от генерал-майора до маршала, став вторым в этой 
войне после Г.К. Жукова военачальником, получившим это высшее воинское звание. 
После Курской дуги, операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев» Красная Армия 
больше не отступала, решительно гнала врага с оккупированной территории. 

До весны 1944 года Александр  Михайлович  Василевский задержался на юге для 
руководства планированием и проведением операций Южного и Юго-Западного 
(позже — 3-го и 4-го Украинских) фронтов, оставаясь при этом начальником Геншта-
ба. Прорыв «Миус-фронта» и освобождение Донбасса, Криворожско-Никопольская 
операция и освобождение Одессы, Крыма — вот та непрерывная цепь боев и сраже- 
ний, у руля руководства которыми находился Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский.

А на повестке дня стоял вопрос об освобождении Белоруссии. Белорус- 
ская наступательная операция «Багратион» была самой блестящей, классической по 
замыслу и исполнению наступательной операцией Второй мировой войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий Верховного главного командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василев-
скому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В феврале 1945 года после гибели И.Д. Черняховского А.М. Василевский был на-
значен командующим 3-м Белорусским фронтом. Под его руководством была разгром-

Маршал 
А.М. Василевский 

возглавляет 
колонну 3-го 

Белорусского 
фронта на параде 

Победы
Фотография 
из коллекции  
М.А. Белоуса
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лена восточно-прусская группировка противника, штурмом взят город-крепость Кё-
нигсберг.

Впереди были салют Победы, Парад Победы, на котором А.М. Василевский прошел 
во главе колонны 3-го Белорусского фронта. 

Война закончилась. Но только не для Александра Михайловича. Ещё при оконча-
нии боёв с гитлеровцами Верховный Главнокомандующий начал подбирать будущего 
Главкома для боевых действий на Дальнем Востоке. И им стал Маршал А.М. Василев-
ский. В августе 1945 года состоялась знаменитая стратегическая операция по разгрому 
Квантунской армии: легендарный бросок через Хинган, десанты в Гирин, Мукден и 
Порт-Артур, на Курилы и Сахалин. Меньше месяца потребовалось войскам А.М. Ва-
силевского, чтобы разгромить лучшую армию императорской Японии и пленить всё её 
командование.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое 
руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время войны с Японией 
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский награждён второй 
медалью «Золотая Звезда».

После войны Маршал А.М.  Василевский — начальник Генштаба, заместитель ми-
нистра, 1-й заместитель министра, министр Вооруженных Сил СССР (в 1950–1953 — 
военный министр). В 1953–1957 — заместитель министра обороны СССР. В 1957 году 
вышел в отставку. С 1959 года А.М. Василевский в группе генеральных инспекторов 
Министерства Обороны. Скончался в Москве на 83-м году жизни. Урна с его прахом 
замурована в Кремлевской стене.

Маршал А.М.  Василевский остался в истории как один из крупнейших стратегов 
и полководцев Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. «Я 
счастлив и горд, — писал он в мемуарах, — что в труднейшую для Родины годину мог 
принять посильное участие в борьбе наших доблестных Вооруженных Сил и вместе с 
ними пережил горечь наших неудач и радость победы».

Признанием заслуг маршала стали многие государственные награды, две Золотые 
Звезды Героя Советского Союза и два 
высших полководческих ордена «По-
беда». 

А.М.  Василевскому установлены: в 
Москве — памятник и мемориальная 
доска на Красной площади, в Иванове — 
аннотационная доска, в городе Вичуге —  
бюст, в Калининграде — памятник, в Ки-
нешме — мемориальная доска и бюст, в 
Смоленске — бюст, а в Костроме — мемо- 
риальная доска.

9 декабря 2017 года в Костроме на 
аллее около администрации области 
открыт бюст А.М. Василевского.

В дни празднования 70-летия Вели- 
кой Победы имя Василевского Алек-
сандра  Михайловича занесено на па-
мятные доски, размещённые на Мону- 
менте Славы на площади Мира в Кост-
роме. 

Мемориальная доска на бывшем здании 
Костромской духовной семинарии (ныне корпус 
Костромского государственного университета)

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Михайловское Костромского уезда Костромской губернии (ныне 
Судиславский район Костромской области). Родители его были зажиточными крестья-
нами, жившими на хуторе и имевшими большой надел земли, инвентарь и полный двор 
домашнего скота. Они продолжали работать единолично, когда появились колхозы. 
Алексей против воли отца после окончания семилетней школы вступил в члены ВЛКСМ 
и стал работать в колхозе. 

Между ним и отцом начались большие разногласия. В возрасте 16 лет он уехал в 
Кострому и поступил в ремесленное училище. По окончании училища стал работать 
электросварщиком на заводе «Рабочий металлист». Здесь он и познакомился со своей 
будущей женой Анной Тощаковой. В 1937 году они поженились. Сначала они жили на 
съемной квартире. С рождением двух дочерей им дали от завода «Рабочий металлист» 
жилье в бараке, находившемся недалеко от старой проходной завода, как называли «на 
Кирпичном». Анна не работала, а занималась детьми. Алексей был работником безот-
казным, у которого все спорилось в руках, поэтому и получал хорошую зарплату. Семья 
жила в достатке. 

Когда началась Великая Отечественная война, Алексею как высоко-квалифициро-
ванному специалисту, занятому изготовлением боеприпасов для фронта, дали «бронь» 
(освобождение от воинской службы). Алексей считал, что он как член ВКП(б) и патри-
от должен защищать Родину от захватчиков. Он несколько раз обращался с просьбой в 
военкомат, чтобы его отправили на фронт. В августе 1942 года он добровольцем ушел 
защищать Родину от немецких захватчиков. Группу призывников погрузили на баржу 
у причала на улице Московской в Заволжском районе города Костромы. Они поплыли 
вверх по Волге в направлении Ярославля. 

После обучения в запасном полку А.К.  Голубков получил специальность военного 
связиста и был направлен для прохождения службы в 923-й артиллерийский полк 357-й 
стрелковой дивизии, формировавшейся в Удмуртии. Дивизия вела боевые действия на 
территории Калининской и Смоленской областей. 

Первую награду связист штабной батареи сержант А.К.  Голубков получил за про-
явленную им находчивость, отвагу и мужество в деле обеспечения связи в боевой об-
становке приказом командира 923-го артиллерийского полка № 0241 от 15 ноября 1943 
года награждён медалью «За отвагу».

Второй медалью «За отвагу» теперь уже командир отделения связи 3-й батареи сер-
жант А.К. Голубков был награждён приказом командира 923-го артиллерийского полка 

ГОЛУБКОВ  
Алексей Константинович

15 (28) марта 1912 —  
6 июля 1944   
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№ 0149 от 29 июня 1944 года за то, что при прорыве обороны противника 23 июня 1944 
года, своим руководством обеспечив бесперебойную связь между наблюдательным 
пунктом с батареей, под обстрелом противника сам лично выходил на линию, устра-
няя дефекты. А.К. Голубков, возможно, даже не успел получить эту награду, ибо погиб 
всего через неделю, 6 июля 1944 года при освобождении города Свенцяны Витебской 
области Белоруссии. 

Фашисты артиллерийским огнём уничтожили наблюдательный пункт дивизиона, 
нарушив связь и управление артиллерией. Сержант под непрерывным огнём со сторо-
ны противника на протяжении 2-х часов поддерживал связь, давая возможность кор-
ректировать огонь наших батарей. Алексей получил ранение, но оставался в строю.

Дальнейшее продвижение дивизии было задержано пулемётным огнём, который 
вели фашисты, укрывшиеся за кирпичными стенами костела. Сержант предложил опе-
рацию по захвату костела, где засели немцы, и сам с одним бойцом её осуществил. Они 
вдвоём незаметно подобрались к костелу и проникли за его стены внутрь, забросав пу-
лемёты гранатами с близкого расстояния. У немцев поднялась паника. Наши солдаты, 
услышав разрывы гранат, пошли в атаку, сотрясая воздух солдатским «Ура!» Несмотря 
на полученное ранение, А.К. Голубков вёл бой до полного уничтожения гитлеровцев в 
церкви, лично уничтожив 18 врагов. Осколок разорвавшегося вражеского снаряда обо-
рвал его жизнь. Так погиб сержант Алексей Голубков. Ценой своей жизни он обеспечил 
дальнейшее продвижение дивизии, сохранив жизни десятков своих однополчан.

Алексей Константинович Голубков захоронен в деревне Лынтупы Поставского рай-
она Витебской области в Белоруссии.

5 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексею Констан-
тиновичу Голубкову за мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками было 
присвоено звание Героя Советского Союза  посмертно.

Приказом министра обороны СССР он навечно занесён в списки  состава 357-й 
стрелковой дивизии. После окончания Великой Отечественной войны дивизия дисло-

Приказ о награждении 
А.К. Голубкова
Документ с сайта 
«Память народа»
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цировалась в Туркестанском военном округе. После развала Советского Союза судьба 
этого соединения не известна.

А.К. Голубков стал первым Героем Советского Союза 357 ордена Суворова 2-й сте-
пени стрелковой дивизии. Весть о представлении его к награде быстро разнеслась по 
батальонам и дивизиям, о нем писали во фронтовых газетах, выпускали листовки, рас-
сказывали политработники. 

Героя помнят и земляки. Его имя носит одна из центральных улиц Заволжского 
района города Костромы, на которой установлена мемориальная доска. Кроме того, 
улицы А.К. Голубкова есть в районном центре Костромской области посёлке Судис-
лавль и в посёлке городского типа Лынтупы Витебской области. На улице Голубкова в 
Судиславле и здании школы в деревне Михайловское Судиславского района установ-
лены мемориальные доски. В Костроме на здании школы № 19 установлена мемори-
альная доска в память о Героях Советского Союза, учившихся в этой школе, и среди 
них имя А.К. Голубкова. На сайте «Герои страны» утверждается, что в Вильнюсской 
школе № 27 был уголок памяти героя. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Голубкова Алексея Константи-
новича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Наградной лист А.К. Голубкова
 Документ с сайта «Память народа»
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Родился в селе Жвалово Костромского уезда Костромской губернии (ныне Судис-
лавский район Костромской области) в семье крестьянина-середняка. До революции и 
после родители занимались сельским хозяйством. В 1930 году родители вступили в кол-
хоз, а ещё через 2 года Алексей начал учиться в Жваловской школе. В 1939 году, после 
окончания школы поступил на курсы счетоводов при Судиславской районной колхоз-
ной школе. Работал в колхозе. 

В начале июня 1941 года был призван в Красную Армию. Сначала был зачислен в 
школу младших командиров. 22 июня 1941 года, когда началась война, был направлен в 
20-й отдельный зенитный дивизион орудийным номером, где пробыл до 25 августа 1941 
года. 

С 30 августа 1941 года служил в артиллерийском полку в разведке дивизиона. Служил 
ли А.Г. Кашинцев всё это время в одном и том же полку или нет, установить не удалось. 
Кроме того, пока не удалось установить боевой путь 1310-го лёгкого артиллерийского 
полка. Известно только то, что в 1943 году полк был включён в состав 66-й лёгкой ар-
тиллерийской бригады, которая формировалась в Гороховецких лагерях в Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. 

Но прежде чем рассказать о том подвиге, который совершил А.Г. Кашинцев, хотелось 
бы разъяснить, что включает в себя работа артиллерийского разведчика.

Современное огромное поле боя производит впечатление пустынного. Нужен опыт-
ный глаз наблюдателя, чтобы заметить среди этой пустыни то, что таится в ней на самом 
деле. Трудно в таких условиях раскрыть секрет расположения противника, обнаружить 
его огневые средства. Но, как это ни трудно, сделать это необходимо, чтобы артиллерия 
могла стрелять не наугад, а по правильно выбранным целям, нанося противнику суще-
ственный вред.

Розыском целей занимается артиллерийская разведка. Разыскивают цели с помо-
щью разнообразных, дополняющих друг друга средств разведки. Из всех этих средств 
основное — наблюдение за противником со специальных артиллерийских наблюда-
тельных пунктов. Ведь основная масса артиллерии ведет огонь, расположившись за 
разного рода укрытиями (за холмом или в лесу, или за селением). Благодаря этому 
орудия — огневые позиции артиллерии — спрятаны от глаз противника. Но из-за этого 
же люди, обслуживающие орудия, — орудийный расчет — и сами не могут видеть цели. 
Они посылают тысячи снарядов на голову врага, не видя его. 

Тот, кто производит выстрел из орудия с закрытой огневой позиции, не видит обычно 
целей, по которым ведет огонь. Но зато эти цели видит тот, кто управляет огнём артил-
лерии, кто направляет её снаряды в цель.

КАШИНЦЕВ  
Алексей Григорьевич

12 февраля 1923 —  
15 января 1970 
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Обычно разведчик находится не на огневой по-
зиции батареи: оттуда он так же, как и орудийный 
расчет, ничего не увидел бы. Он находится ино-
гда довольно далеко от орудий. Расстояние не 
смущает его, так как ему не надо напрягать свой 
голос для подачи команд; он передает их по теле-
фону или по радио. Он избирает себе такое место, 
которое позволяет ему видеть возможно большее 
количество целей. Вот это место и называется на-
блюдательным пунктом (сокращенно — НП).

Вот на таком наблюдательном пункте разме-
щается артиллерийский разведчик. Но ему мало 
видеть противника, необходимо передать на бата-
рею её точные координаты, согласно схеме, име-
ющейся у него и командира. После этого коорди-
нировать огонь, для того чтобы цель была унич-
тожена.

Летом 1944 года полк, в котором служил 
А.Г. Кашинцев, участвовал в форсировании реки 
Западная Двина. 24 июня 1944 года разведчик-
наблюдатель ефрейтор А.Г.  Кашинцев в составе 
группы разведчиков под огнём противника пре-
одолел реку Западная Двина в районе деревни 

Поречье (Шумилинский район Витебской области). Переправившись на другой бе-
рег, А.Г. Кашинцев начал наблюдение за противником и вскоре обнаружил 4 огневые 
точки, которые вели огонь по войскам, находящимся на противоположном берегу и 
готовящимся к переправе. Разведчик вызвал огонь своих батарей, который и корректи-
ровал. В результате было уничтожено 75-миллиметровое орудие, миномётная батарея 
и две пулемётные точки. Был контужен, но продолжал выполнение задания. За от-
личные боевые действия при прорыве обороны и обеспечение артиллерийским огнём 
переправы через реку Западная Двина был представлен к присвоению звания Героя 
Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками ефрейтору Алексею Григорьевичу Кашинцеву при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны продолжил службу в армии. В 1946 году стал член ВКП(б)/КПСС. В 
марте 1947 года старшина А.Г. Кашинцев был демобилизован. Жил в городе Волгогра-
де, работал на строительстве Волжской ГЭС. Умер 15 января 1970 года.

Награждён орденом Ленина, медалями. 
Именем героя названа улица в поселке Судиславль Костромской области. Памят-

ные доски герою установлены на улице его имени и доме культуры деревни Жвалово 
Судиславского района.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кашинцева Алексея Григорьевича  
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы  на площади Мира в 
Костроме. 

А.Г. Кашинцев
Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника
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Родился в деревне Костино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Пар-
феньевский район Костромской области) в семье крестьянина. Учился в Ефремовской 
начальной школе, а затем в Парфеньевской неполной средней школе. После оконча-
ния 4 классов работал в колхозе. В 1930–1931 годах участвовал в строительстве в Горь-
ковской области, а в 1931 году переехал в Мурманск, где трудился отец, и работал в 
Мурпищеторге.

В 1933 году был призван в Красную Армию и направлен в войска Наркомата вну-
тренних дел (НКВД). Здесь окончил полковую школу, стал помощником командира 
взвода. После окончания службы в 1936 году вернулся в Мурманск. Работал старшим 
браковщиком на Мурманском консервном заводе. Вскоре, как активист и лучший про-
изводственник, был направлен в Ленинградскую юридическую школу. Окончив учебу, 
молодой юрист вернулся в Мурманск, работал народным судьей седьмого участка. 

