
«Здесь высечены имена Победы» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
 
Герой Советского Союза – почётное звание, высшая степень отличия в СССР, 

которой удостаивали за совершение подвига во время боевых действий, а также и в 
мирное время. Это звание было учреждено Постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР от 16 апреля 1934 г., присваивалось 
Президиумом Верховного Совета СССР (с марта 1990 г. – Президентом СССР). 

 
Среди костромичей, удостоенных этого звания, на время публикации 

материалов выявлен 241 Герой Советского Союза. За войну в Испании этого звания 
были удостоены 2 человека, за советско-финскую войну 1939-1940 гг. – 12 человек. За 
годы Великой Отечественной войны этого звания были удостоены 221 человек. После 
окончания Великой Отечественной войны – еще 6 человек. 

 
Первым костромичом, Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны, стал полковник И.М.Некрасов, получивший это звание за героизм и мужество в 
боях под Ельней Смоленской области. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
11 сентября 1941 года).  

Последним среди наших земляков это высокое звание посмертно получил 
командир роты разведки 331-го парашютно-десантного полка майор Юрасов О.А.  - за 
подвиг самопожертвования в ходе боевых действий в Афганистане. (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1989 года). 

Данный ресурс предоставляет вашему вниманию информацию о Героях 
Советского Союза - костромичах, чье имя увековечено на мемориальных досках, 
расположенных на зданиях в городе Костроме. 

 
Сведения о жизненном и боевом пути героев-костромичей были предоставлены  

Муниципальным информационным центром по краеведению (Кострома ул. 
Советская, 27). 

Анисимов Евстафий Васильевич 
1922 –1990 

   Родился в деревне Малое Андрейково (ныне 
Нерехтского района Костромской области) в семье крестьянина. 
Образование начальное. С 1937 по 1939 гг. 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 г. Архангельске. С 15 сентября 1941 г. 



стрелок 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии Калининского фронта. 
Боевое крещение получил в боях на Ржевском направлении. 30 октября был тяжело 
ранен. В феврале 1943 года снова был призван в армию и направлен в 51-й сапёрный 
моторизованный батальон, приданный 2-му гвардейскому Тацинскому танковому 
корпусу. Летом 1943 года сапёр Анисимов принимал участие в Курской битве, потом в 
наступлении на Смоленском направлении. В составе танкового корпуса освобождал 
города Ельню и Смоленск. Под Оршей с большим риском для жизни разминировал 
захваченный у немцев склад с боеприпасами, с минами электрического способа 
подрыва. 

В июне 1944 года началось освобождение Белоруссии. После падения Орши 2-й 
гвардейский танковый корпус был нацелен на Борисов и далее на Минск. 
Стремительным броском, опередив отступающие немецкие части, танкисты вышли к 
реке Березине. Впереди танкистов на машинах двигались сапёры-разведчики. 

Танки без потерь прошли на другой берег. 
В ночь на 3 июля младший сержант Анисимов в составе батальона совершил 

рейд в тыл противника. Когда рота перешла в контратаку, первым бросился вперёд, 
увлекая за собой товарищей. За эти бои младший сержант Анисимов и командир роты 
капитан Б.В. Овчинников были представлены к присвоению геройского звания. 

16 января 1945 г. Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. 
Черняховский ввёл в бой 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус (229 танков 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. 
Пехотинцы и танкисты прорвали рубеж и овладели несколькими сильными опорными 
пунктами противника. 

Анисимов Е.В. отличился и в этих боях.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
младшему сержанту Анисимову Евстафию Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручение ордена 
Ленина и медали "Золотая звезда" (N6190). 

В декабре 1946 года старший сержант Анисимов Е.В. был 
демобилизован из рядов Вооружённых Сил и вернулся на 

родину. Работал корреспондентом газеты «Северная Правда», председателем колхоза 
им. Свердлова Красносельского района, директором облкниготорга. С 1967 года 
избирался секретарём партийной организации автоколонны №1113. 

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. 

Скончался 20 февраля 1990 года. Похоронен в Костроме на городском 
кладбище. 

На улице Самоковской, дом 5 установлена мемориальная доска: 
«В честь Героя советского Союза Анисимова Евстафия Васильевича». 



 
Беленогов Юрий Сергеевич 

1923 – 1943 
Герой Советского Союза, командир танка, младший 

лейтенант.  
 Родился в Костроме. Учился в школе №31, работал 

на заводе «Рабочий металлист».  
В сентябре 1943 года в 10 км от г. Ельни отважно 

сражались воины 119-го отдельного танкового полка.  
В борьбе с врагом особенно отличился экипаж танка 

двадцатилетнего лейтенанта Юрия Беленогова. Его 
боевая машина первой ворвалась в Ельню. При атаке 
позиций гитлеровцев западнее города, у деревни 
Большая Нежода, танк Беленогова был подожжен 
снарядом. Бойцы покинули пылающую машину, но тут же 
их окружили фашисты. В завязавшемся неравном бою 
были убиты 27 вражеских солдат и офицеров, но погибли 
и отважные танкисты.  

Юрий Беленогов, израсходовав патроны, подпустил врага вплотную и последней 
гранатой взорвал себя и шестерых гитлеровцев.  

За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками 3 июня 1944 
года лейтенанту Юрию Беленогову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 18 мая 1961 года  по ходатайству коллектива завода «Рабочий металлист» 
улица Стадионная в Заволжском районе г. Костромы была переименована в улицу 
имени Ю.С. Беленогова. 

На улице Нижне-Селищенской на доме 16 установлена мемориальная доска: 
«В этом доме жил с 1923 года по 1929 год Герой Советского Союза Юрий 

Беленогов (1923 – 1943)». 
 

На улице Беленова, 26: 
«Улица названа именем Героя 

Советского Союза младшего лейтенанта  
Беленогова Юрия Сергеевича 

Родился 1923 г. – погиб 2 сентября 1943 г. 
В боях за Советскую Родину». 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Богомолов Сергей Александрович 

1925 - 1999 
 
Родился 12 октября 1925 года в крестьянской семье в 

деревне Ратушино Красносельского района Костромской 
области.  

 В 1943 году окончил Костромскую фельдшерско-
акушерскую школу.   В начале войны ушел на фронт. В боях 
под Оршей под огнем противника младший лейтенант 
медицинской службы Богомолов проявил исключительное 
мужество –   вынес и эвакуировал   в тыл   около двух  
десятков раненых бойцов. За это ему вручили орден 
Красной Звезды.  

Утром 25 февраля 1944 года немцы, боясь потерять 
последнюю железнодорожную магистраль Витебск-Орша, 
начали сильный артиллерийский обстрел наших позиций. 
Завязался тяжелый  бой. С группой бойцов Сергей Богомолов предотвратили 
неожиданное нападение врага. Вскоре подоспела помощь. Слава о минометчиках, 
которые приняли неравный бой – 38 бойцов против батальона фашистов, разнеслась 
по всему фронту.  

За мужество, проявленное в этом бою, С.А.Богомолову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.  После войны С.А. Богомолов продолжал службу в 
Вооружённых Силах. Работал и одновременно учился в вечерней средней школе, 
которую окончил в 1946 году.  

Сергей Богомолов поступает в Военно-медицинскую академию имени С.М. 
Кирова.           

 В 1951 году, по окончании академии, его оставляют на три года в клинике 
специализироваться по хирургии. Имя Богомолова известно в научном мире.  

С 1982 года полковник медицинской службы Богомолов С.А. - в отставке. Жил в 
городе-герое Москве.  

Скончался 18 октября 1999 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском 
кладбище.  

  В 2001 году Костромскому областному медицинскому училищу, которое не раз 
посещал Сергей Александрович,  было присвоено имя Героя Советского Союза С.А. 
Богомолова. 23 февраля 2002 года на его здании была установлена мемориальная 
доска: 

«В этом училище с 1940 по 1943 год учился  
Герой Советского Союза Богомолов Сергей Александрович 

1940 - 1943». 
 
1 сентября 2016 года на здании медицинского училища открыта памятная доска:  

«В нашей школе учился Герой Советского союза  
Богомолов Сергей Александрович, военный медик». 



 
           Героя помнят и в его родных местах. 22 июня 2010 года около школы в селе 
Гридино Красносельского района Костромской области установлен бюст Сергея 
Александровича Богомолова, изготовленный силами студентов Костромского 
государственного университета. 

 
 

Василевский Александр Михайлович 
1895 - 1977 

  
Начальник Генерального штаба Красной Армии, 

заместитель Народного комиссара обороны СССР, член 
Ставки Верховного Главнокомандования; 
главнокомандующий советскими войсками на Дальнем 
Востоке, Маршал Советского Союза.  

Родился 18 (30) сентября 1895 года в селе Новая 
Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
в черте города Вичуга Ивановской области) в семье 
священнослужителя - псаломщика. В 1897 году с семьёй 
переехал в село Новопокровское ныне Кинешемского 
района Ивановской области. В 1909 году окончил 
Кинешемское духовное училище и поступил в Костромскую духовную семинарию, 
диплом об окончании которой позволял продолжить образование в светском учебном 
заведении. Окончил семинарию в январе 1915 года. 

В июне 1918 года был назначен инструктором Всевобуча в Углецкой волости 
(Кинешемский уезд Костромской губернии). В апреле 1919 года призван в Красную 
Армию Новосильским уездным военкоматом Тульской губернии.  

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 августа 1941 года 
генерал-майор Василевский А.М. был назначен заместителем начальника 
Генерального штаба - начальником Оперативного управления. С 25 января 1942 года - 
1-й заместитель начальника Генерального штаба. 15 мая 1942 года был назначен 
исполняющим обязанности начальника Генерального штаба (в связи с болезнью 
маршала Шапошникова Б.М.) 

Начальник Генерального штаба (26.06.1942-20.02.1945), одновременно 
заместитель Наркома обороны СССР (14.10.1942-20.02.1945). Внёс большой вклад в 
развитие советского военного искусства, принимал участие в разработке и 
осуществлении плана наступательной операции под Сталинградом. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение 
заданий ВГК на фронте борьбы с немецкими захватчиками Маршалу Советского Союза 
Василевскому Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

30 июля 1945 года А.М. Василевский был назначен главнокомандующим 
советскими войсками на Дальнем Востоке.Всего 24 дня потребовалось советским и 
монгольским войскам, чтобы разгромить в Манчжурии японскую Квантунскую армию. 



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 Василевский Александр Михайлович награждён второй 
медалью "Золотая Звезда". 

В декабре 1957 года маршал Василевский был уволен в отставку. Однако в 
январе 1959 года была создана Группа генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР и Василевский был включен в её состав, где и работал до конца жизни в 
должности генерального инспектора. 