С началом Великой Отечественной войны был вновь призван в Красную Армию. С 
ноября того же года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В годы 
войны Н.И. Кононов прошел со своей частью большой путь. В 1942 году вступил в чле-
ны ВКП(б). В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов и получил назначение 
командиром пулемётного взвода 213-го гвардейского стрелкового полка. 

С января 1944 года полк в составе войск 2-го Прибалтийского фронта участвовал в 
Ленинградско-Новгородской и Старорусско-Новоржевской операциях по освобожде-
нию территории Новгородской и Псковской областей. В этих боях Н.И. Кононов был 
дважды ранен (6 января и 11 марта 1944 года), а также награждён орденом Красной 
Звезды (приказ командира 71-й стрелковой дивизии № 73/н от 24 марта 1944 года).

К 1 апреля 1944 года дивизия передана в состав войск 1-го Прибалтийского фронта 
и летом того же года приняла участие в прорыве обороны противника на так называе-
мом Белорусском выступе. В этих боях совершил свой подвиг офицер Н.И. Кононов.

22–23 июня 1944 года в боях на подступах к городу Витебску гвардии младший лей-
тенант Н.И. Кононов грамотно организовал боевую работу взвода. Пулемётчики под 
его командованием оказали эффективную огневую поддержку наступающим подраз-
делениям. В районе деревни Орехи и станции Шумилино Витебской области он лично 
подавил 3 огневые точки противника и уничтожил до 20 гитлеровцев. 

24 июня во главе взвода одним из первых в полку преодолел реку Западная Двина 
и тут же завязал бой с гитлеровцами. Командир удачно расположил пулемётные рас-
четы, умело организовал оборону захваченного плацдарма. Он лично из станкового 

КОНОНОВ  
Николай Иванович 

3 декабря (20 ноября) 1911 —  
24 июня 1944  
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пулемёта отбил ожесточенную контратаку противника. Во время этого кровопролит-
ного боя офицер действовал мужественно, энергично, своим поведением вдохновляя 
бойцов. В этом бою Н.И. Кононов погиб смертью героя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейте-
нанту Николаю Ивановичу Кононову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Был похоронен на месте боя. В 1954 году, в дни 10-летия освобождения Белоруссии 
от гитлеровцев, останки погибших солдат и офицеров из одиночных могил были пере-
захоронены в братской могиле в деревне Загромадино Бешенковического района Ви-
тебской области. На могиле установлен обелиск, первым среди имен выбито имя Героя 
Советского Союза Н.И. Кононова. 

Именем героя названа улица в селе Парфеньево. Его имя носил корабль Министер-
ства рыбного хозяйства и пионерская дружина Новиковской школы, а теперь нет ни 
школы, ни пионерской дружины так же, как и министерства, и самого корабля.

Памятная доска герою установлена в городе Мурманске на здании Кадетской школы 
по улице Спартака, дом № 11.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Кононова Николая  Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в селе Минское Костромского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
стромской район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 6 классов, рабо-
тал в колхозе. Достигнув совершеннолетия, уехал на строительство ГЭС. Работал мас-
ленщиком в тресте «Волгострой» города Костромы. 

Когда в 1940 году его призвали в армию, попросился во флот. Службу молодой матрос 
начал в бухте Саламбола на Соловецких островах в учебном отряде Северного флота.  
В мае 1941 года после окончания обучения в учебном отряде, был направлен для про-
хождения службы в полуэкипаж Балтийского флота. 

Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года 
Л.Д.  Куколевский был переведён в отдельный батальон морской пехоты Краснозна-
мённого Балтийского флота в качестве миномётчика. Первое боевое крещение полу-
чил под городом Сестрорецком, когда с группой моряков ходил в тыл на разведку.  
13 сентября 1942 года был ранен, лежал в госпитале. 

После излечения направлен в Ярославль в учебно-химический отряд Военно-морско-
го флота. По его окончанию в декабре 1942 года, проходил службу в 65-м отдельном от-
ряде дымомаскировки отдельной бригады бронекатеров Волжской военной флотилии. 
Участвовал в Сталинградской битве. Поздней осенью 1943 года часть кораблей Волж-
ской флотилии по железной дороге была переброшена на Днепр под Киев, где и состави-
ла ядро вновь создающейся Днепровской флотилии. В июле 1944 года Л.Д. Куколевский 
переведён на должность командира отделения в 193-й отдельный дивизион дымомаски-
ровки.

Отличился в июле 1944 года во время 18 дневного похода бронекатеров Днепровской 
флотилии по рекам Белорусского Полесья в тыл врага. Моряки-десантники высажива-
лись в тылу врага, сея панику, уничтожая гарнизоны, чем способствовали успешному 
наступлению 61 армии. Для усиления в состав десантных групп были включены моряки 
66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации. В составе отделения Столярова 
матрос Л.Д. Куколевский 5 раз высаживался во вражеском тылу. 

В первом десанте в бою за населённый пункт Багримовичи, заменил убитого пуле-
мётчика, в траншейном бою уничтожил несколько гитлеровцев. Ночью, пробравшись с 
напарником в тыл, уничтожил гарнизон гитлеровского дзота и огнём трофейных пуле-
мётов поддержал атаку десантников.

Матрос Л.Д. Куколевский проявил храбрость в боях за город Петриков. В бою за село 
Дорошевичи он, возглавляя группу краснофлотцев-десантников, первым ворвался в 
центр села и, отвлекая на себя значительные силы врага, обеспечил армейским частям 
Красной Армии взятие этого населенного пункта.

КУКОЛЕВСКИЙ  
Леонид Дмитриевич 

23 июля 1921 —  
24 января 1987  
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9 июля в составе десантного отря-
да высадился в речном порту города 
Пинск. Моряки имели свое особое за-
дание — в темноте посеять как мож-
но больше паники в охваченном сном 
городе. Краснофлотцы В.Г.  Канареев, 
Л.Д.  Куколевский, В.К.  Кириллов за-
бросали гранатами кинотеатр, в кото-
ром гуляли немецкие офицеры. Среди 
гитлеровцев поднялась паника. Это 
обеспечило ещё более быстрое продви-
жение советского десанта вглубь горо-
да. Главный результат был достигнут 
— немцы начали отвод своих войск из 
района восточнее Пинска. Бои в городе 
продолжались, десантники более двух 

суток отражали контратаки врага. Л.Д. Куколевский связкой гранат подорвал немец-
кую самоходку, уничтожил 2 дзота и пулемётную точку противника. Был контужен, но 
не покинул поле боя. 

За успешные действия при освобождении Пинска и в Бобруйской операции Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года Днепровская флоти-
лия была награждена орденом Красного Знамени. 10 участников десантов, в том числе 
старший матрос Л.Д. Куколевский, были представлены к званию Героя Советского Со-
юза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками старшине 2-й статьи Леониду Дмитриевичу Куколев-
скому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Офицеры и 
краснофлотцы, 
отличившиеся 

при взятии 
Пинска

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-заповедника

Л.Д. Куколевский 
1960-е гг. 

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-

заповедника
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После награждения продолжал воевать в составе Днепровской флотилии. Обеспе-
чивал форсирование рек Висла, Одер, Шпрее. День Победы встретил в Берлине. 

11 апреля 1947 года на основании Указа Верховного Совета СССР от 4 февраля 
того же года старшина 2-й статьи Л.Д. Куколевский был демобилизован. Жил в городе 
Костроме. Работал на хладокомбинате начальником склада. 

В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Умер 24 января 1987 года, похоронен на кладбище деревни Поддубное в Кост-

ромской области.
Улица в поселке Минское Костромского района носит имя героя, кроме того, на 

доме по адресу: город Кострома, микрорайон Юбилейный, дом № 3 — установлена па-
мятная доска, посвящённая Л.Д. Куколевскому.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Куколевского  Леонида  Дми-
триевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Родился в деревне Пинево Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Лапино 
Нерехтского района Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 6 классов, 
а затем курсы трактористов при Арменской машино-тракторной станции (МТС) и стал 
работать трактористом в колхозе «Вперёд».

В 1937 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в кавалерии, в 135-м 
кавалерийском полку 11-й кавалерийской дивизии. Перед увольнением в запас окончил 
курсы младших лейтенантов. В 1939 году по окончанию срока службы вернулся домой.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году был вновь призван в армию. В 
боях с февраля 1942 года. На фронте командовал батареей 82-миллиметровых миномётов. 
Воевал на Брянском, Западном, Юго-Западном, Воронежском и Центральном фронтах. В 
1942 году стал членом ВКП(б).

Особо отличился в боях за освобождение Левобережной Украины и при форсировании 
рек Десна и Днепр. 16 сентября 1943 года, форсировав Десну, войска Центрального фрон-
та освободили Новгород-Северский (Черниговская область, Украина) и стали развивать 
удар в сторону Гомеля. 17 сентября при наступлении полка на село Ольшаное (Чернигов-
ская область) гвардии старший лейтенант И.Г. Лапин выдвинул свою миномётную бата-
рею на расстояние 400 метров от противника и обрушил смертельный огонь на его голову. 
В результате было уничтожено 7 орудий и подавлен огонь двух миномётов. Когда против-

ЛАПИН  
Иван Георгиевич 

23 (10) декабря 1916 —  
12 января 1944  
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ник стал отступать, И.Г. Лапин перенес огонь миномётов на убегающих. Эскадроны полка 
двинулись преследовать противника.

23 сентября в бою у села Перше Травня (Городнянский район Черниговской области) 
И.Г. Лапин вновь выдвинул свою батарею впереди наступающих подразделений и открыл 
интенсивный огонь. Метким огнём было уничтожено 7 пушек, 8 пулемётных точек и 3 тан-
ка противника. Немцы оставили 3 исправные пушки и в беспорядке бежали. Эскадроны 
заняли село с минимальными потерями.

3 октября в боях за плацдарм на правом берегу Днепра огнём батареи обеспечил форси-
рование полком реки Брагинка в районе Колыбанских хуторов (Лоевский район Гомель-
ской области). Он выдвинул свою батарею к правому берегу реки и весь огонь обрушил 
на голову немцев. В этом бою батарея Лапина уничтожила 120 немцев, подавила огонь 5 
вражеских батарей и 8 миномётных гнезд. 

За беспримерную храбрость и высокое воинское мастерство, проявленное в наступа-
тельных боях 1943 года, гвардии старший лейтенант И.Г. Лапин был представлен к при-
своению геройского звания.

Развивая наступление на Гомельском направлении, войска 1-го Белорусского фронта, 
форсировали реку Сож и 26 ноября освободили Гомель. Продвижение войск на запад про-
должалось. 12 января 1944 года, в одном из боев, под сильным огнём противника И.Г. Ла-
пин снова выдвинул вперед свою миномётную батарею, чтобы помочь ведущим наступле-
ние подразделениям. Погиб от осколков разорвавшегося рядом вражеского снаряда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Ивану Георгиевичу Лапину присвоено звание Героя Советского Союза.

Кроме того, И.Г. Лапин был награждён двумя орденами Красной Звезды.
Похоронен в братской могиле на площади Труда в городе Гомеле. Его имя носит дерев-

ня, где он родился, и улицы в Гомеле и Нерехте.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лапина Ивана Георгиевича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме.

Братская могила  
в городе Гомеле,  

где похоронен  
И.Г. Лапин 

Фотография  
из собрания 

Нерехтского 
краеведческого 

музея
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Родился в деревне Фирсово Скоробогатовской волости Макарьевского уезда (ныне 
Ковернинский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский. Образова-
ние начальное. Отец погиб на фронте в 1914 году. С четырнадцати лет батрачил. В 1930 
году работал на торфоразработках в Балахне, затем в 1933–1940 годах работал земле-
копом в городах Иваново, Городец. С ноября 1940 по декабрь 1941 года находился в за-
ключении. С декабря 1941 года работал на строительстве оборонительных сооружений 
в Горьковской области. 

В мае 1942 года был призван в Красную Армию. С октября того же года — на фронте. 
Весь боевой путь прошел в 179 стрелковой дивизии. Отличился командир пулемётного 
расчёта 234-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибал-
тийского фронта младший сержант Г.С. Лебедев в летних боях 1944 года за освобожде-
ние Белоруссии. 

При прорыве обороны противника 23 июня 1944 года, поддерживая наступающую 
пехоту, Геннадий Лебедев вывел из строя два вражеских пулемёта. Он первым со своим 
расчётом ворвался на станцию Шумилино Витебской области. Нанёс противнику се-
рьёзный урон. 

В ночь на 25 июня расчёт Г.С. Лебедева на плоту под огнём противника переправился 
через реку Западная Двина у деревни Вяжище (Будилово, Бешенковичский район Ви-
тебской области). Пулемётчики благополучно достигли берега, быстро заняли выгодную 
огневую позицию и огнём пулемёта обеспечивали форсирование реки подразделением. 
Они отбили несколько контратак, гитлеровцы оставили на поле боя более 30 убитых.

25 июня в бою за деревню Замошье младший сержант Г.С. Лебедев, презирая опас-
ность, проник в дом, из которого немцы вели губительный огонь по наступавшим совет-
ским воинам, и гранатами уничтожил 23 гитлеровца. 

26 июня, пытаясь вырваться из окружения, вражеская часть численностью до 1000 че-
ловек при поддержке танков атаковала наш батальон, который занимал оборону у шоссе 
Витебск — Бешенковичи. От батальона осталось всего лишь 60 человек. Выбыл из строя 
командир и все офицеры. Командование принял на себя младший сержант Г.С. Лебедев. 
Подпустив врага на близкое расстояние, он приказал открыть огонь из всех видов ору-
жия. Оставив на поле боя более 300 трупов и два горящих танка, противник отступил. 
Отважный сержант лично уничтожил 25 гитлеровцев.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с  

ЛЕБЕДЕВ  
Геннадий Степанович 

 18  (5) января 1912 —  
16 ноября 1977   
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немецко-фашистскими захватчиками младшему 
сержанту Геннадию Степановичу Лебедеву при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 4137). 

Отважный пулемётчик прошёл с боями до кон-
ца войны. Освобождал Прибалтику, Польшу. В 
феврале 1945 года был направлен на учёбу в Са-
ранское танковое училище. День Победы Г.С.  Ле-
бедев встретил в госпитале, сказались последствия 
тяжёлой контузии. Продолжил службу помощни-
ком командира взвода охраны в исправительно-
трудовой колонии в Арзамасе. 

В 1947 году старший сержант Г.С. Лебедев был 
демобилизован. Жил и работал в посёлке Ковер-
нино Горьковской (ныне Нижегородская область) 
в лесхозе. С апреля 1958 года на пенсии. 

Умер 16 ноября 1977 года. 
Имя героя носит улица в посёлке Ковернино 

Нижегородской области.

Наградной лист на Г.С. Лебедева
Документ с сайта «Память народа»

Г.С. Лебедев  
Фотография из коллекции  

М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

273Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в деревне Климово Галичского уезда Костромской губернии (ныне Остров-
ский район Костромской области). Образование начальное. 1913 году вместе с отцом 
уехал в Москву, работал на Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге. Но в 
1918 году голод заставил его вернуться в деревню.

В армии с февраля 1920 года. В 1922 году окончил 12-е Владикавказские пехотные 
курсы, до ноября 1922 года был на этих курсах командиром отделения. Участвовал 
в боях с вооружёнными формированиями при разоружении Чечни, Осетии и Ингу-
шетии. Затем проходил службу в строевых частях на Северном Кавказе, командовал 
взводом, пулемётной командой, ротой. В 1925 году окончил Владикавказскую пехот-
ную школу, в 1929 году — курсы «Выстрел». В 1929–1930 — инструктор стрелкового 
дела на курсах «Выстрел», в 1930–1933 — командир учебной роты учебного батальона 
в Московской стрелковой дивизии.