Жил в городе-герое Москве. Скончался 5 декабря 1977 года. Прах А.М. 
Василевского захоронен на Красной площади в Кремлёвской стене. 

Костромской государственный университет, ул. 1-го Мая, корпус А: 
 

«В этом здании учился в 1909 – 1915 годах будущий Маршал дважды Герой 
Советского Союза Василевский А.М. 

1895 – 1977». 
Именем Героя Маршала Василевского назван бульвар - расположен от улицы 

Машиностроителей в сторону набережной реки Волга в микрорайоне «Новый город» 
(решение Думы города Костромы пятого созыва от 28 августа 2014 года № 163). 
           9 декабря 2017 года состоялось открытие бюста Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.  
Памятник установлен Российским военно-историческим обществом на улице 
Дзержинского напротив здании Администрации Костромской области.  

 
Голубков Алексей Константинович 

1912 – 1944 
Родился 24 марта 1912 года в деревне Михайловское 

Судиславского района Костромской области в семье 
крестьянина. Окончил 10 классов. Работал в колхозе. После 
окончания школы ФЗУ в Костроме работал в чугунолитейном 
цехе на заводе «Рабочий металлист».  

На фронте первое время – рядовой связист, потом – 
командир отделения связи в артиллерийском дивизионе.  

6 июля 1944 года на подступах к литовскому городу 
Швенчёнис гитлеровцы предприняли попытку задержать наши 
наступавшие войска. Связь с огневыми позициями наших 
батарей была нарушена. Под огнём противника сержант 

Голубков, рискуя жизнью, где ползком, где перебежками, пробирался по линии, 
сращивал разорванный провод и восстанавливал связь. В течение 2-х часов, трижды 
раненный, он продолжал своё дело. Вместе с бойцом Николаевым, вооружённые 
гранатами и автоматами, они скрытно пробрались с фланга и ударили по огневым 
точкам противника. Вражеский огонь ослаб, и пехотинцы ворвались за ограду. 
Голубков при штурме уничтожил 18 гитлеровцев.  

Но в одном из помещений рядом с Голубковым разорвалась граната, и 
отважный боец был сражён её осколками…  



      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 отвагу и геройство сержанту 
Алексею Константиновичу Голубкову было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.  
      Похоронен Герой в посёлке городского типа Лынтупы Поставского района 
Витебской области.  
      Его имя носят улицы в Костроме, Судиславле и Лынтупах. В Вильнюсской школе № 
27 был уголок памяти Героя.  

Приказом Министра обороны СССР А.К.Голубков навечно зачислен в списки 
личного состава воинской части. 

Ул. Голубкова, 17А:  
 

«Улица названа именем Героя Советского Союза Алексея Константиновича 
Голубкова (1912 – 1944), бывшего рабочего завода «Рабочий металлист», павшего 

при освобождении Белоруссии». 
 

 

Горохов Геннадий Иванович  
1921—2006 

 
Закончил школу №26 в 1938 году в Костроме.  На 

фронте был командиром артдивизиона, проявил 
беспредельное мужество при форсировании Днепра, Прута, 
Одера. К высшей награде Г. И. Горохов был представлен в 
апреле 1944 года.  

В представлении, подписанном командиром 
артиллерии 31-й стрелковой дивизии майором Фофановым 
отмечалось: "Капитан Г. И. Горохов умело организовал бой, 
удержал тактически важный рубеж, что обеспечило 
дальнейший успех нашим стрелковым подразделениям". За 
стойкость и мужество в бою на реке Прут капитан Горохов 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

     Мемориальная доска в память о выпускниках 26-й 
школы героев Советского Союза Геннадии Горохове, Вадиме Князеве и Николае 
Тараканове была установлена в 2001 году перед Праздником Победы: 

«В школе №26 учились Герои Советского Союза: 
Горохов Геннадий Иванович 
Князев Вадим Васильевич 
Тараканов Николай Николаевич». 
 

 



 
Гузанов Геннадий Иванович 

1921 - 2016 
 
Командир отделения 222-го отдельного инженерно-
саперного Кобринского батальона (38-я инженерно-
саперная Пинская бригада, 61-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), сержант. 

Родился 8 ноября 1921 года в деревне Стрельниково 
ныне Костромского района Костромской области в 
крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. В 1939-1940 
годах работал слесарем на льнокомбинате имени В.И.Ленина 
в Костроме. В 1940 году вернулся в свою деревню, работал в 
местном колхозе. Призван в армию в марте 1941 года. 
Служил в Среднеазиатском военном округе в саперной части 
пограничных войск. 

 Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июля 1941 
года. 

 Воевал на Западном, 1-м Белорусском, 3-м и 1-м Прибалтийских, снова 1-м 
Белорусском фронтах. 

 Особо отличился при форсировании Одера в ходе Берлинской стратегической 
наступательной операции. 

 При форсировании реки Одер в районе города Ной-Глитцен в ночь на 18 апреля 
1945 года под огнем противника трижды собирал из штатных десантных лодок паром 
для переправы 76-мм пушек. Два парома огнем противника были уничтожены. На 
собранном в третий раз пароме совершил три рейса, переправив на плацдарм на 
западном берегу Одера 3 орудия с расчетами и боеприпасами. Когда во втором рейсе 
паром был поврежден, бросился в воду, заделал пробоину и доставил орудие, расчет 
и боеприпасы на плацдарм. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Одера, Гузанову Геннадию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

 В 1946 году старший сержант Г.И. Гузанов был демобилизован. Вернулся в 
родную деревню Стрельниково, где до 1949 года работал в колхозе. В 1949 году 
переехал в Кострому и до 1998 года трудился на различных предприятиях города, в 
том числе в управлении строительной организации Центротехмонтаж. В 1984 году за 
доблестный труд был награждён орденом Октябрьской Революции. Почётный 
гражданин Костромы (1987). 9 мая 2000 года участвовал в военном параде на Красной 
площади Москвы в честь Дня Победы. 