В 1936 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1936–1937 — заме-
ститель начальника штаба Забайкальского военного округа. С декабря 1937 года — на 
штабной работе в Генштабе РККА. В 1938 году награждён медалью «ХХ лет РККА». 
В 1939 году участвовал в боевых действиях с японцами у реки Халхин-Гол в Монго-
лии. С февраля 1940 года — старший помощник начальника Оперативного управления 
(дальневосточное отделение). С июня 1940 года по сентябрь 1941 года находился в 
командировке со спецзаданием в Монголии и в оккупированном японцами китайском 
городе Харбин. В том же 1940 году награждён орденом Красной Звезды.

В декабре 1941 года был назначен командиром формируемой в Приволжском воен-
ном округе 122-й отдельной стрелковой бригады. С мая 1942 года бригада приняла уча-
стие в боевых действиях в составе войск Брянского фронта. В октябре 1942 года в рай-
оне города Ливны Орловской области бригада была развёрнута в стрелковую дивизию, 
которая получила № 73. Командиром дивизии был назначен полковник Д.И. Смирнов.

15 октября 1942 года дивизия была передана в состав войск Брянского фронта и в 
январе-феврале 1943 года участвовала в Малоархангельской наступательной опера-
ции, а затем перешла к обороне на правом фланге 48-й Армии. В представлении к на-
граждению Д.И.  Смирнова орденом Красного Знамени, подписанном командующим 
армией 9 апреля 1943 года, говорится: 

«За период боёв тов. Смирнов, как командир дивизии проявил настойчивость и 
дисциплинированность в выполнении задач Командования, непрерывно находился на 
командном пункте и лично руководил боевыми действиями частей дивизии. Своими 

СМИРНОВ  
Дмитрий Иванович 
 13 (26) июня 1901 —  

17 марта 1975 
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активными действиями дивизия способство-
вала успешным боям соседей». 

Приказом войскам Центрального фрон-
та от 15 апреля 1943 года полковник 
Д.И. Смирнов был награждён орденом Крас- 
ного Знамени.

С 20 июля 1943 года дивизия в ходе Орлов-
ской наступательной операции наступала в 
направлении города Кромы, при этом она 
прорвала оборону противника, форсирова-
ла реку Неручь и вела тяжёлые бои за Зми-
евку. После этого дивизия отличилась при 
освобождении районного центра Брянской 
области Новозыбкова, за что ей присвоили 
почётное наименование «Новозыбковская». 
За умелое руководство войсками дивизии в 
ходе боёв за посёлок Змиевка Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 ав-
густа 1943 года генерал-майор Смирнов на-
граждён полководческим орденом Кутузова 
2-й степени.

С 9 по 12 сентября 1943 года дивизия под 
руководством Д.И.  Смирнова на плотах и 
подручных материалах переправилась че-
рез реку Десна. После переправы дивизия 
успешно продвинулась в западном направ-
лении на 4 км. За умелое руководство вой-
сками дивизии Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 октября 1943 года 

генерал Д.И. Смирнов был награждён орденом Суворова 2-й степени.
В последующем дивизия вступила на территорию Белоруссии, приняла участие в Го-

мельско-Речицкой наступательной операции и в последующем наступала в направлении 
города Жлобин. 

С декабря 1943 года — командир 121-го стрелкового корпуса (Белорусский, 1-й и 2-й 
Белорусский фронты). Корпус под его командованием 24 июня 1944 года прорвал силь-
но укреплённую оборону противника северо-восточнее города Чаусы (Могилёвская об-
ласть, Белоруссия), форсировал реку Проня и захватил плацдарм на её правом берегу. 
В ходе наступления решительно и умело руководил частями и соединениями корпуса.

За умелое руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное 
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 
генерал-майору Дмитрию Ивановичу Смирнову присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На завершающем этапе войны части корпуса под его командованием участвовали в Бе-
лорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях, освобождении городов Мо-
гилёв, Осовец, Данциг, Гарц, Лихен и других. За умелое руководство войсками корпуса 
на заключительном этапе войны генерал-лейтенант Д.И. Смирнов был награждён орде-
нами Ленина, Богдана Хмельницкого 1-й степени и двумя орденами Красного Знамени.

С июля 1945 года — заместитель военного коменданта, а с октября 1945 года — воен-

Д.И. Смирнов. 1960-е гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

275Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ный комендант советского сектора города Берлин. Самым памятным для Д.И. Смирнова 
событием во время пребывания комендантом Берлина был военный парад в Тиграртене 
11 ноября 1945 года в честь открытия памятника советскому солдату-победителю. Ко-
мандовал парадом генерал-лейтенант Д.И. Смирнов.

В 1946–1948 годах на инспекторской работе в Главной Инспекции Сухопутных войск, 
в 1948–1952 — начальник курсов усовершенствования офицерского состава при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. В 1952–1953 гг. — начальник штаба Белорусского воен-
ного округа. С октября 1953 года по октябрь 1957 года — главный военный советник в 
Румынской армии. В 1957–1960 — начальник основного факультета Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. С мая 1960 года генерал-лейтенант Д.И. Смирнов — в отставке.                                                                                       

Жил в Москве. Умер 17 марта 1975 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Мемориальная доска в честь Д.И.  Смирнова установлена в с.  Георгий Чухломского 

района Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Дмитрия Ивановича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

СМИРНОВ  
Юрий Васильевич  

2 сентября 1925 —  
25 июня 1944  

Родился в деревне Дедушково Макарьевского уезда Иваново-Вознесенской губер-
нии (ныне Макарьевский район Костромской области). Отец Юрия, Василий Аверья-
нович, работал лесным объездчиком, мать, Мария Фёдоровна, работала в торговле. 
Юра был третьим ребёнком в семье. Старше него были две сестры, Антонина и Люд-
мила. 

В 1933 году семья Смирновых переехала в город Макарьев и поселилась на Клад-
бищенской улице. В этом же году Юрий поступил учиться в 1 класс Макарьевской 
средней школы.

После окончания 6 классов Макарьевской средней школы Юрий поступил учить-
ся в Макарьевское ремесленное училище № 11. Здесь он обучался по специальности 
электросварщика с 16 июля 1941 по 3 января 1942 года. Получив аттестат по специаль-
ности электросварщика 3-го разряда, Юрий вместе со всей группой был направлен в 
город Горький (ныне Нижний Новгород) для работы на заводе «Красное Сормово».

В музее профессионального училища №  1 города Макарьева, где учился Юрий, 
хранится справка из архивной книги № 38 о том, что Ю.В. Смирнов работал на Госу-
дарственном союзном дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени  
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заводе «Красное Сормово» им. А.А. Жданова электросварщиком с 3 февраля 1942 по 
март 1942 года в цехе № 43. Затем Юрий возвратился домой. 

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погиб его отец, Василий 
Аверьянович. Юра твёрдо решил пойти на фронт добровольцем. Макарьевский районный 
военкомат призвал Юрия Смирнова в армию в феврале 1943 года. 

В марте-апреле 1943 года он прошёл курс молодого бойца в воинской части, распо-
ложенной в деревне Клещевка Шуйского района Ивановской области. 1 мая 1943 года 
Юрий Смирнов был зачислен курсантом 15 учебного стрелкового полка, находившегося 
в Павлов-Посаде Московской области. Здесь он получил звание младшего сержанта и 13 
ноября 1943 года направляется в действующую армию. В одном из первых боёв за город 
Городок Витебской области Юрий получил ранение челюсти. Но через месяц пребыва-
ния в госпитале опять вернулся в свою часть. В апреле 1944 года он был принят в ряды 
ВЛКСМ.

Летом 1944 года советские войска 3-го Белорусского фронта начали наступление про-
тив немецко-фашистских войск в Белоруссии (операция «Багратион»). Оказывая же-
стокое сопротивление, под натиском Красной Армии, враг отступал. Задачей советского 
командования было прорвать «неприступный бастион» как называл сам Гитлер непро-
ходимые болота, минные поля и 17 линий траншей с проволочными заграждениями, за 
которыми укрывалась 78-я штурмовая дивизия СС под командованием генерала Фон 
Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва — Минск. 

За 2 дня кровопролитных боёв 22–23 июня 1944 года наши войска не имели успеха. 
Встал вопрос об организации танкового десанта на 24 июня, перед которым стояла задача 
атаковать оборону противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино и перерезать 

Аттестат об окончании Ю. Смирновым  
Мантуровской школы фабрично-
заводского ученичества
 Документ из собрания  
Костромского музея-заповедника

Комсомольский билет Юрия Смирнова
 Документ из собрания  

Костромского музея-заповедника
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шоссе Минск — Москва. Пехоту для десанта подбирали только из добровольцев 77 гвар-
дейского стрелкового полка. И Юрий Смирнов встал добровольцем в строй десантников. 
Обвешанный патронными сумками и гранатами Юрий занял место на бронированной ма-
шине № 119. Под отвлекающий грохот советской артиллерии, под прикрытием темноты 
наши танки двинулись вперёд. Они прорвались через траншеи, миновали рвы и атаковали 
артиллерийские позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый 
вражеской пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино, 
недалеко от штабных блиндажей немецкой дивизии.

Гитлеровцы схватили его в самый критический для себя час, рассчитывая узнать дан-
ные о прорвавшихся советских танках. Стали его допрашивать, подвергая нечеловеческим 
пыткам. Но мужественный солдат свято сохранил верность присяге, проявил стойкость и 
геройство. Отважный воин предпочёл принять смерть от рук палачей, но не выдал воен-
ной тайны и остался верен Отчизне до последнего вздоха. Фашисты распяли Юрия Смир-
нова на стене блиндажа, тело искололи штыками.

Гвардии младший сержант Ю.В. Смирнов погиб смертью героя, до последней минуты 
жизни оставаясь верным солдатскому долгу, военной присяге. Его подвиг служит приме-
ром солдатской доблести, беззаветной верности Родине.

Похоронен в посёлке городского типа Ореховск Оршанского района Витебской обла-
сти Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками гвардии младшему 
сержанту Юрию Васильевичу Смирнову по-
смертно прис-воено звание Героя Советского 
Союза.

На сайте «Герои страны» утвержда-
ется, что Юрий был награждён орденом  
Отечественной войны 1-й степени, но под-
тверждения данному факту у автора пока нет.

Приказом министра обороны СССР 
гвардии младший сержант Смирнов   
Юрий  Васильевич зачислен навечно в спи-
ски 1-й роты гвардейского стрелкового пол-
ка, в котором он служил.

Его именем названы судно Министерства 
морского флота, улицы, школы, совхозы, 
колхозы. В городе Макарьев, деревне Шала-
шино, городе Орша, городе Кинешма и по-
сёлке городского типа Ореховск установле-
ны памятники Герою.

В дни празднования 70-летия Великой 
Победы имя Смирнова  Юрия  Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые 
на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Памятник Ю. Смирнову в городе Макарьеве
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в городе Дмитриевск Юзовского округа Донецкой губернии (ныне город 
Макеевка Донецкой области, Украина). Русский. В 1941 году окончил 10 классов 
школы в городе Харькове (Украина). 

В армии с мая 1941 года. В феврале 1942 года окончил ускоренный курс 3-го Ле-
нинградского артиллерийского училища, находящегося в Костроме. 

Участник Великой Отечественной войны: в марте — октябре 1942 — заместитель 
командира батареи и начальник штаба 26-го отдельного гвардейского миномётного 
дивизиона. В марте 1942 года был ранен в ногу и контужен. Дивизион был придан 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии, которая весной 1942 года участвовала в наступле-
нии войск Западного фронта на гжатском и юхновском направлениях, а в августе-сен-
тябре того же года в Ржевско-Вяземской операции. После окончания операции диви-
зия была отведена в тыл для доукомплектования, а в октябре дивизион был выведен 
из  подчинения дивизии. При этом по какой-то причине Ю.К. Субботин был переве-
дён из дивизиона на должность помощника начальника штаба 24-го гвардейского ар-
тиллерийского полка по разведке. Полк входил в состав 5-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В составе этого полка Ю.К. Субботин воевал до конца войны.

В марте 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской операции войск Западного фронта 
Ю.К. Субботин постоянно действовал в боевых порядках пехоты, и умело корректи-
ровал огонь артиллерийских батарей полка, в результате чего противнику были на-
несены существенные потери, а поддерживаемая пехота смогла выполнить поставлен-
ные боевые задачи.

В июне-августе 1943 года артиллеристы в составе 11-й гвардейской армии были пе-
реброшены на Орловско-Курскую дугу, где принимала участие в Орловской наступа-
тельной операции. И вновь помощник начальника штаба полка по разведке находится 
в боевых порядках пехоты и даёт координаты целей для дивизионов. И вновь про-
тивник несёт большие потери в живой силе и технике. За героизм, личное мужество 
и умелое руководство полковой разведкой в ходе Ржевско-Вяземской и Орловской 
операций капитан Ю.К.  Субботин приказом по войскам 8-го гвардейского стрелко-
вого корпуса от 2 августа 1943 года награждается орденом  Отечественной войны 2-й 
степени. 

Назначенный командиром батареи в своём же полку капитан Ю.К. Субботин от-
личился в декабре 1943 года в ходе Городокской наступательной операции. Его ба-
тарея уничтожила до роты пехоты противника, 6 станковых пулемётов, разрушила 
два блиндажа и ДЗОТ, подавила огонь артиллерийской и миномётной батарей, а так-

СУББОТИН  
Юрий Константинович   

25 августа 1923 —  
15 сентября 1996   
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же 7 станковых пулемётов. В ходе этих боёв 
Ю.К.  Субботин был контужен, но остался 
в строю и продолжал руководить батареей. 
Приказом по войскам 1-го Прибалтийского 
фронта от 30 января 1944 года он был на-
граждён орденом Красного Знамени.

Особо отличился Ю.К.  Субботин в ходе 
Минской и Вильнюсской операций. 1 июля 
1944 года дивизион под его командованием 
успешно поддерживал переправу стрелко-
вого батальона через реку Березина, захват 
плацдарма на её западном берегу и освобож-
дение города Борисов (Минская область, 
Белоруссия). 13 июля 1944 года дивизион 
переправился через реку Неман под городом 
Алитус (Литва) и принял активное участие 
в отражении немецких контратак. 20 июля 
1944 года был тяжело ранен и до сентября 
1944 года находился в госпитале.

За умелое руководство дивизионом при 
переправе через реку Неман и удержании 
плацдарма на левом берегу реки приказом 
командующего артиллерией 11-й гвардей-
ской армии от 19 августа 1944 года капитан 
Ю.К. Субботин был награждён орденом Александра Невского. Кроме того, за личное 
мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики, 
он был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. 

После излечения в госпитале Ю.К. Субботин вернулся в свой полк, который при-
нял участие в освобождении Восточной Пруссии. В январе 1945 года его дивизион 
свыше 100  км сопровождал наступающую пехоту. При этом артиллеристами было 
уничтожено 3  артиллерийские, 2  миномётные батареи, более 20  пулемётов, рассея-
но и частично уничтожено до 2 батальонов пехоты. Благодаря уверенным действиям 
дивизиона, поддерживаемый стрелковый полк имел возможность непрерывно про-
двигаться вперёд. В этих боях командир дивизиона получил очередное ранение, к сча-
стью лёгкое. За умелое руководство дивизионом приказом командующего артилле-
рией 11-й гвардейской армии от 7 февраля 1945 года Ю.К. Субботин был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

На заключительном этапе войны артиллеристы капитана Ю.К. Субботина приняли 
участие в Кёнигсбергской наступательной операции войск 3-го Белорусского фронта, 
в ходе которой участвовали в штурме города-крепости Кёнигсберг и военно-морской 
базы Пилау. Во время этих боёв Ю.К. Субботин получил радостное известие: Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Война для молодого командира дивизиона, которому не исполнилось и 22 лет, 
окончилась на побережье Балтийского моря. 