 С 1998 года – на заслуженном отдыхе. Жил в Костроме. Вёл разностороннюю 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Умер 19 апреля 2016 года. 
Похоронен на родине в деревне Стрельниково Костромского района Костромской 
области. 



 Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Октябрьской революции (1984), 
Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (21.03.1945) степени, медалями, в том 
числе 2 медалями «За отвагу» (10.02.1942; 6.11.1944), «За боевые заслуги» 
(20.08.1944).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» сержант Геннадий 
Иванович Гузанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1949 Геннадий Иванович переехал в Кострому и до 1998 года трудился на 
различных предприятиях города. В 1984 г. Г. награждён орденом Октябрьской 
революции, с 1987 г. почётный гражданин г. Костромы. 

9 мая 2000 года  участвовал в  военном параде в Москве в честь Дня Победы. 
С 1998 года не работал, находился на заслуженном отдыхе. Геннадий Иванович 

– активный член Совета ветеранов, вёл разностороннюю работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Почётный гражданин Костромы (1987).  

На сельской школе в с Шунга Костромского района установлена памятная доска, 
посвящённая Г.И. Гузанову. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Гузанова Г.И. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 
Установлена мемориальная доска на доме, где жил Г.И. Гузанов, – Березовая роща, 
8А: 

«В этом доме с 1986 – 2016 гг. проживал участник Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза  

Гузанов Геннадий Иванович». 

 

Давыдов Виктор Иосифович 
1920 – 1952 

 
Давыдов Виктор Иосифович (17.12.1920 - 23.05.1952) - 

заместитель командира эскадрильи 72-го отдельного 
разведывательного авиационного полка 16-й воздушной армии 1-
го Белорусского фронта, капитан. 

 Родился 17 декабря 1920 года в поселке Щегловка ныне в 
черте областного центра Украины - города Донецк в семье 

рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1944 
года. Окончил Донецкий 
металлургический техникум. Работал 
электриком. 

 В Красной Армии с 1938 года. В 
1940 году окончил Ворошиловградскую военно-
авиационную школу пилотов. 

 Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 



года. 
 Заместитель командира эскадрильи 72-го отдельного разведывательного 

авиационного полка (16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Виктор 
Давыдов к 1945 году совершил 163 боевых вылета, из них 108 — на аэрофоторазведку 
переднего края и тыла противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитану 
Виктору Иосифовичу Давыдову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 9044). 

 После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. В 1949 году 
окончил Высшие курсы слепой и ночной подготовки летчиков-офицеров ВВС. Стал 
командиром авиационной эскадрильи. 23 мая 1952 года подполковник В.И. Давыдов 
погиб в авиационной катастрофе. Похоронен в Костроме, в братской могиле на 
мемориале "Вечный огонь". 

 Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Виктор Давыдов начал свою военную биографию в 1938 году, когда был призван 
на действительную службу в ряды Красной Армии. Затем наступил 41-й, и для него, 
как и для всех его сверстников, началось самое серьезное испытание — Великая 
Отечественная война. С первых ее дней он громит врага в составе авиационных войск 
Северного фронта. Молодой неопытный вначале летчик вскоре завоевывает в среде 
своих товарищей по оружию и у командования авторитет знающего, бесстрашного 
воздушного бойца. По прошествии некоторого времени капитан Виктор Давыдов, 
командир авиазвена, назначается заместителем командира эскадрильи 72-го 
отдельного авиаразведывательного Петрозаводского Краснознаменного полка. 

 В самые трудные дни для осажденного города Ленина Виктор Давыдов со 
своим звеном выполняет очень ответственные задания командования. Он со своими 
товарищами-летчиками уничтожает наиболее опасные для Ленинграда огневые 
укрепления противника, бомбит немецкие войска, их обозы с военным снаряжением, 
огневые позиции, аэродромы. 

 В январе 1942 года штурмовой авиаполк, в котором сражался Давыдов, был 
преобразован в разведывательный. 

 За время военных действий Виктор Давыдов совершил со звеном, а затем и с 
эскадрильей 163 боевых вылета, имевших большое значение 
для осуществления планов, намеченных фронтовым 
командованием. Учитывая большой его вклад в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками, Советское правительство 
присвоило В.И. Давыдову в мае 1946 года звание Героя 
Советского Союза.  

Мемориал сооружен в 1957 году на территории старого 
кладбища, у городской больницы (пр. Мира). Информация о 
мемориале есть на сайте "Помните нас!" (www.pomnite-nas.ru). 
Захоронены умершие в госпиталях Костромы в годы Великой 
Отечественной войны. Позднее сюда были перенесены останки 



погибших в авиакатастрофе 23 мая 1952 года Героя Советского Союза майора Виктора 
Иосифовича Давыдова и майора Василия Григорьевича Попова, который Героем не 
был. Их имена высечены на первой слева плите. Информация Андрея Симонова, фото 
Сергей Каргапольцева, 26.08.2007. 