В 1945–1946 годах Ю.К.  Субботин служил командиром учебного дивизиона ар-
тиллерийской бригады и заместителем командира артиллерийского полка (на терри-

Полковник Ю.К. Субботин. 1960-е гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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тории нынешней Калининградской области). В 1951 году окончил Артиллерийскую 
академию имени Ф.Э. Дзержинского, до 1953 года служил в ней преподавателем на 
кафедре стрельбы наземной артиллерии. В 1953 году получил звание полковника. 
В  1953–1960 годах — преподаватель и старший преподаватель кафедры стрельбы и 
управления огнём наземной артиллерии Военной артиллерийской командной ака-
демии в Ленинграде. В 1958 году стал кандидатом технических наук. В 1951 и 1956 
годах за 10 и 15 лет службы в рядах Вооружённых Сил СССР был награждён меда-
лью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. С августа 1960 года полковник 
Ю.К. Субботин — в запасе.  

После увольнения в запас работал начальником отдела в Центральном научно-
исследовательском институте химии механики: младшим научным сотрудником 
(1961–1963), руководителем группы (1963–1964), начальником отдела (1964–1969), 
заместителем директора по науке (1969–1972), начальником отделения (1972–1977) 
и старшим научным сотрудником (1977–1981). В 1971 году награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. В июле-декабре 1983 года работал в Московском го-
сударственном университете имени М.В. Ломоносова старшим инженером по спец-
средствам. В апреле 1985 года в честь 40-летия Великой Победы награждён орденом  
Отечественной войны 1-й степени.

Жил в Москве. Умер 15 сентября 1996 года. Похоронен на Троекуровском кладби-
ще в Москве. 

Родился в деревне Городня (ныне Заречная Слобода Воловского района Тульской 
области) в семье крестьянина. Окончил 5 классов в 1929 году. Работал в колхозе 
им.  Э.  Тельмана Сафоновского района Тульской области. С марта по сентябрь 1935 
года обучался на курсах счетоводов, а после окончания курсов работал счетоводом в 
колхозе. 

В 24 мая 1937 года Ефремовским районным военкоматом Тульской области был при-
зван в Красную Армию. Проходил службу в 214-м стрелковом полку 12-й стрелковой 
дивизии в должностях младшего командира и старшины. 5 июля 1939 году окончил 
курсы младших лейтенантов при 12-й стрелковой дивизии в городе  Благовещенск. 
2 января 1940 года И.Т. Шейкину было присвоено звание младшего лейтенанта, и он 
был назначен командиром взвода 70-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии От-
дельной Краснознамённой армии (Дальневосточный военный округ). 5 ноября 1941 
года назначен заместителем командира роты в своём же полку.

ШЕЙКИН  
Иван Трофимович 

12 января 1915 —  
7 февраля 2003   



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

281Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

На фронте в Великую Отечественную войну с января 1942 года. 23 января 1942 
И.Т. Шейкину присвоено воинское звание лейтенанта, и он назначен на должность за-
местителя командира роты 130-й отдельной стрелковой бригады Калининского фрон-
та. В этой бригаде он воевал в районе Ржева до ранения в августе 1942 года, последо-
вательно занимая должности командира роты и заместителя командира батальона. 28 
июня 1942 года ему было присвоено звание старшего лейтенанта, и в том же месяце он 
стал членом ВКП(б). 

26 августа 1942 года был ранен и находился на излечении в госпитале.
20 октября 1942 — 24 января 1943 — в составе резерва отдела кадров Калининского 

фронта. 24 января 1943 года назначен на должность заместителя командира батальона 
26-й отдельной курсантской стрелковой бригады с прикомандированием к военно-по-
левому управлению штаба армии.

В июле 1943 года назначен  заместителем командира батальона 31-й отдельной 
стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта и участвовал в упорных 
боях за город Невель. 14 сентября 1943 года И.Т. Шейкину присвоено воинское звание 
капитана. А 14 октября 1943 года он умело организовал атаку батальона на позиции 
противника, успешно взаимодействуя при этом с приданными батальону артиллерий-
скими и миномётными расчётами. При этом батальон продвинулся на 4 километра впе-
рёд, успешно выполнив поставленную задачу. Приказом войскам 3-й ударной армии от 
23 октября 1943 года капитан И.Т. Шейкин награждён орденом Красной Звезды.

В январе 1944 года он был назначен командиром батальона 199-го гвардейского 
стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 
Прибалтийского фронта. И через несколько дней пребывания в новой должности от-
личился при атаке батальона на высоту 215.0. 22 января 1944 года приказом войскам 
6-й гвардейской армии награждён орденом Александра Невского за умелое руковод-
ство батальоном и приданными средствами. 12 мая 1944 года присвоено очередное во-
инское звание майора.

Особо отличился в боях при освобождении Белоруссии летом 1944 года. 22 июня 
1944 года батальон 199-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелко-

Мемориальная доска на доме, 
где жил И.Т. Шейкин (Кострома, 
ул. Советская, д. 138). 2015 г.
Фотография из коллекции  
М.А. Белоуса
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вая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) под командованием 
гвардии майора И.Т. Шейкина форсировал Западную Двину в районе деревень Буй 
и Дворище (Бешенковичский район Витебской области). На захваченном плацдарме 
бойцы 2 дня отбивали многочисленные контратаки противника. В этих боях комбат 
был тяжело ранен, но оставался в строю до выполнения боевой задачи. За этот под-
виг он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Ивану Трофимовичу Шейки-
ну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3834).

С 24 июня по 13 августа 1944 года находился на излечении в эвакогоспитале. А 
13  августа 1944 года направлен на курсы «Выстрел» в городе Солнечногорск Мо-
сковской области, которые окончил в апреле 1945 года. После окончания курсов на-
значен старшим помощником начальника отдела боевой подготовки 28-й армии.

После окончания войны с января 1946 по июль 1946 года, служил командиром 
учебного батальона 130-й стрелковой дивизии и командиром батальона автоматчи-
ков 95-го гвардейского тяжёлого танково-самоходного полка 8-й механизированной 
дивизии 28-й армии, затем до 23 июля 1948 года заместителем военного коменданта 
района Грайфсвальд земли Мекленбург. 6 ноября 1947 года награждён медалью «За 
боевые заслуги» за 10 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР.

В сентябре 1948 года майор И.Т. Шейкин был переведён в Воздушно-десантные 
войска и до 1957 года командовал последовательно батальонами в 111-м парашютно-
десантном полку 11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани и 345-го 
гвардейского парашютно-десантного полка в Костроме. За эти годы ему было при-
своено воинское звание подполковника, он был награждён орденом Красной Звезды 
за 15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР. Кроме того, за эти 
годы закончил экстерном Рязанское пехотное училище, двухгодичную школу пар-
тийного актива 11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и Высшие офицер-
ские курсы ВДВ.

С 5 января 1957 года подполковник И.Т. Шейкин уволен в запас по сокращению 
штатов. Работал на различных должностях в Стройтресте города Костромы, Ко-
стромском объединённом железнодорожном хозяйстве и автотранспортном комби-
нате. С 1974 года на пенсии. 15 апреля 1975 год приказом министра обороны СССР 
ему присвоено воинское звание полковника, а в 1985 году он был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 7 февраля 2003 года. Похоронен в Костроме, на городском кладбище на 
ул. Костромской.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шейкина Ивана Трофимовича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 
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Родился в деревне Бобылица Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Пы-
щугский района Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Рабо-
тал в местном лесхозе. 

В июне 1941 года Белохолуницким районным военкоматом Кировской области был 
призван в Красную Армию и с того же месяца участвовал в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками. 

Особо отличился рядовой П.В. Шистеров летом 1944 года при освобождении Бело-
руссии. За несколько дней до начала наступления по всему фронту начали действовать 
сильные разведывательные отряды. В ряде мест они вклинились в оборону гитлеров-
цев и закрепились, создав у врага ложное впечатление о направлении главного удара. 
Подразделения 940-го стрелкового полка 262 стрелковой Демидовской дивизии (39 
армия, 3-й Белорусский фронт), выдвинувшись вперед вдоль железной дороги Ви-
тебск — Смоленск, привлекли к себе внимание врага, оттянув на себя значительные 
силы противника. 

Рано утром 21 июня 1944 года после массированного огневого налета, немцы атако-
вали траншеи передовой линии полка в районе деревни Шапуры (Витебский район Ви-
тебской области). Случилось так, что автоматчик П.В. Шистеров оборонялся один на 
участке около 100 метров. Очередями из автомата и гранатами он отбил несколько кон-
тратак противника, подавая пример стойкости и мужества. Когда кончились боеприпа-
сы, солдат с пустым автоматом бросился на врага. В рукопашной схватке он уничтожил 
3 гитлеровцев, пока его все-таки не схватили. 

Отбиваясь из последних сил, П.В.  Шистеров увидел спешащего к нему на помощь 
бойца Мещерякова. Видя нерешительность товарища, он крикнул: «Бросай гранаты! 
Бей их, гадов, не жалей меня!» Три гранаты разорвались близ П.В. Шистерова и вцепив-
шихся в него гитлеровцев. Два немца были убиты, а сам П.В. Шистеров тяжело ранен. 
Остальные гитлеровцы, оглушенные разрывами, бежали. Истекая кровью, отважный 
боец подобрал брошенный вражеский автомат и пытался преследовать фашистов, но 
был сражен автоматной очередью. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм рядовому Пётру Васильеви-
чу Шистерову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на месте боя в деревне Шапуры. 

ШИСТЕРОВ  
Пётр Васильевич 

2 (15) октября 1917 —  
21 июня 1944 
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На родине его именем названа улица в селе Пыщуг, на доме, в котором он родился и 
жил, установлена мемориальная доска. 

По информации администрации Пыщугского района П.В. Шистерову присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Пыщугского района» (постановление районного собрания 
депутатов № 190 от 12 мая 2004 года).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шистерова Пётра Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в селе Столпино Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Кадый-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. Рано 
остался без отца. В 1936 году приехал в город Кинешму Ивановской области. Работал  
вахтером на заводе им. М.В. Фрунзе в городе Заволжск. В 1939 году перешел на работу 
в торговую сеть «Заволжского сельпо» возчиком. 

В Красную Армию был призван Кинешемским районным военкоматом в июле 1941 
года. На фронте с декабря того же года. О фронтовой судьбе героя до января 1944 года 
у автора пока информации нет.

В январе 1944 года в боях под городом Оршей в составе 274-й стрелковой дивизии 
он был тяжело ранен. После госпиталя вернулся на фронт и был назначен на долж-
ность стрелка 459-го стрелкового полка 42-й стрелковой Смоленской дивизии. 

Красноармеец Юдин отличился в боях при освобождении Белоруссии. Приказом 
по 459-му стрелковому полку от 11 июня 1944 года он был награждён медалью «За от-
вагу». 

24 июня 1944 года в числе первых в роте Н.Н. Юдин переправился через реку Бася 
в районе деревни Черневка Шкловского района Могилёвской области. Вскоре против-
нику удалось отрезать и окружить группу наших бойцов. Командовать ею по собствен-
ной инициативе стал рядовой Н.Н. Юдин. Он организовал круговую оборону. В тече-
ние четырнадцати часов группа отбивала атаки вражеской пехоты и танков. Благодаря 
мужеству, твердости и распорядительности Н.Н. Юдина, группа не оставила позицию 
до подхода наших войск, нанеся противнику большой урон. Только Н.Н. Юдин лично 
уничтожил 28 немцев.

26 июня 1944 года, накануне форсирования реки Днепр, рядовой Н.Н. Юдин с груп-
пой бойцов переправился на правый берег. Им было поручено уничтожить хорошо 

ЮДИН  
Николай Николаевич  

15 (28) марта 1911 —  
 6 мая 1993  
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укрепленный ДЗОТ. Н.Н.  Юдин успешно выпол-
нил задачу, тем самым обеспечив переправу основ-
ных сил полка. Активно участвовал в дальнейших 
боях по захвату и удержанию рубежей на правом 
берегу Днепра. 

За этот подвиг 3 июля 1944 года командир 459-го 
стрелкового полка майор Новиков подписал пред-
ставление на присвоение рядовому Н.Н.  Юдину 
звания Героя Советского Союза.

Пока представление ходило по инстанциям, бое- 
вые действия продолжались. 42 стрелковая диви-
зия приняла участие в окружении 105-тысячной 
группировки немцев восточнее Минска, которая 
была ликвидирована в июле 1944  года. Далее, ис-
пользуя трофейный транспорт и преодолевая по 
28–35 км в день, дивизия наступала на Гродно, в 
сентябре овладела Замбрувом, Ломжей, Остролен-
кой и заняла оборону на южном берегу Нарева. 

В начале августа 1944 года в бою при деревне 
Углы Н.Н.  Юдин во время отражения контратаки 
противника огнём из своего автомата уничтожил 
8 гитлеровцев. В последующих боях взял в плен 
14 фашистских солдат. За эти бои приказом по во-
йскам 49-й армии от 28 августа 1944 года рядовой 
Н.Н. Юдин был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Во время штурма города Замбрув 22 августа 1944 года младший сержант Н.Н. Юдин 
первым ворвался во вражескую траншею и огнём из автомата уничтожил 6 гитлеров-
цев. За этот подвиг приказом по 42-й стрелковой дивизии он был награждён орденом 
Славы 3-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии рядовому Николаю Николаевичу Юдину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Незадолго до победы, в связи с тяжёлым ранением, Н.Н. Юдин был демобилизован 
и вернулся домой. Жил в Ярославле, затем в Заволжске Ивановской области. Работал 
маляром на хлебозаводе, жестянщиком в СМУ-5. В 1949 году стал членом ВКП(б). Ак-
тивно участвовал в патриотической воспитательной работе, в создании Книги памяти. 
В 1985 году в преддверии 40-летия Великой Победы был награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Умер 6 мая 1993 года. Похоронен в городе Заволжске. 
Бюст героя установлен в аллее героев перед зданием военкомата в городе Заволж-

ске Ивановской области. Его имя увековечено на мемориале Героев в областном цен-
тре — городе Иваново. В родном селе Столпино имя Н.Н. Юдина носит улица.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Юдина Николая Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Н.Н. Юдин. Начало 1980-х гг. 
Фотография из коллекции 

М.В. Ворошнина
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Родился в городе Чухломе Костромской губернии (ныне город Костромской обла-
сти) в семье маляра-отходника. Окончил семилетку, потом педагогический техникум 
в городе Солигалич. Работал учителем в сельской школе, в избе-читальне в деревне 
Палихино, был счетоводом-кассиром, инкассатором в Чухломе.

В 1936 году был призван в Красную Армию. В дальнейшей биографии героя есть 
определённые разночтения. Е.П.  Голубев в книге «Боевые звёзды» утверждает, 
что А.А.  Яковлев в 1939 году окончил Орловское бронетанковое училище имени 
М.В.  Фрунзе, а в 1941 году — Ивановское военно-политическое училище. На сай-
те «Герои страны» говорится, что службу он проходил в Ярославле на должностях 
командира отделения, старшины и заместителя политрука. И именно из Ярославля 
в 1940 году поступил в Ивановское военно-политическое училище. Член ВКП(б) с 
1940 года.

После окончания училища молодой политработник получил назначение политру-
ком учебной танковой роты в механизированную дивизию, стоящую в городе Каунасе�3.2 
Здесь он и встретил начало Великой Отечественной войны. 

Участвовал в боях на фронтах с первого до последнего дня войны. Воевал на Се-
веро-Западном, Западном, Юго-Западном, Воронежском и 3-м Белорусском фронтах. 
Стал командиром-танкистом, с февраля 1943 года — командиром роты средних танков 
26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. 
В составе этой бригады прошел войну до Победы. Особо отличился в боях по разгрому 
врага на территории Белоруссии летом 1944 года. 

В июне 1944 года при овладении железнодорожной станцией на магистрали Орша 
— Минск часть танков роты А.А. Яковлева завязала бой с танковым прикрытием про-
тивника, другая же по приказу командира, совершив стремительный бросок, вышла на 
железнодорожные пути. Этим маневром танкистам удалось захватить на станции че-
тыре готовящихся к отправлению эшелона с боеприпасами и продовольствием и осво-
бодить 4 тысячи советских людей, угоняемых в немецкое рабство. Железнодорожная 
магистраль была перерезана, пути отхода гитлеровцам из Орши перекрыты.

При захвате сильного опорного пункта Староселье снова отличилась танковая рота 
А.А.  Яковлева. Отражая отчаянные попытки гитлеровцев вырваться из окружения, 

3  В Каунасе в июне 1941 года располагалось управление 3-го механизированного корпуса, 84-я моторизованая дивизия 
дислоцировалась в Вильнюсе. — прим. ред.

ЯКОВЛЕВ  
Александр Алексеевич  

2 (15) июля 1915 —  
30 мая 1946  
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она уничтожила сотни вражеских солдат и офицеров. Противник в панике отступил. 
Танкисты устремились к Березине и с ходу, на плечах врага, форсировали её.

В первых числах июля танкисты А.А. Яковлева в лесу догнали моторизованную ко-
лонну, состоящую из 500 машин, следующих под охраной танков. Командир роты при-
нял смелое решение. Оставив часть танков под командой гвардии лейтенанта Куприяно-
ва преследовать колонну, сам с несколькими машинами обходным путем вышел в голову 
колонны. Ударив с двух сторон, советские танкисты начали крушить врага. От колонны 
осталось одно воспоминание.

3 июля, будучи направляющей ротой всего корпуса, рота А.А. Яковлева уничтожила 
на подступах к Минску до сотни гитлеровцев, смяла противотанковую оборону и одной 
из первых вступила в столицу Белоруссии.

Только за период с 26 июня по 6 июля 1944 года рота А.А. Яковлева уничтожила не-
сколько танков, 47 бронетранспортеров, 12 пушек, 462 автомашины, 26 пулемётов, 1470 
солдат и офицеров противника, захватила богатые трофеи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Александру Алексеевичу 
Яковлеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Но пока представление ходило по инстанциям, отважный танкист продолжил гро-
мить врага, но теперь уже на территории Восточной Пруссии. В период с 15 по 25 октя-
бря 1944 года в ходе боёв в районе города Гумбинен заместитель командира танкового 
батальона капитан А.А. Яковлев показал себя смелым и инициативным офицером. При 
отражении контратаки противника он лично расставлял взводы на позиции. Враг был 
остановлен. На следующий день он лично возглавил контратаку одного из взводов, что 
позволило выбить противника с занимаемых позиций. За образцовое выполнение зада-
ний командования и проявленные при этом мужество и героизм приказом по бронетан-
ковым и механизированным войскам 3-го Белорусского фронта от 6 ноября 1944 года 
А.А. Яковлев был награждён орденом Красного Знамени.

В боях бригады с 13 по 23 января 1945 года А.А. Яковлев, являясь офицером связи 
штаба бригады, проявил максимум энергии, заботы, бесстрашия и героизма в помощи 
штабу управлять частями. Даже будучи контужен, он продолжал выполнять свои обя-
занности и только после окончания боя убыл в медсанчасть. Приказом по бронетанко-
вым и механизированным войскам 3-го Белорусского фронта от 22 февраля 1945 года 
А.А. Яковлев был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

За время войны А.А. Яковлев был 4 раза ранен (1 раз тяжело и 3 раза легко) и 2 раза 
контужен.

После войны продолжал службу в армии. Жизнь капитана А.А. Яковлева трагически 
оборвалась 30 мая 1946 года. Похоронен в городе Пскове в саду Жертв революции.

В Чухломе на улице А.А. Яковлева установлена мемориальная доска.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Яковлева  Александра   

Алексеевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на пло-
щади Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Верхний Падуи (ныне территория Пошехонского района Ярослав-
ской области, затопленная водами Рыбинского водохранилища) в семье крестьянина. В 
1937 году с родителями переехал в город Кострому. Здесь в 1938 году окончил среднюю 
школу и подал документы в военное училище.

В 1938 году был призван в Красную Армию и направлен на учебу во 2-е Киевское ар-
тиллерийское училище. Когда начались бои в Финляндии, досрочно сдал экзамены и был 
направлен в действующую армию. В течение месяца лейтенант Г.И. Горохов принимал 
участие в боях на Карельском перешейке. Его батарея громила линию Маннергейма, про-
кладывая путь пехоте. 

После финской кампании проходил службу в станице Усть-Лабинской Краснодарско-
го края. Здесь его застала Великая Отечественная война. В боях участвовал с февраля 
1942 года. Артиллеристы Г.И. Горохова в составе войск укрепрайона огнём своих пушек 
сдерживали фашистские танки под Ростовом-на-Дону. Затем, в составе 32-го артилле-
рийского полка, сражался на Южном, Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах. Уча-
ствовал в обороне Северного Кавказа, в освобождении Прикубанья, Донбасса, Южной 
Украины. В 1943 году вступил в ВКП(б). 

В боях за Днепр артиллеристы дивизиона капитана Г.И. Горохова действовали на Дзер-
жинском направлении, поддерживали пехоту, занявшую плацдарм. Бои были упорные, 
кровопролитные. К 45-миллиметровой пушке, оставшейся без расчёта, пришлось встать 
самому командиру дивизиона. Г.И. Горохов прямой наводкой подбил немецкий танк, вы-
вел из строя четыре орудия и уничтожил до 40 гитлеровцев. Несмотря на ранение, отваж-
ный офицер остался в строю. За мужество и отвагу, проявленные в боях за плацдарм, был 
награждён орденом Красного Знамени. 

В ноябре под Кривым Рогом Г.И. Горохов был снова ранен. На этот раз серьезно. Не-
сколько месяцев провел в госпитале и вернулся в свой дивизион, когда бои шли на терри-

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Молдавии

Горохов Г.И., сержант Смирнов Н.А., Чечулин Н.В.
Итого: 3 человека.

ГОРОХОВ  
Геннадий Иванович 

15 февраля 1921 —  
26 декабря 2006   
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тории Молдавии. Войска 2-го Украинского фронта к концу марта 1944 года с ходу форси-
ровали Прут. Дивизион капитана Г.И. Горохова прикрывал огнём своих орудий переправу 
войск. В эти дни дивизия, в которую входил артдивизион, ночью захватила село Пырлица 
(Унгенский район, Молдавия).

Утром 1 апреля 1944 года немцы на бронетранспортерах под прикрытием 10 танков 
«Тигр» прорвались в тыл дивизии и вышли к огневым позициям артдивизиона Г.И. Го-
рохова у села Пырлица. Капитан Г.И.  Горохов организовал круговую оборону и смело 
вступил в единоборство с фашистами. С открытых позиций артиллерийским и пулемёт-
ным огнём он расстреливал наседавшего врага. В течения дня, удерживая со стрелковыми 
подразделениями позиции, артиллеристы отбили 7 атак фашистов. Точным огнём было 
уничтожено 3 танка, 8 бронетранспортеров с пехотой, более 200 вражеских солдат и офи-
церов. Под конец боя у артиллеристов осталось по 2–3 снаряда на орудие, и последнюю 
контратаку немцев пришлось отбивать огнём автоматов, винтовок и гранатами. Началь-
ник артиллерии 31-й стрелковой дивизии майор Фофанов писал: «Капитан Г.И. Горохов 
умело организовал бой, удержал тактически важный рубеж, что обеспечило дальнейший 
успех нашим стрелковым подразделениям».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками капитану Геннадию Ивановичу Горохову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4686).

Но ещё до подписания указа капитан Г.И. Горохов отличился вновь. 23 августа 1944 
года в ходе боя у села Селешты Молдавской ССР его дивизион вступил в бой с превос-
ходящими силами противника. Заняв круговую оборону, подчинённые Г.И. Горохова про-
держались всю ночь, в упор расстреливая из личного оружия немцев и румын. При этом 
было уничтожено до 30 подвод с военным имуществом и 6 автомашин. Уничтожено 3 ору-
дия и захвачено до 70 лошадей. За этот бой капитан Г.И. Горохов был награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Г.И. Горохов  
с матерью
Фотография  
из коллекции  
М.А. Белоуса
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В сентябре 1944 года дивизию перебросили в Польшу, в состав 1-го Украинского фрон-
та. В январе 1945 года при форсировании Одера и захвате плацдарма близ города Бреслау 
артиллеристы капитана Г.И. Горохова вновь прославили себя. В бою на плацдарме диви-
зион Г.И. Горохова за сутки отбил 11 контратак фашистов. Артиллеристы подбили и со-
жгли много танков, уничтожили до 1500 немцев. За это сражение четырем артиллеристам 
из дивизиона было присвоено звание Героя Советского Союза. А всего к концу войны в 
дивизионе вместе с командиром было семь Героев Советского Союза. 

День Победы отважный офицер встретил в Чехословакии. 
После войны продолжил службу в армии. В 1951 году окончил артиллерийскую акаде-

мию, в 1956 году — Военно-дипломатическую академию. 
Выполнял государственные задания в заграничных командировках. С 1976 года пол-

ковник Г.И. Горохов в запасе. Жил в городе-герое Москве. 
После войны награждён орденом Красной Звезды за 15 лет безупречной службы в ря-

дах Вооружённых Сил СССР и орденом Отечественной войны 1-й степени в честь 40-ле-
тия Великой Победы.

Умер 26 декабря 2006 года. Похоронен на Троекуровском кладбище (участок № 7) в 
городе Москве. 

В городе Костроме на здании школы № 26, в которой учился герой, установлена мемо-
риальная доска.

В 1977 году в год 200-летия города Пошехонья Ярославской области Г.И.  Горохову 
было присвоено звание Почетного гражданина города. Он был занесен в Книгу Почета.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Горохова Геннадия Ивановича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Мемориальная доска 
на стене школы № 26 г. 

Костромы
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Родился в деревне Митинская Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Ки-
нешемский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 клас-
сов. Жил в городе Кинешме. Работал слесарем на заводе имени Калинина. 

В Красной Армии с 23 мая 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 
1941 года, но о его боевом пути до начала 1944 года информации пока нет. К началу 1944 
года командир отделения 748-го стрелкового полка 206-й Корсуньской стрелковой ди-
визии 35-го гвардейского стрелкового корпуса 27-й армии 2-го Украинского фронта, 
сержант.

Во время боя 2 февраля 1944 года за село Мартыновку на территории Молдавии 
Н.А. Смирнов со своим отделением ворвался в расположение противника, уничтожил 
до 18 немецких солдат, а 4 солдат и одного унтер-офицера взял в плен. При дальней-
шем продвижении по селу, умело маневрируя своим отделением, выбил врага из здания 
школы и тем самым ликвидировал последний опорный пункт противника в селе.

За этот подвиг командиром 748-го стрелкового полка Н.А. Смирнов был представлен 
к награждению орденом Красного Знамени, но приказом командующего 27-й армией от 
21 февраля 1944 года он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

5 марта 1944 года в бою в районе хутора Барвинок теперь уже помощник командира 
взвода сержант Н.А. Смирнов, будучи тяжело контуженным, не оставил поле боя. Во 
время атаки ворвался в траншеи противника и гранатами уничтожил два пулемёта вра-
га. В наступательном бою при овладении местечком Островки, получив ранение, снова 
не покинул поле боя. Своей отвагой увлек бойцов вперед, первым ворвался во враже-
скую траншею. Действуя личным оружием, уничтожил 14 гитлеровцев. 

В ночь на 20 марта 1944 года в числе первых преодолел реку Днестр. Со взводом раз-
ведки атаковал днем село Унгры (Молдавия), превращенное немцами в хорошо укре-
пленный пункт. Расчет на внезапность оправдался. Разведчики без единого выстрела 
преодолели 300 метров открытого пространства нейтральной полосы и ворвались на 
окраину села. Единственный пулемёт, открывший запоздалый огонь, был уничтожен 
гранатой, метко брошенной Н.А. Смирновым. Два танка, три бронемашины, два орудия, 
тщательно замаскированные среди построек, оказались без прислуги и стали добычей 
разведчиков. Было взято в плен 26 гитлеровцев. В образовавшийся прорыв вошли ос-
новные силы полка. К вечеру немецкая оборона была прорвана на всю глубину. За этот 
бой сержант Н.А. Смирнов был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образ-
цовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях 

СМИРНОВ  
Николай Андреевич 

9 апреля (27 марта) 1916 —  
27 ноября 1978  
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с немецко-фашистскими захватчиками сержанту Николаю Андреевичу Смирнову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 8273).

В одном из боев осенью 1944 года Н.А. Смирнов был тяжело контужен. Почти лишил-
ся слуха и речи. Тем не менее, отказался уйти в тыл, остался на передовой в хозвзводе. 
Демобилизован по ранению в ноябре 1944 года.

Вернулся на родину, в город Кинешму. Работал слесарем на базе хлебопродуктов, ру-
ководил бригадой плотников. 

Скончался 27 ноября 1978 года. Похоронен на кладбище «Сокольники» города Ки-
нешмы. 

В городе Кинешме у проходной завода им. М.И. Калинина был установлен бронзовый 
бюст, который похищен вандалами осенью 2002 года. Его имя увековечено на мемориале 
Героев-ивановцев в областном центре — городе Иванове. 

ЧЕЧУЛИН  
Николай Васильевич

10 января 1922 —  
10 мая 1968 

Родился в деревне Липово Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Пыщуг-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование неполное среднее. 

10 октября 1941 года Пыщугским районным военкоматом Горьковской области был 
призван в Красную Армию. В действующей армии с октября 1942 года. 

Интересный факт: в представлении к званию Героя Советского Союза говорится, что 
он участвовал в боевых действиях с 15 октября 1942 года, а ранение получил 6 октября 
1942 года.

О боевом пути Н.В. Чечулина в 1942 года пока нет никаких сведений. Первый из име-
ющихся документов — это представление к награждению стрелка отдельного гвардейско-
го учебного батальона 34-й гвардейской стрелковой дивизии младшего сержанта Н.В. Че-
чулина медалью «За боевые заслуги», подписанное командиром батальона 30 сентября 
1943 года.   

В бою за деревню Корсунь Сталинской области (ныне Донецкая область, Украина) 4 
сентября 1943 года Н.В. Чечулин, действуя в группе прорыва, подполз к огневой точке 
и уничтожил её расчёт. Повернув немецкий пулемёт, вёл огонь по противнику, уничто-
жив при этом семь гитлеровцев. За этот бой приказом по 34-й стрелковой дивизии от 10 
октября 1943 года Н.В. Чечулин был награждён медалью «За отвагу». 

Командир отделения 105-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Н.В. Че-
чулин отличился при форсировании реки Днестр у села Раскаецы (Суворовский район 
Молдавии). 17 апреля 1944 года группа гвардейцев под командованием лейтенанта Васи-
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льева-Кытина, в составе которой был и Н.В. Чечулин, первой в дивизии переправилась 
на правый берег. Гвардейцы смелым броском, умелым маневром опрокинули численно 
превосходящего противника и заняли господствующую высоту. 

При штурме Н.В. Чечулин вместе с однополчанами блокировал огнём траншею, в ко-
торой скопилось более 30 немецких автоматчиков. Н.В. Чечулин подобрался к траншее 
и стал в упор расстреливать гитлеровцев. Немцы ответили смельчаку гранатами. Не рас-
терявшись, Н.В. Чечулин на лету поймал одну из них и тут же бросил обратно. Гранаты 
немцев обратились против них же самих. Когда высота была занята, среди трофеев оказа-
лись 5 исправных пулемётов, 38 автоматов, 45 винтовок. Тотчас же гвардейцы организо-
вали оборону высоты и стали поджидать неприятеля. 