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

 
 

Евграфов Садофий Петрович 
1913 - 1944 

 
Родился в деревне Горохово Нерехтского уезда 

Костромской губернии (ныне Некрасовского района 
Ярославской области), в семье крестьянина. Окончил 
индустриальный техникум в городе Кострома, работал 
слесарем Некрасовской МТС. 

В 1933 году призван в ряды РККА. В 1934 году поступил 
и в 1936 году окончил 1-ю Советскую Объединенную 
военную школу имени ВЦИК. Службу проходил в 
артиллерийских частях на Дальнем Востоке. Участник боев у 
озера Хасан в 1938 году.  

С началом Великой Отечественной войны молодой 
командир не раз просил командование отправить его в действующую армию, но 
получал отказ. Только в январе 1943 года очередной рапорт был удовлетворен, и 
Евграфов убыл на фронт. С июля 1943 года участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Первоначально в составе Калининского фронта участвовал в разгроме 
духовщинско-демидовской группировки противника, а затем с 6 по 10 октября 1943 
года в невельской операции. 

Ефграфов с первых дней участия в боевых действиях показал себя храбрым и 
знающим командиром. В ночь на 23 июня 1944 года при прорыве фашистской 
обороны в районе Сиротино (Шумилинский район Витебской области) полк 
уничтожил 18 пулеметных точек, 7 орудий, подавил несколько артиллерийских и 
минометных батарей врага. А когда оборона была прорвана, преследовал врага, 
уничтожая его технику и живую силу. 

4 августа 1944 года в районе города Биржай (Литва) противник перешел в 
контрнаступление и потеснил стрелковый корпус. Основной удар гитлеровцев 
пришелся на позиции полка Евграфова. Артиллеристы под его командованием 
отразили 5 контратак противника, уничтожив 8 танков, 2 бронетранспортера и до 
батальона вражеской пехоты. Контратака врага захлебнулась, положение нашего 
стрелкового корпуса было восстановлено. 

При форсировании реки Мемели артиллеристы прикрывали огнем боевые 
действия 71-й гвардейской стрелковой дивизии. В ожесточенном бою северо-
западней города Шяуляй (Литва) полк Евграфова уничтожил 17 танков и самоходных 
орудий, 31 огневую точку. Командир полка руководил этим боем с наблюдательного 



пункта, расположенного 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 местечко. "Круопяй, - говорилось в донесении, - был 
удержан нашими частями благодаря личному мужеству и отваге подполковника 
Евграфова, вызвавшего огонь на себя". 

Бои продолжались, и 5 октября 1944 года подполковник 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-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
подполковнику Евграфову Садофию Петровичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Память о Евграфове С.П. сохраняется в Костромском энергетическом техникуме 
им. Чижова (бывший Индустриальный техникум). 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Евграфова С.П. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

 
Зайцев Валентин Алексеевич 

1922 —1986 
 Командир звена 828-го штурмового Свирского 

авиационного полка 260-й штурмовой Свирской 
Краснознамённой авиационной дивизии 4-й воздушной 
армии 2-го Белорусского фронта. Лейтенант. Герой 
Советского Союза. 

Валентин Зайцев, костромич из Заволжья. Он родился 
в Костроме в рабочей семье. Учился в школе №19. После 
школы продолжил учебу в Костромском текстильном 
техникуме, однако, окончил только два курса. 

Был призван в ряды Красной Армии в 1941 году и 
направлен на обучение в Краснодарскую военно-
авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 году. 

Во время войны был командиром авиазвена 828-го штурмового авиационного 
Свирского полка. На фронт прибыл в ноябре 1942 года. Почти каждый день в 
послужном списке 23-летнего костромича прибавлялись 3-5-10 уничтоженных 
гитлеровцев, сожженные автомашины, вагоны, паровозы, танки, самоходки, 
замолкнувшие вражеские пушки, разрушенные блиндажи, дзоты, взлетевшие в воздух 
склады. К тому же 13 успешно проведенных воздушных боев, в которые командир 
звена водил группы штурмовиков. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны участвовал с ноября 1942 года. К апрелю 1945 года, когда Валентин Алексеевич 



являлся уже командиром звена, на его счету было 103 боевых вылета на штурм сил 
противника, аэродромов, портов и других стратегических объектов. 

18 августа 1945 года за успешное выполнение многочисленных боевых задач и 
проявленный в бою с фашистской Германией героизм указом Президиума Верховного 
Совета СССР лейтенант Зайцев Валентин Алексеевич был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

После увольнения в запас остался жить в Краснодаре, где работал экспедитором 
на Краснодарской обувной фабрике. 

Умер Валентин Алексеевич в 1986 году.  
В Костроме на доме, где родился Герой, установлена мемориальная доска, а на 

здании школы №19 установлена мемориальная доска в память о Героях Советского 
Союза, учившихся в этой школе  и среди них Зайцев В.А. 

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

 
Князев Вадим Васильевич 

1924 – 1945 
Вадим Князев родился в Костроме, учился в средней 

школе №26. До призыва в армию хотел стать моряком или 
кораблестроителем. В школе увлекался техникой, фотоделом. 
Занимался в военно-морском клубе.  

Однако бороздить морские просторы Вадиму не 
пришлось. Когда ему исполнилось 18 лет, призвали в армию, 
направили на учебу в танковое училище.  И Вадим Князев стал 
отличным танкистом. 

С августа 1943 года участвовал в сражениях,  был ранен, 
дважды горел в танке. В ночь с 5 на 6 октября 1944 года Князев 
с десантом автоматчиков прорвался через оборону 
противника и захватил мост через реку Кражента. Но отважный танкист не дожил до 
этого радостного дня. Преследуя врага, Вадим на танке одним из первых ворвался в 
город Тильзит. 

26 января 1945 года танк  Князева подорвался на минах. Его расстреляла 
артиллерия. 

Танк запылал. Впоследствии товарищи извлекли из танка тело Вадима.  
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 отвагу и геройство лейтенанту 
Вадиму Васильевичу Князеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Вадима Князева названа улица. Прежде ее звали Банковской. Решение 
присвоить улице имя героя приняли в 60-х. Родная улица Князева тогда уже была 
названа в честь революционера Шагова. И имя героя дали ближайшей к ней, 
Банковской, по которой Вадим ходил учиться в 26-ую школу. В Костроме деревянная 



мемориальная доска установлена и на доме№14 по улице Шагова, где герой-танкист 
провел юность и откуда ушел на фронт. Затем ее поменяли на гранитную. 

Прошло много лет, но имя героя не забыто.  Юные краеведы города Вильнюса 
собрали материал о боевых делах героя. В поселке «Рассвет» калининградской 
области на могиле  Князева стоит обелиск. Именем Князева названа улица в городе 
Калиниграде.   

Приказом Министра обороны СССР от 5 августа 1967 года В.В.Князев навечно 
зачислен в списки танкового полка Краснознамённого Прибалтийского военного 
округа. 

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Князева В.В. занесено на 

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

Колесников Николай Павлович  

1914 - 02.10.1943 

Командир батареи 12-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 10-го танкового 
корпуса 40-й армии Воронежского фронта, старший 
лейтенант.  

 Родился в 1914 году в городе Костроме (по другим 
данным – уроженец деревни Слобода Судиславского 
района Костромской области). Русский. Член ВКП(б). 

 В 1936-1938 годах проходил срочную службу в 
Красной Армии на Камчатке. После демобилизации 
вернулся домой. В январе 1940 года молодой артиллерист 
был вновь 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. 

 В июне 1941 года призван в армию и направлен на 
Ленинградский фронт. В феврале 1942 года в составе полка переведен на юг. 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 Колесников умело организовал 
подготовку переправочных средств. 1 октября 1943 года расчеты орудий без потерь 
преодолели реку и закрепились на правом берегу в районе хутора Монастырёк 
(Кагарлыкский район Киевской области). С ходу батарее пришлось принять участие в 
отражении контратак противника. С первых же выстрелов артиллеристы Колесникова 
погасили огонь пяти пулеметных точек гитлеровцев, расстреляли три автомашины с 
пехотой, заставили замолчать три вражеских орудия. В этот день немецкие контратаки 
следовали одна. 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. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
лейтенанту Колесникову Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

 Награжден орденом Ленина. 
 Похоронен на хуторе Монастырёк (ныне в черте 

поселка Ржищев).  
 Его имя увековечено на мемориалах в городе 

Костроме, на памятниках в поселке Судиславль и 
работникам Костромской судоверфи.  
На территории завода АО "Костромская верфь", 

открыт в октябре 2016 года. Фото предоставлено 

М.С. Макаровым. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя 
Колесникова Н.П. занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме. 

Корчагин Лев Павлович 
1922-2004 

 
Родился в местечке Васильевское под Костромой в 

семье служащего. После окончания неполной средней 
школы поступил на 1-й курс электромеханического 
отделения Костромского курса индустриального 
техникума (Ныне энергетический техникум имени Ф.В. 
Чижова). Одновременно обучался в Костромском 
аэроклубе. 

В 1940 году поступил в Балашовскую военную 
авиационную школу, которая готовила лётчиков на 
бомбардировщики Туполева СБ. Его оставили в школе 
инструктором. Но всё же молодому инструктору повезло. 
В училище пришёл приказ отправить в действующую 
армию шесть лётчиков. Среди них оказался и Корчагин. 

Но и в этот раз он на фронт не попал. Его, как и многих других молодых лётчиков 
отправили в учебный центр переучиваться на самолёт штурмовик Ил-2. Поэтому 
только в июле 1942 года старший сержант Корчагин прибыл в состав 566-го 
штурмового авиационного полка на должность лётчика-штурмовика, в этом полку он 
воевал до конца войны.  



После переформирования, 31 декабря 1943 года полк был выведен из состава 
224-й штурмовой авиационной дивизии и передан в состав 277-й штурмовой 
авиационной дивизии Ленинградского фронта. Штурмовики приняли участие в 
операциях по окончательному снятию блокады Ленинграда. 

В этих боях вновь отличается Корчагин. В течение марта – мая 1944 года он был 
трижды награждён государственными наградами: орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени и медалью «За оборону Ленинграда». 

Летом 1944 года полк был переброшен на Карельское направление для 
действий против Финляндии. 14 июня 1944 года с группой 4-х самолётов Ил-2 
Корчагин выполнял боевую задачу по сопровождению войск 30-го гвардейского 
стрелкового корпуса, несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии противника, 
он сделал два захода на цель и уничтожил с группой 4 танка, подавил огонь одной 
батареи зенитной артиллерии, уничтожил и рассеял до взвода солдат и офицеров 
противника. 

Чуть более, чем два года он был награждён шестью государственными 
наградами, получил три очередных воинских звания и четыре повышения в 
должности.  