Группе Васильева-Кытина пришлось вести 36-часовой непрерывный бой. Горстка хра-
брецов вела непрекращающийся огонь по контратакующему противнику, умело исполь-
зуя как свое, так и добытое на поле боя оружие. Когда группа оказалась в полукольце и 
тяжело ранило командира взвода, Н.В. Чечулин, рискуя собственной жизнью, вынес его 
с поля боя и вновь принял участие в отражении атак гитлеровцев. Прорвавшись в окоп 
боевого охранения немцев, храбрец разгромил там гранатами две огневые точки и захва-
тил исправный пулемёт, 4 автомата и 3 винтовки. Десять гвардейцев отразили 17 атак 
гитлеровцев, истребив при этом 250 солдат и офицеров противника. 

18 апреля 1944 года Н.В. Чечулин значительно пополнил свой личный счет уничто-
женных фашистов. Находясь в снайперской засаде, он выследил и убил четырех немец-
ких снайперов, а за весь день истребил 9 гитлеровских офицеров и 6 солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии сержанту Николаю Васильевичу Чечулину при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После этого боя гвардеец участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Ру-
мынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. День Победы встретил в Австрии. 

В 1945 году гвардии старшина Н.В. Чечулин был демобилизован. Жил и работал в по-
селке Глухарный Ивдельского горсовета Свердловской области. Член КПСС с 1950 года. 
Раны, полученные на фронте, вскоре дали о себе знать. После продолжительной болезни 
10 мая 1968 года Николай Васильевич скончался.

По информации администрации Пыщугского района от 9 декабря 2008 года № 1792 
Н.В. Чечулину присвоено звание Почётного гражданина Пыщугского района (Постанов-
ление районного собрания депутатов № 190 от 12 мая 2004 года). Одна из улиц села Пы-
щуг носит имя Н.В. Чечулина.

У села Раскаецы на правом берегу Днестра на высоте установлен обелиск в честь под-
вига 10 гвардейцев.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Чечулина Николая Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в деревне Никулино Катыньской волости Смоленского уезда Смоленской гу-
бернии (ныне Смоленский район Смоленской области). Русский. В 1935 году окончил 7 
классов школы в родном селе, в 1938 году — Смоленский финансово-экономический техни-
кум. В 1938–1941 годах обучался в Ленинградском финансово-экономическом институте. 

В армии с июня 1941 года. До июля 1941 года обучался в Череповецком пехотном учи-
лище. В связи с тяжёлым положением на фронте обучение было прервано, и бывшие кур-
санты были направлены под Ленинград. Участвовал в обороне города-героя до октября 
1942 года. Служил на должностях заместителя политрука роты и старшего писаря штаба 
и заведующего делопроизводством штаба 19-го стрелкового полка. 12 сентября 1941 года 
был легко ранен в шею. Впоследствии В.С. Алхимов был награждён медалью «За оборону 
Ленинграда».

В октябре 1943 года окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище, находив-
шееся в эвакуации в городе Костроме, и был назначен заведующим делопроизводством 
отдела кадров 5-го артиллерийского корпуса прорыва. 

В январе 1944 — мае 1945 — командир взвода управления, командир батареи и на-
чальник топографической службы 261-го гвардейского пушечно-артиллерийского полка. 
Воевал на Западном (декабрь 1943 — апрель 1944) и 3-м Белорусском (апрель 1944 — май 
1945) фронтах. Участвовал в наступательных боях на витебском направлении, Витебско-
Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Инстербургско-Кёнигсбергской и 
Земландской операциях. 

Первой боевой наградой, орденом Отечественной войны 1-й степени, командир взво-
да управления младший лейтенант В.С. Алхимов был награждён приказом по 5-му ар-
тиллерийскому корпусу прорыва от 17 августа 1944 года. В конце июня — начале июля 
1944 года в боях за Вильнюс он умело корректировал огонь батареи, что позволило на-
нести противнику большие потери в живой силе.

Герои Советского Союза, совершившие подвиг  
в ходе освобождения Прибалтики

Алхимов В.С., Брагин В.Е., Евграфов  С.П., Князев  В.В., Лебедев  Б.А., Сироткин  Ф.А., 
Смирнов К.Г., Шейнаускас С.К.

Итого: 8 человек.

АЛХИМОВ  
Владимир Сергеевич

25 октября 1919 —  
9 января 1993 
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Но пока представление к первой боевой награде ходило по инстанциям, артиллерист 
отличился вновь. 7 августа в ходе Каунасской операции в бою за хутор Тупики (ныне не 
существует; территория Шакяйского района Мариямпольского уезда, Литва) 35 враже-
ских танков в сопровождении пехоты контратаковали позиции советских войск. Пехота 
была отсечена огнём, но танки прорвались к передовому наблюдательному пункту, где 
находился В.С.  Алхимов, корректировавший огонь артиллерии. Оценив сложившуюся 
обстановку, артиллерист вызвал огонь дивизиона на себя. В результате огневого налёта 
6 танков были подбиты, остальные не смогли прорваться сквозь заградительный огонь и 
повернули обратно. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, В.С. Алхимов был 
представлен к званию Героя Советского Союза.

Представление ушло по инстанциям, а боевые действия продолжались. Артиллеристы 
приняли участие в освобождении Восточной Пруссии. И наш герой принял в этих боях 
самое активное участие. 16 октября 1944 года он был ранен в левую руку, но остался в 
строю. Во второй половине 1944 года В.С. Алхимову было присвоено очередное воинское 
звание лейтенанта, и он последовательно был назначен сначала командиром батареи, а 
затем начальником топографической службы полка. 

На последней должности он отличился вновь. В представлении к награждению орде-
ном Александра Невского, подписанном командиром полка говорится: 

«За время наступательных действий в Восточной Пруссии, он как начальник топос-
лужбы полка, несмотря на частую смену боевых позиций, в тяжёлых зимних условиях, ме-
тели и туманы, под огнём противника лично руководил топопривязкой боевых порядков 
полка. Что давало хорошую точность ведения огня и значительно сокращало расход сна-
рядов на пристрелку целей».

В этом же представлении упоминаются геройские действия Владимира Сергеевича 
Алхимова в бою 7 августа 1944 года, за который он был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Со времени представления прошло уже полгода, а Указа Президиума 
Верховного Совета СССР всё не было и командир, видимо, потеряв надежду на награж-
дение, вновь упоминает сей подвиг. Представление к ордену Александра Невского было 
реализовано, но приказом командующего артиллерией 5-й армии от 14 февраля 1945 года 
лейтенант В.С. Алхимов был награждён орденом Красной Звезды.

А в скорости, 24 марта 1945 года, был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении лейтенанту Владимиру Сергеевичу Алхимову звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания Великой Отечественной войны 261-й гвардейский пушечно-артил-
лерийский полк, в котором служил герой, был переведён на Дальний Восток и в составе 
войск Забайкальского фронта участвовал в Хингано-Мукденской операции.

После войны продолжал службу в артиллерии начальником топографической службы 
артиллерийской бригады (в Северной Корее). С августа 1946 года старший лейтенант 
В.С. Алхимов — в запасе.

После увольнения из армии вернулся в Ленинградский финансово-экономический 
институт. После окончания института был направлен на учебу во Всесоюзную академию 
внешней торговли, которую окончил в 1950 году.

В  1950–1955 годах работал заведующим отделом цен Научно-исследовательского 
конъюнктурного института Министерства внешней торговли СССР. В 1955–1958 годах 
— заместитель директора этого института по научной работе. С 1958 по 1960 годы торго-
вый советник посольства СССР в США. 

С 1960 по 1967 годы — заместитель начальника, начальник главного валютного управ-
ления Министерства внешней торговли, с 1967 по 1976 годы — заместитель министра 
внешней торговли СССР, с 1976 по 1986 годы — Председатель Правления Государствен-
ного банка СССР.
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Член Центрального Комитета КПСС в 1982–1986 
годах, кандидат в члены Центрального Комитета 
КПСС в 1981–1982 годах. Депутат Верховного Со-
вета СССР 10–11 созывов (в 1979–1989 годах). 

К государственным наградам за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны в мирное время до-
бавились два ордена Ленина (17 декабря 1966 г.; 24 
октября 1979 г.), орден Трудового Красного Знамени 
(22 сентября 1971), «Знак Почёта» (31 июля 1958), 
а также орден Отечественной войны 1-й степени в 
честь 40-летия Великой Победы.

Жил в Москве. Умер 9 января 1993 года. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Почётный гражданин города Смоленска (1979 г.)
Его именем названа улица в деревне Сметанино 

Смоленского района Смоленской области. 
Владимир Сергеевич Алхимов является автором 

следующих книг:
1. Распад единого мирового рынка. — М., 1953  

(в соавт. с И.В. Дудинским).
2. Экономическое соревнование между социа-

лизмом и капитализмом. — М., 1956.
3. Развитие экономических связей двух миро-

вых систем. — М., 1958.
4. Внешняя торговля СССР (на английском языке). — Лондон, 1958  

(в соавт. с В. Мордвиновым).
5. Внешнеэкономические связи Советского Союза на новом этапе. —  М., 1977  

(в соавт.).

Родился в деревне Большая речка Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Во-
хомский район Костромской области). 

Василий был шестым ребёнком из девяти в многодетной крестьянской семье. Поэтому 
с детства нашему герою пришлось брать в руки не только лапту и удочку, в также топор и 
серп, так как надо было помогать семье. Василий получил только неполное среднее образо-
вание. После коллективизации вся многочисленная семья Брагиных добросовестно рабо-

БРАГИН  
Василий Ефимович

30 июля 1920 —  
13 августа 1969  

В.С. Алхимов. 1980-е гг.



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

297Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тала в колхозе «Красная горка». За два года до 
ухода в армию колхозники доверили Василию 
руководство бригадой.

11 сентября 1940 года Вохомским районным 
военкоматом Василий Брагин был призван в 
ряды РККА. За отличные показатели в службе 
командование направляет его в школу младших 
командиров, которую он окончил накануне на-
чала Великой Отечественной войны.

На фронте с 25 июня 1941 года. Боевое кре-
щение получил под Витебском в конце июля — 
начале августа 1941 года. Вот как вспоминает об 
этом бое сам герой: «Наше подразделение заня-
ло боевые порядки на противоположном берегу 
реки Западная Двина. Фашисты большими си-
лами хотели форсировать реку сходу. Но наше 
подразделение держало переправу три дня. 
Хотя у нас были большие потери стояли мы 
насмерть...» В этом бою Василий получил своё 
первое ранение и был отправлен в госпиталь.

В начале 1943 года он был направлен на 
фронтовые курсы младших лейтенантов. По-
сле двух месяцев обучения получил первое 
офицерское звание и был назначен командиром 
взвода станковых пулемётов. В августе 1943 
года В.Е. Брагин участвовал в прорыве сильно 
укреплённой обороны немцев в районе Спас-Деменск (Калужская область). В атаке вместе с 
батальоном, в котором служил молодой командир взвода, совместно с приданной штрафной 
ротой, было приказано прорвать оборону противника. И вновь из воспоминаний В.Е. Брагина: 
«Первой для прорыва обороны подняли штрафную роту. А затем остальные роты. Несмотря 
на ураганный огонь противника, мы сумели захватить его первый огневой рубеж. Но наше ко-
мандование практически полностью выбыло из строя. Были убиты командир штрафной роты, 
командир 5-й стрелковой роты и два командира взвода. Я тоже был ранен в голову».

Особо отличился теперь уже командир роты станковых пулемёт 854-го стрелкового полка 
277-й стрелковой дивизии лейтенант В.Е. Брагин в боях за освобождение Белоруссии и При-
балтики летом 1944 года. 22 июня 1944 года при прорыве обороны противника юго-восточнее 
города Витебска В.Е. Брагин, применив умелую тактику, стремительно вывел свою роту во 
фланг противнику, и тем самым обеспечил успех прорыва вражеской обороны. В этом бою ог-
нём станковых пулемётов роты было уничтожено свыше 100 солдат и офицеров противника.

29 июня его рота первой вышла к реке Березина в районе деревни Кальник (Докшицкий 
район Витебской области) и сходу форсировала водную преграду. Вступив в бой, пулемётчи-
ки подавили огневые точки немцев, отразили несколько яростных контратак и обеспечили 
переправу на западный берег соседних подразделений.

В начале июля, на подступах к городу Вильнюсу, столице Литвы, позиции 854-го стрел-
кового полка были контратакованы вражеской пехотой при поддержке танков. Лейтенант 
В.Е. Брагин с бойцом Куликовым скрытно продвинулся вперед и занял выгодную позицию 
на пути танков, замаскировавшись в водосточной трубе у дороги. Подпустив вплотную вра-
жеские машины, он противотанковыми гранатами подорвал одну из них. Затем пулемётным 
огнём отсёк пехоту, уничтожив более двухсот вражеских солдат. Своими действиями сорвал 
контратаку противника.

Документ из собрания  
Вохомского краеведческого музея
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9 июля 1944 года немецкие танки с пехотой контратаковали наши боевые порядки. 
В.Е. Брагин сам лёг за станковый пулемёт. С каждой минутой росла угроза быть раздавлен-
ным немецким танком, но герой не дрогнул и с яростью продолжал поливать огнём ряды 
немецкой пехоты. И этим самым он отсёк немецкую пехоту от танков и лично сам истребил 
более 70 гитлеровцев. Контратака немцев захлебнулась. 

При форсировании реки Невежис под сильным огнём противника В.Е.  Брагин пере-
правился на противоположный берег и в упор из пулемёта расстрелял наседавших немцев, 
которые пытались сбросить советских солдат в реку. Здесь В.Е. Брагина ранило, но истекая 
кровью, он не прекращал вести огонь по врагу. Враг откатился исходные позиции, оставив 
на поле боя более 25 трупов своих солдат и офицеров. 

Это был последний бой героя. Впереди были почти два года лечения в тыловых госпи-
талях. Но подвиг его был по достоинству оценён. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Васи-
лию Ефимовичу Брагину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Только в июле 1946 года герой вернулся домой. Последствия трёх ранений сказались, и 
он получил 2-ю группу инвалидности. Инвалидность не помешала ему работать председа-
телем одного из колхозов Вохомского района. Но ранения, полученные на войне, постоян-
но напоминали о себе, и он был вынужден уйти с руководящей работы. 

13 августа 1969 года Василий Ефимович скончался и был похоронен на кладбище по-
сёлка Вохма. 

В деревне Дор Вохомского района на доме, где жил герой, установлена мемориальная 
доска. Его именем названы улица в поселке Вохма и Тихоновская средняя школа в Вохом-
ском районе.

Очень хорошая коллекция документов, посвящённых Василию Ефимовичу, собрана со-
трудниками Вохомского краеведческого музея, которые хранят память о человеке, защи-
тившем свою Родину в годину тяжёлых испытаний.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Брагина Василия Ефимовича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Горохово Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Некрасов-
ский район Ярославской области), в семье крестьянина. Окончил индустриальный техни-
кум в городе Костроме, работал слесарем Некрасовской МТС. 

В 1933 году был призван в ряды РККА. В 1934 году поступил и в 1936 году окончил 1-ю 

ЕВГРАФОВ  
Садофий Петрович

2 октября 1913 —  
5 октября 1944
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Советскую объединенную военную школу имени ВЦИК. Службу проходил в артиллерий-
ских частях на Дальнем Востоке. Участник боев с японскими милитаристами  у озера Хасан 
в 1938 году. В 1940 году вступил в ВКП(б).