К началу 1945 года капитан Л.П. Корчагин совершил 111 боевых вылетов, 
уничтожил 22 танка, 84 автомашины, 35 железнодорожных вагонов, 3 паровоза, 7 
самолётов на аэродромах, большое количество живой силы противника. В 
представлении к присвоению звания Герой Советского Союза командир 566-го 
штурмового авиационного полка подполковник Домущей особенно отмечал, что 
командир эскадрильи умело руководил своими подчинёнными в ходе боевых 
вылетов. Представление было подписано вышестоящими начальниками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за мужество 
и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками 
капитану Льву Павловичу Корчагину присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Война для героя закончилась во взятом Кенигсберге. 
24 июня 1945 года майор Л.П. Корчагин прошёл по Красной площади на Параде 

Победы в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта. 
После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в ВВС. С 

апреля 1946 командир авиационной эскадрильи в другом полку, ибо 566-й штурмовой 
полк был преобразован в транспортный. В 1951 году окончил Военно-воздушную 
академию (Монино). 

С августа 1951 помощник командира штурмового авиаполка. Уволен с 
действительной военной службы в январе 1978. 

Жил в городе Одинцово Московской области. В 1985 году в честь 40-летия 
Великой Победы награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер 1 
августа 2004 года. Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово. 

В Костроме на здании энергетического техникума им. Ф.В. Чижова установлена 
мемориальная доска в память о выпускниках – Героях Советского Союза, и среди них 
Корчагин Лев Павлович.  

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Корчагина Л.П. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 



 
 

Куколевский Леонид Дмитриевич 
1921 – 1987 

  
Старший химик 66-го отдельного отряда 

дымомаскировки и дегазации Днепровской военной 
флотилии, матрос. Родился в селе Минское ныне 
Костромского района Костромской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7 классов, работал в 
колхозе. Став совершеннолетним, он уехал на 
строительство ГЭС. Работал масленщиком 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. Здесь встретил 
начало Великой Отечественной войны. Вступил в 
отдельный батальон морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота, защищал 
Ленинград. Первое боевое крещение получил под городом Сестрорецком, когда с 
группой моряков ходил в тыл на разведку. Был ранен, лежал в госпитале.  

Участвовал в Сталинградской битве. Поздней осенью 1943 года часть кораблей 
Волжской флотилии по железной дороге была переброшена на Днепр под Киев, где и 
составила ядро вновь создающейся Днепровской флотилии. Отличился в июле 1944 
года во время 18 дневного похода бронекатеров Днепровской флотилии по рекам 
Белорусского Полесья в тыл врага. 10 участников десантов, в том числе старший 
матрос Куколевский, были представлены к званию Героя Советского Союза. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками сержанту Куколевскому Леониду Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (N 5879).  

После награждения продолжал воевать в составе Днепровской флотилии. 
Обеспечивал форсирование рек Висла, Одер, Шпрее. День Победы встретил в 
Берлине. С 1947 старшина 2-й статьи Куколевский - в запасе. Жил в городе Костроме. 
Работал на хладокомбинате. Умер 24 января 1987 года.  

Улица в пос. Минское Костромского района носит имя героя, на доме по адресу: 
г. Кострома микрорайон Юбилейный дом №3 установлена памятная доска: 

«В этом доме с 1973 по 1987 гг. жил Герой Советского Союза  
Куколевский Леонид Дмитриевич». 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Куколевского Л.Д. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

 
 



 
Люсин Владимир Николаевич 

1918 – 1992 
 

Родился   в селе Баран Костромского уезда Костромской 
губернии (ныне Судиславского района Костромской области) в 
крестьянской семье. В детстве вместе с родителями переехал в 
г. Кострому. После окончания 7 классов поступил в 
Костромской индустриальный техникум. После первого курса 
ушёл из техникума и стал работать кузнецом на  заводе 
«Рабочий металлист» в Костроме. Параллельно учился в 
Костромском аэроклубе.  

4 ноября 1938 года через Костромской районный 
военкомат добровольно поступил в Сталинградскую военную 
авиационную школу лётчиков. После окончания школы, в 
октябре 1940 года, ему было присвоено звание младший 
лейтенант, и он был назначен на должность пилота 170-го 

истребительно-авиационного полка, который дислоцировался в Орловском военном 
округе. 

 В.Н.Люсин начал свою боевую деятельность в оборонительных боях на 
Западном фронте, в Белоруссии.   

После освобождения Крыма 85-й гвардейский истребительный авиационный 
полк был передан в состав 2-й Воздушной Армии 1-го Украинского фронта и принял 
участие в Львовско-Сандомирской  стратегической наступательной операции, в ходе 
которой советские войска освободили Западную Украину и часть территории Польши. 
20 мая 1944 года Люсину было присвоено очередное воинское звание старший 
лейтенант, а 30 мая того же года он был назначен заместителем командира 
эскадрильи в своём полку. 

В представлении к званию Герой Советского Союза, подписанном командиром 
85-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковником 
Смоляковым говорилось: «Гв. старший лейтенант ЛЮСИН всегда отбивает атаки 
истребителей противника от сопровождаемых, чем даёт возможность успешно 
выполнять боевые задачи, за что пользуется заслуженным авторитетом, как отличный 
защитник сопровождаемых. И имеет ряд благодарностей от командиров штурмовых 
полков и дивизий».   

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа  1944 года за 
мужество и героизм, проявленные в боевых вылетах, лично сбитые 15 вражеских 
самолетов Люсину Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Герой Советского Союза старший лейтенант Люсин продолжил сражаться с 
фашистами.  