С началом Великой Отечественной войны молодой командир не раз просил командо-
вание отправить его в действующую армию, но получал отказ. Только в январе 1943 года 
очередной рапорт был удовлетворен, и С.П. Евграфов убыл на фронт. С июля 1943 года 
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Первоначально в составе Кали-
нинского фронта участвовал в разгроме духовщинско-демидовской группировки против-
ника, а затем с 6 по 10 октября 1943 года в Невельской операции. 

Необходимо отметить, что С.П. Ефграфов с первых дней участия в боевых действиях 
показал себя храбрым и знающим командиром. Уже 27 августа 1943 года, практически че-
рез месяц после прибытия на фронт, приказом войскам артиллерии Калининского фронта 
№ 017 от 27 августа 1943 года он награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. В 
начале 1944 года он был назначен командиром 1310-го легкого артиллерийского полка 66-й 
легкой артиллерийской бригады, 21-й артиллерийской дивизии прорыва.

В дивизию входило 6 бригад: 25-я миномётная (120-мм миномёты), 66-я легкая пушеч-
ная (76-мм пушки), 55-я легкая гаубичная (122-мм гаубицы), 94-я тяжелая гаубичная (152-
мм гаубицы), 64-я тяжелая пушечная (152-мм гаубицы), 103-я большой мощности (203-мм 
гаубицы Б-4). Общее число стволов — 356.

Большое разнообразие видов и калибров орудий в дивизии свидетельствовало, что при-
менять её компактно нельзя. Ибо 120-мм миномёт, к примеру, по дальности стрельбы, весу 
снаряда и прочим боевым качествам предназначен для решения иных задач, чем 203-мм 
гаубица большой мощности. Однако для прорыва обороны противника требовались все ка-
либры, включая лёгкие. 

Более лёгкие средства можно было использовать для создания полковых и дивизион-
ных артиллерийских групп, более тяжёлые — для армейских. Главное, что дивизия пред-
ставляла собой хорошо управляемый боевой организм. Она имела не только сильный ди-
визионный штаб, но также штабы бригад и полков. 

Первые же бои подтвердили мощность и гибкость подобных соединений. 21-я артилле-
рийская дивизия прорыва полностью оправдала свое предназначение и структуру. Тяжёлые 
пушечные бригады с успехом использовались в контрбатарейной борьбе, в создаваемых для 
этой цели артиллерийских группах; бригада орудий большой мощности — для разрушения 
особо прочных оборонительных сооружений; лёгкая пушечная бригада — в полковых артил-
лерийских группах, а также для борьбы с танками; гаубицы и миномёты — для количествен-
ного и качественного усиления групп, решавших соответствующие их назначению задачи.

В сражениях под Духовщиной, Городком, в лесах и болотах Белоруссии, под Витебском 
и Полоцком, при форсировании Западной Двины, в боях по освобождению Латвии и Лит-
вы от фашистских оккупантов подполковник Евграфов грамотно и умело руководил бое-
выми действиями полка, всегда находился там, где решалась судьба боя. 

В ходе боёв 10–13 марта 1944 года в районе Александрово, Глуховка Витебской обла-
сти полк С.П.  Евграфова уничтожил 3 артиллерийские батареи, 2 миномётные батареи, 
11 огневых точек, 2 наблюдательных пункта и до двух рот пехоты противника. За эти бои 
С.П. Евграфов приказом войскам 6-й гвардейской армии № 101/н от 30 апреля 1944 года 
награждён орденом Александра Невского.

В ночь на 23 июня 1944 года при прорыве фашистской обороны в районе Сиротино (Шу-
милинский район Витебской области) полк уничтожил 18 пулемётных точек, 7 орудий, по-
давил несколько артиллерийских и миномётных батарей врага. А когда оборона была про-
рвана, преследовал врага, уничтожая его технику и живую силу. 
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Через несколько дней наши части вышли к реке Западная Двина. Ранним утром 28 июня 
артиллеристы, обеспечивая переправу стрелковых подразделений, подавили огневые точки 
врага. Как только передовые части «зацепились» за неприятельский берег, подполковник Ев-
графов с разведчиками и штабом перебрался на левый берег и продолжал руководить огнём 
батарей, находясь в боевых порядках пехоты. Бои перешли на территорию Литвы.

4 августа 1944 года в районе города Биржай (Литва) противник перешел в контрнаступле-
ние и потеснил наш стрелковый корпус. Основной удар гитлеровцев пришёлся на позиции 
полка С.П. Евграфова. Артиллеристы под его командованием отразили 5 контратак против-
ника, уничтожив 8 танков, 2 бронетранспортера и до батальона вражеской пехоты. Контрата-
ка врага захлебнулась, положение нашего стрелкового корпуса было восстановлено. 

При форсировании реки Мемели артиллеристы прикрывали огнём боевые действия 
71-й гвардейской стрелковой дивизии. В ожесточенном бою северо-западней города Шя-
уляй (Литва) полк С.П. Евграфова уничтожил 17 танков и самоходных орудий, 31 огне-
вую точку. Командир полка руководил этим боем с наблюдательного пункта, располо-
женного на колокольне местечка Круопяй. Обнаружив, что прорвавшиеся гитлеровцы 
с танками и самоходными орудиями подошли к церковной ограде, вызвал огонь на себя. 
После точного артиллерийского удара вражеские танки и пехота поспешно покинули ме-
стечко. «Круопяй, — говорилось в донесении, — был удержан нашими частями благодаря 
личному мужеству и отваге подполковника С.П. Евграфова, вызвавшего огонь на себя».

Бои продолжались и 5 октября 1944 года подполковник С.П. Евграфов погиб на своем 
наблюдательном пункте при форсировании реки Вента. Похоронен в братской могиле в 
городе Шяуляй. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Садофию Пе-
тровичу Евграфову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Память о С.П.  Евграфове сохраняется в Костромском энергетическом техникуме 
им. Чижова (бывший Индустриальный техникум), на котором установлена памятная до-
ска в честь героя.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Евграфова Садофия Петровича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Артиллеристы 
ведут огонь по 

противнику
Фотография из 

коллекции   
М.А. Белоуса
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КНЯЗЕВ  
Вадим Васильевич

16 июля 1924 —  
26 января 1945 

Родился в городе Костроме в семье служащего. Отец работал бухгалтером на произ-
водстве, мать учительница начальной школы. Когда Вадиму исполнилось 8 лет, он посту-
пил учиться в начальную школу «Юные Ленинцы». В школе он был принят в пионеры и 
включился в пионерскую работу. В 1936 году он окончил начальную школу с отличием и 
перешёл в среднюю школу № 26. 

В школе Вадим был принят в комсомол и записался в военно-морской кружок при 
ОСОАВИАХИМе (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-
тельству; предшественник ДОСААФ). Флот сильно увлёк его, он много читал о службе в 
Военно-морском флоте и с увлечением занимался в кружке. В то же время он не забывал о 
помощи семье. В период летних каникул он работал в лесопильном цехе местной судовер-
фи имени «Комсомольской правды». Летом 1941 года Вадим закончил обучение в кружке 
и получил звание общественного инструктора по военно-морскому делу. 

Началась война, и Вадим, как и многие его одноклассники, рвался в армию. Но в воен-
комате им объяснили, что они должны закончить школу. Но не учёба стала для ребят глав-
ным, они трудились, чтобы помочь фронту. Осенью убирали урожай с колхозных полей, 
а зимой рыли противотанковый ров вдоль берега Волги. Кроме этого Вадима назначили 
инструктором военно-морского кружка, который он только закончил, и поручили готовить 
молодёжь к службе в армии.

В августе 1942 года сбылась его мечта. Свердловским военным комиссариатом города 
Костромы он был призван на службу. Но в этой радости была и горечь, ибо вместо люби-
мого всей душой флота, он был направлен в 1-е Горьковское танковое училище. Вскоре лю-
бовь к технике победила, и Вадим с интересом изучал устройство танка, радиоаппаратуру 
и другие технические устройства. Эта заинтересованность принесла свои плоды, ибо учёбу 
он закончил в числе лучших, и ему было присвоено звание лейтенанта.

В августе 1943 года в этом звании В.В. Князев прибыл на фронт. Воевать ему довелось 
на Южном фронте, затем на 4-м Украинском. Принимал участие в освобождении Донбасса 
и Крыма. В одном из боёв 10 октября 1943 года он был ранен, но в госпитале долго не за-
держался, вернулся в свою часть. В боях за Крым дважды горел в танке, но всё обходилось 
благополучно.

Установить в какой воинской части служил В.В. Князев в это время, пока не предостав-
ляется возможным, но одно можно сказать точно, что это была не 89-я танковая бригада, в 
составе которой он воевал в 1944 году, ибо в это время бригада входила в состав Брянского 
и Западного фронтов. Что послужило причиной перевода В.В. Князева в 89-ю танковую 
бригаду пока не ясно, но в мае 1944 года он уже в составе этой бригады на 1-м Прибал-
тийском фронте (1-й танковый корпус 2-й гвардейской армии), освобождавшем северные 
районы Белоруссии и Литву.
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Сослуживец Князева Иван Яковлевич Чугунов в своём письме пионерам 4«в» класса 
15-й школы города Костромы так описал один из боёв: 

«…когда мы атаковали станцию Ветрино (Витебской области) бронепоезд противника 
стрельбой своих орудий не давал продвигаться нашей танковой части. Тогда Вадим принял 
решение подойти к бронепоезду с другой стороны, где ещё не было наших танков. Против-
ник не ожидал этого, так как считал, что местность там непроходима для танков. Но Вадим 
вышел из танка, и, идя впереди, провел танк по непроходимым местам и внезапно появился 
перед бронепоездом, открыв по нему ураганный огонь из пушки и пулемётов… Только благо-
даря этому бесстрашному подвигу экипажа, которым командовал Вадим Васильевич, наша 
часть без потерь взяла станцию Ветрино».

В ходе наступления на Мемельском (Клайпедском) направлении советские воины про-
рвали вражескую оборону, и с утра 6 октября 1944 года в прорыв были введены танковые 
войска. Наступление стремительно развивалось. В ночь на 6 октября 1944 года командиру 
танка В.В. Князеву было приказано упредить противника и захватить мост на реке Кра-
жанте у литовского посёлка (ныне город) Кельмы и удержать его до подхода основных сил 
бригады. В распоряжение В.В. Князева выделялось 2 танка и группа автоматчиков в каче-
стве танкового десанта. 

Под покровом ночи танкисты по бездорожью вышли за линию соприкосновения наших 
и вражеских войск, затем на шоссе и на предельной скорости ворвались в посёлок Кельмы. 
После короткого боя группа захватила мост. В ночной темноте гитлеровцы приняли со-
ветских танкистов за своих. Это позволило В.В. Князеву быстро расправиться с охраной 
моста и разминировать его. Но фашисты опомнились и предприняли яростную атаку про-
тив смельчаков. В течение 12 часов шёл непрерывный бой у моста. Но всякий раз, когда 
гитлеровцы подступали к мосту, танкисты и автоматчики встречали их губительным огнём 
танковых орудий, пулемётов и автоматов. 

В ходе боя В.В. Князев был ранен в голову и грудь. Но отважный офицер продолжал 
бой. 2 советских танка и небольшая группа автоматчиков отбили 3 танковые и 22 пехот-
ные атаки. На подступах к мосту враг потерял одну самоходку «Фердинанд», 4 орудия, 4 
миномёта, 2 бронетранспортёра и несколько десятков своих солдат и офицеров. Лейтенант 

Вадим Князев  
с одноклассниками

(слева в верхнем 
ряду)

Фотография 
из собрания 

Костромского  
музея-заповедника
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В.В. Князев ушёл в госпиталь только после того, когда главные силы танковой бригады 
прошли через захваченный мост. За этот бой он был представлен к званию Герой Советско-
го Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм лейтенанту Вадиму Васильевичу 
Князеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но Герой не дожил до этого весеннего дня. В январе 1945 года лейтенант Князев в числе 
первых ворвался на своём танке в город Тильзит (Советск) в Восточной Пруссии. Затем 
участвовал в других боях. 26 января 1945 года танк «Т-34» лейтенанта В.В. Князева на-
скочил на противотанковую мину. Затем неподвижный танк был расстрелян артиллерией 
противника и загорелся. Вадим не сумел покинуть горящий танк и погиб. За этот бой он 
приказом по 1-му гвардейскому танковому корпусу № 09/н от 14 февраля 1945 года по-
смертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Герой похоронен в посёлке Рассвет Гурьевского района Калининградской области. В го-
родах Костроме и Калининграде его именем названы улицы. На доме, где он жил, а также 
на здании школы № 26 в городе Костроме установлены мемориальные доски. 

Приказом министра обороны СССР от 5 августа 1967 года В.В. Князев навечно был за-
числен в списки 89-го танкового полка 1-й танковой дивизии Краснознамённого Прибал-
тийского военного округа. В 1990 году полк был расформирован. 

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Князева Вадима Васильевича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Середнево Галичского уезда Костромской губернии (ныне Галичский 
район Костромской области), в семье крестьянина. Окончил 7 классов Березовской школы. 
Работал в колхозе. 

В январе 1943 года Ореховским РВК Ярославской области призван в Красную Армию и 
направлен в пехотное училище. После окончания училища получил звание младшего лей-
тенанта и назначен командиром стрелкового  взвода 14-го гвардейского стрелкового полка 
7-й гвардейской стрелковой дивизии. В действующей армии с августа 1943 года. В это вре-
мя 34-я армия, в состав которой входила 7-я гвардейская стрелковая дивизия, безуспешно 
штурмовала Старую Руссу. В одном из первых боёв 28 августа Б.А. Лебедев был ранен, пока 
находился на излечении, дивизия была выведена в резерв фронта. 

ЛЕБЕДЕВ  
Борис Алексеевич 

1925 —  
26 сентября 1944 
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С декабря 1943 года дивизия в 
составе войск 2-го Прибалтийско-
го фронта, которые вели наступа-
тельные бои на витебско-полоц-
ком направлении, взаимодействуя 
с войсками 1-го Прибалтийского 
фронта. В начале 1944 года со-
единения фронта сковали своими 
действиями 16-ю полевую армию 
Вермахта, не позволив перебро-
сить подкрепления из  нее  под 
Ленинград. В этих боях 7 января 
1944 года Б.А. Лебедев был вновь 
ранен. То есть, за полгода на фрон-
те Борис был ранен дважды. И это 
не удивительно, ибо наибольший 
процент погибших был среди ко-
мандиров стрелковых взводов.

В период наступательных боёв 
в июле 1944 года 7-я гвардейская 
стрелковая дивизия в ночь с 10 
на 11 июля энергичным нати-

ском смяла части прикрытия противника на рубеже Жуково — Береково и, уничтожая его 
арьергарды, начала неотступные преследования противника в западном направлении. Сме-
лыми и энергичными действиями дивизия к исходу 12 июля перерезала шоссе Опочка — 
Невель. 18 июля успешно форсировала реку Зилупе и овладела городом Зилупе. Своими 
действиями способствовала успешному решению боевой задачи, поставленной корпусу 
командующим 10-й гвардейской армии. За период наступательных боёв дивизия нанесла 
противнику большой урон в живой силе и технике, способствовала разгрому прикрываю-
щих частей 15-й «СС» латышской и 23-й немецкой пехотных дивизий. С 10 по 20 июля 7-й 
гвардейской стрелковой дивизией уничтожено свыше 800 солдат и офицеров противника, 
10 орудий разных калибров и много другого военного имущества. Захвачено 45 пленных, 
77 пулемётов, 52 орудия, 15 бронеколпаков и другое вооружение.

9 августа 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего за участие в освобожде-
ние города Режица (Резекне) 7-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почет-
ное наименование «Режицкая».

Гвардии младший лейтенант Б.А. Лебедев отличился в боях за поселок Яунпилс (Тукум-
ский район Латвии). В ночь на 26 сентября 1944 года отважный воин своим телом закрыл 
пулемёт гитлеровцев, который огнём препятствовал наступлению подразделения. Ценою 
жизни содействовал выполнению боевой задачи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту 
Борису Алексеевичу Лебедеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на Заубском воинском кладбище Цесисского района Латвии. В июне 1964 
года там был установлен обелиск. 

Его именем на родине названа улица в городе Галиче, а также его имя носила пионерская 
дружина Березовской сельской школы, в которой он учился. 
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В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лебедева Бориса Алексеевича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

В статье о Б.А. Лебедеве, размещённой на сайте «Герои страны» утверждается, что он 
был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Но документов, подтверж-
дающих этот факт, автору обнаружить не удалось. Более того, в представлении к присвое-
нию звания Героя Советского Союза, подписанном командиром 14-го гвардейского стрел-
кового полка, утверждается, что Б.А. Лебедев наград не имел.

Родился в деревне Истрахово Кинешемского уезда Костромской губернии (с 1978 года 
прекратила существование, находилась на территории современного Кинешемского района 
Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. Рабо-
тал трактористом, инспектором по колхозам при райисполкоме, затем председателем кол-
хоза. В 1935–1938 годах проходил срочную службу в Красной Армии. После увольнения со 
службы вернулся на родину. Работал инспектором исполкома Ильинского сельсовета.

Накануне Великой Отечественной войны, 5 июня 1941 года, был вновь призван в ар-
мию Кинешемским райвоенкоматом. В боях участвовал с января 1942 года. Воевал на 
Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах в составе 171-го истребительного проти-
вотанкового артиллерийского полка 18-й отдельной Краснознаменной истребительной 
противотанковой артиллерийской бригады Резерва Верховного Главнокомандования 
(РГК). Служил командиром артиллерийского орудия. С первых дней показал себя от-
важным и грамотным бойцом и командиром. Член ВКП(б) с 1942 года.

В декабре 1943 года в бою под городом Невелем артиллерийский расчет под командо-
ванием Ф.А. Сироткина в течение суток удерживал свой рубеж, ведя огонь из орудия по 
атакующим цепям. Если враг подходил слишком близко в дело вступали ручные пулемё-
ты и гранаты. К вечеру перед их позицией лежало до 60 трупов гитлеровских солдат. За 
этот подвиг приказом по 18-й истребительной противотанковой бригаде от 12 декабря 
1943 года старший сержант Ф.А. Сироткин был награждён медалью «За отвагу».

В марте 1944 года в ходе наступательного боя орудие старшего сержанта Ф.А. Сирот-
кина подавил огонь шестиствольного миномёта и уничтожил два пулемёта противника. 
За этот бой приказом по 171-му истребительно-противотанковому полку Ф.А. Сироткин 
был награждён второй медалью «За отвагу».

В апреле 1944 года в бою за деревню Печане артиллеристы под командованием сер-
жанта Сироткина успешно отбили три атаки, уничтожив при этом два станковых пуле-
мёта, одно противотанковое орудие и истребив свыше сорока гитлеровцев. 10 апреля 
1944 года приказом по 18-й истребительной противотанковой бригаде Ф.А. Сироткин 
награждён орденом Красной Звезды.

СИРОТКИН  
Фёдор Алексеевич 
5 (18) января 1913 —  

10 ноября 1944 
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12 июля того же года  во время атаки вражеских позиций у деревни Ясиновец Ф.А. Си-
роткин выкатил орудие на линию стрелковой цепи и прямой наводкой уничтожил до взво-
да солдат и 2 вражеские пулемётные точки. В результате умелых действий артиллеристов 
группа фашистов была окружена и до 200 человек попали в плен. В ходе боя 19 июля расчёт 
уничтожил три  пулемётных точки и тем самым обеспечил эвакуацию наших раненых.   

За эти бои приказом по 18-й истребительной противотанковой бригаде от 4 августа 1944 
года  старший сержант Ф.А. Сироткин был награждён вторым орденом Красной Звезды.

В Латвии осенью 1944 года при форсировании реки Лиелексте Ф.А. Сироткин подкатил 
орудие к самому берегу, с дистанции 300 метров уничтожил два неприятельских пулемёта, 
прикрыл переправу через реку наших пехотинцев. Пока стрелки вели бой за плацдарм, ар-
тиллеристы сколотили плот, перебросили орудие через реку и, наступая в боевых порядках 
пехоты, уничтожили ещё четыре неприятельских пулемёта.

10 ноября 1944 года близ небольшой деревушки Цельмы (в районе города Салдус, Лат-
вия) в сложной обстановке Ф.А. Сироткин смело выдвинул орудие на открытую огневую 
позицию и помог стрелкам отбить вражескую контратаку. На следующий день при взятии 
Цельмы орудие Ф.А. Сироткина также находилось в боевых порядках. Расчёт уничтожил 
четыре вражеских пулемёта и до 30 гитлеровцев. А когда противник перешёл в контратаку 
и вплотную приблизился к батарее, Ф.А. Сироткин взял ручной пулемёт у раненого под-
носчика и повёл из него огонь. Расстрелял в упор более 20 фашистов и спас свое орудие. В 
этом бою вражеский снаряд оборвал жизнь отважного артиллериста.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Фёдору 
Алексеевичу Сироткину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на месте боя, в 25 километрах от города Салдус (ранее — территория совхоза 
«Курсиши»).

На здании школы в селе Ильинское Кинешемского района установлена мемориальная 
доска. В городе Салдусе ему был воздвигнут памятник. Именем героя названы улица в го-
роде Кинешме, школа в селе Ильинском.  

Родился в деревне Королёво Паломской волости Кологривского уезда Костромской гу-
бернии (ныне Мантуровский район Костромской области) в семье рабочего. В начале 1930-
х годов семья переехала в посёлок Мантуровского фанерного завода. Окончил 7 классов 
Юровской неполной средней школы. Работал на Мантуровском фанерном заводе, затем 
бухгалтером на  одном из заводов в городе Киеве.

СМИРНОВ  
Константин Григорьевич 

27 января 1922 —  
17 ноября 1989  
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В Красной Армии с июня 1941 года. В том же году окончил Новоград-Волынское пехот-
ное училище, которое было эвакуировано в город Ярославль. В действующей армии с ноя-
бря 1941 года. Первое боевое крещение командир пулемётной роты К.Г. Смирнов получил 
5 декабря 1941 года под Москвой. В марте 1942 года был ранен в грудь. 

Первой боевой наградой — медалью «За боевые заслуги» — К.Г. Смирнов был награж-
дён приказом командующего 16-й армией № 0222 от 27 августа 1942 года. В это время 
войска Западного фронта вели бои местного значения на стыке Московской и Калужской 
областей. В том же 1942 году К.Г. Смирнов стал членом ВКП(б).

В 1943 году 11-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой воевал командир пуле-
мётной роты старший лейтенант К.Г. Смирнов, в ходе Курской битвы участвовала в боях 
на Орловском направлении. А в октябре была сосредоточена в районе города Невель 
Псковской области. С декабря 1943 года дивизия участвовала в освобождении крупного 
железнодорожного узла Городок. За подвиги личного состава в этих боях дивизия полу-
чила почётное наименование «Городокская».

В последующем дивизия участвовала в освобождении города Витебск и Витебской об-
ласти. В этих боях в июне 1944 года отличился К.Г. Смирнов. 23 июня во время одного из 
боёв он заменил выбывшего из строя наводчика пулемёта и лично уничтожил 13 немцев. 
Вся рота хорошо поддерживала огнём наступающие подразделения полка. Приказом ко-
мандира 11-й гвардейской стрелковой дивизии № 042/н от 30 июня 1944 года старший 
лейтенант К.Г. Смирнов награждён орденом Красной Звезды.

Отличился наш земляк и на завершающем этапе войны, в боях за освобождение При-
балтики. 13 июля 1944 года пулемётная рота гвардии старшего лейтенанта К.Г. Смирно-
ва первой подошла к берегу реки Неман в районе местечка Неманойце (ныне Нямунай-
тис, Алитусского района Литвы). В ночь на 14 июля пулемётчики, используя подручные 
средства, преодолели водную преграду. Переправившись на западный берег, К.Г. Смир-
нов организовал на занятом клочке земли оборону. Несколько человек всю ночь отбивала 
контратаки немцев. Решительные действия роты обеспечили успешную переправу всего 
полка. За этот бой К.Г. Смирнов был представлен к присвоению звания Герой Советского 
Союза.

Но пока представление ходило по инстанциям бои с немецко-фашистскими войсками 
продолжались. Началось освобождение Восточной Пруссии. В сентябре 1944 года мощ-
ная группировка войск противника перешла в контрнаступление. Но на участке 33-го гвар-

Семья К.Г. Смирнова. 
1965 г.
Фотография  
из коллекции  
М.В. Ворошнина
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дейского стрелкового полка противник был остановлен во многом благодаря уверенным 
действиям пулемётчиков. В ходе боёв 21–23 октября пулемётчики уничтожили до 120 сол-
дат и офицеров противника. За умелое руководство ротой приказом войскам 11-й гвардей-
ской армии № 0161/н от 30 октября 1944 года старший лейтенант К.Г. Смирнов награждён 
орденом Красного Знамени.

Упорные бои в Восточной Пруссии продолжались, когда было получено известие, что 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Константину Григорьевичу Смирнову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После окончания войны К.Г. Смирнов остался в кадрах Вооружённых Сил. Служил в 
Прибалтике (городе Гусев Калининградской области) и на Дальнем Востоке (на Куриль-
ских островах). С ноября 1951 года капитан К.Г. Смирнов — в запасе.

Жил в посёлке Архиповка Савинского района Ивановской области. В 1980-е годы пере-
ехал в город Екабпилс (Латвия). В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы был награж-
дён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Умер 17 ноября 1989 года.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя  Смирнова Константина Григорье-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

ШЕЙНАУСКАС  
Стасис Козиевич  

1917 —  
13 октября 1944  

Родился в деревне Кандрелю Рокишкисского уезда Литвы в семье крестьянина. Ли-
товец. Работал в сельском хозяйстве. По сведениям Е.Я. Яцовскиса, перед началом Ве-
ликой Отечественной войны он служил в милиции, а в 1942 году стал членом ВКП(б). 

С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Костромскую область. 
Жил на станции Нея Северной железной дороги (ныне город Нея Костромской области). 

В январе 1942 года был призван в Красную Армию. После призыва он был направлен 
в распоряжение Ярославского районного военкомата. Это было связано с тем, что с де-
кабря 1941 года в городе Балахна Горьковской (ныне Нижегородской) области было на-
чато формирование 16-й Литовской стрелковой дивизии, на укомплектование которой 
направлялись призывники литовской национальности. С.К. Шейнаускас прошёл подго-
товку в качестве наводчика артиллерийского орудия и стал бойцом 224-го артиллерий-
ского полка, входившего в состав дивизии.
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В состав действующей армии, а именно войск Центрального фронта дивизия была вклю-
чена в декабре 1942 года, но боевое крещение получила уже в феврале 1943 года в боях 
под Орлом. В последующем дивизия участвовала в Курской битве и успешно отразила 
атаки противника на своём участке. 

В октябре 1943 года дивизия была передана в состав 1-го Прибалтийского фронта и 
приняла участие в освобождении северных районов Белоруссии, а затем и Прибалтики. В 
январе 1944 года наводчик орудия 224-го артиллерийского полка 16-й Литовской стрел-
ковой дивизии младший сержант С.К. Шейнаускас был удостоен первой боевой награды 
медали «За отвагу». 13 января 1944 года в ходе одного из боёв в Городокском районе Ви-
тебской области Стасис прямой наводкой из своего орудия подавил немецкое противо-
танковое орудие, которое мешало продвижению наших танков, уничтожил два пулемёта и 
до 15 гитлеровцев.

В сентябре–октябре 1944 года в составе 16-й Литовской дивизии принял участие в боях 
по освобождению Прибалтики, родной Литвы, и прорыве обороны на Кельме-Тильзитском 
направлении. При этом в сентябре он был награждён второй медалью «За отвагу».

13 октября 1944 года при продвижении к Неману в районе деревни Плайне, в 18 ки-
лометрах северо-западнее города Тильзит (ныне Советск Калининградской области), на-
ступающие части были контратакованы. На позиции третьей роты 67-го стрелкового пол-
ка, в боевых порядках которой находилось орудие младшего сержанта С.К. Шейнаускаса, 
двинулось 13 танков, сопровождаемых пехотой. Подпустив фашистские танки на дис-
танцию 300–400 метров, он открыл огонь прямой наводкой, с первых выстрелов подбил 
два средних танка. Орудие С.К. Шейнаускаса осталось на месте даже после такого, как 
отступила пехота. Оказавшись между нашей и немецкой пехотой, он продолжало вести 
бой с танками. Вражескими снарядами у орудия была разбита панорама, погиб весь рас-
чет, а сам С.К. Шейнаускас тяжело ранен. Превозмогая боль, собрав последние силы, он 
наводил орудие по каналу ствола и продолжал вести огонь. Метким выстрелом был под-
бит ещё один танк. Но и сам наводчик погиб от осколков взорвавшегося рядом снаряда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Стасису Ко-
зиевичу Шейнаускасу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен был в бывшей Мемельской области Восточной Пруссии — на военном 
кладбище современного города Пагегяй Шилутского района Литвы. Его имя было при-
своено одной из улиц города Рокишкис, где в честь него была установлена и памятная 
мемориальная плита. Но на карте современного города Рокишкис такой улицы сейчас 
нет. Видимо в пору борьбы с «советским прошлым» заодно была переименована улица, 
названная в честь Героя.

В 1985 году на месте деревни Кандренеляй — родине С.К. Шейнаускаса был установлен 
камень с мемориальной доской в память о нём, но сохранился ли он в настоящее время, 
проверить пока не представляется возможным.  

А вот на Костромской земле память о Стасисе Шейнаускасе сохраняется. О подвиге 
героя рассказано в книге Е.П. Голубева «Боевые звёзды». Кроме того, в 2010 году учени-
цей 2-й Нейской школы Анной Барановой была подготовлена прекрасная исследователь-
ская работа «Забытый герой», в которой очень подробно раскрыта история жизни и бо-
евой службы Стасиса Шейнаускаса. Материалы, собранные в данной работе, позволили 
сотрудникам Нейского краеведческого музея рассказать землякам о судьбе ещё одного 
Героя, отдавшего жизнь за нашу Родину.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шейнаускаса Стасиса Козиеви-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в  
Костроме. 



310

Сокращения, встречающиеся в книге

ВВС — Военно-воздушные силы.
ВДВ — Воздушно-десантные войска.
ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия (большевиков).
ВМФ — Военно-морской флот.
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ГЭС — гидроэлектростанция.
ДЗОТ (дзот) — деревоземляная огневая точка.
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
ДОТ (дот) — долговременная огневая точка.
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование.
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога.
КП — командный пункт.
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза.
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи.
МВД — Министерство внутренних дел.
МТС — машинно-тракторная станция.
НИИ — Научно-исследовательский институт.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НП — наблюдательный пункт.
НЭП — Новая экономическая политика.
ОКДВА — Отдельная Краснознамённая Дальневосточная Армия.
ОМОН — отряд милиции особого назначения. 
ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому стро-
ительству.
ПВО — противовоздушная оборона.
ПТР — противотанковое ружьё.
РВГК — резерв Верховного Главного Командования.
РВК — районный военный комиссариат.
РВСН — Ракетные войска стратегического назначения.
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия.
РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.
РФ — Российская Федерация.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
Сельпо — сельское потребительское общество.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
УК — Уголовный кодекс.
УР — укрепленный район.
ФЗУ — фабрично-заводское училище.
ЦБК — целлюлозно-бумажный комбинат.
ЦК — Центральный комитет.
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