После окончания войны он остался в кадрах Вооружённых Сил и продолжил 
службу в своём полку. В декабре 1946 года поступил в Высшие офицерские лётно-
тактические курсы на отделение командиров эскадрилий. А после окончания курсов 



был назначен заместителем командира эскадрильи 73-го гвардейского 
истребительного авиационного Сталинградско – Венского Краснознамённого полка, 
дислоцировавшегося на территории Молдавии. В 1949 году Люсину было присвоено 
очередное воинское звание – капитан. 

В 1954 году поступил на Первые центральные лётно-тактические курсы 
усовершенствования офицерского состава ВВС, но старые раны стали напоминать о 
себе и в феврале 1956 года, после окончания курсов, майор Люсин уволился из рядов 
Вооружённых Сил по болезни. 

Вернулся в Кострому, работал в Костромском авиационном учебно-
тренировочном центре ДОСААФ, а затем в Областном комитете ДОСААФ, принимал 
активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. В 1985 году награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Скончался 6 ноября 1992 года. 
В Костроме мемориальная доска установлена на здании энергетического 

техникума им. Ф.В. Чижова установлена мемориальная доска в память о выпускниках 
– Героях Советского Союза и среди них Люсин Владимир Николаевич. А так же на 
доме, где жил Герой: 

«В этом доме жил Герой Советского Союза Люсин В.Н.». 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Люсина В.Н. занесено на 

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

Малов Олег Иванович 

1915 - 1970 

Заместитель командира эскадрильи 79-го 
гвардейского штурмового Мозырского ордена Александра 
Невского авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой 
Черниговско-Речицкой Краснознаменной ордена Суворова 
авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го 
Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.  

 Родился 17 октября 1915 года в городе Костроме в 
семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Окончил 7 классов, техникум, работал слесарем на фабрике 
имени Октябрьской революции. Одновременно посещал 
аэроклуб.  

 В 1940 году был призван в Красную Армию и 
направлен в летное училище. Курсантом встретил начало 

Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил Чкаловскую (Оренбургскую) 
военную авиационную школу пилотов.  

 С июля 1943 года участвовал в боях с немецко-фашисткими захватчиками в 
составе 79-го гвардейского штурмового авиационного полка. За короткое время 
Малов стал первоклассным пилотом, отличным штурмовиком, заместителем 
командира эскадрильи. Особенно отличился в боях на Центральном фронте и при 



освобождении Белоруссии. При проведении Бобруйской и Барановичской операций 
он уже систематически водил группы штурмовиков на выполнение ответственных 
боевых заданий.  

 С 31 июля 1943 года по 25 августа 1944 года гвардии старший лейтенант Малов 
произвел 101 успешный боевой вылет и уничтожил 11 танков, 5 самолетов, 5 батарей 
полевой артиллерии, 29 артиллерийско-пулеметных зенитных точек, 3 
бронетранспортера, 80 автомашин с войсками и грузами, 56 повозок, 3 паровоза, 10 
железнодорожных вагонов, 4 склада с боеприпасами и до 500 солдат и офицеров 
противника. За это время он провел 13 успешных воздушных боев с немецкими 
истребителями и сбил два ФВ-190. В августе 1944 года гвардии старший лейтенант 
Малов был представлен к званию Героя Советского Союза.  

 В составе своего полка отважный пилот участвовал в освобождении Польши. В 
ходе Висло-Одерской операции вел бои по уничтожению окруженного Познаньского 
гарнизона, поддерживал наземные войска при форсировании Одера, в боях на 
Кюстринском плацдарме.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Малову 
Олегу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 5328). 

 Отважный пилот с честью дошел до Победы. Участвовал в штурме Берлина. 
После войны продолжал службу в военной авиации.  

С 1949 года капитан Малов - в запасе. Жил и работал в Луцке Волынской области 
Украины. Скончался 1 апреля 1970 года.  

 Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Малова О.И. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Новиков Александр Александрович 
1900 – 1976 

 
Уроженец деревни Крюково Нерехтского района, он 

прошел путь от учителя деревенской школы до командующего 
военно-воздушными силами Советского Союза. Война застала 
его в должности командующего воздушными силами округа. 
Новикова назначают главкомом ВВС. В марте 1943 г. появилось 
новое воинское звание – маршал авиации, и первым оно было 
присвоено Новикову А.А.  

 За Кенигсберг в апреле 1945 г. Новиков получил первого 
Героя Советского Союза. Осенью того же года, уже на Дальнем 
Востоке, ему присвоили вторую «звездочку» - за победу над 
Японией.  



В 1946 г. было сфабриковано так называемое  «авиационное дело». 23 апреля 
1946 года Новикова арестовали. По приговору без особых разбирательств Новиков 
был осужден на 5 лет лишения свободы.           

После смерти Сталина Новикову вернули и награды, и звание, и должность. Он 
был назначен командующим дальней авиацией. Затем его отослали в Ленинград, где 
возглавил Высшее авиационное училище гражданского воздушного флота. Десять лет 
он был бессменным начальником ВАУ (ныне Академией гражданской авиации), 

заведовал кафедрой, получил звание профессора. До сих 
пор там хранят память о славном маршале, создан музей. 
          В Костроме  установлен бюст  А.Новикову, его именем 
названа одна из улиц города. 

Мемориальную доску установили на пересечении 
улицы Маршала Новикова с проспектом Мира. На здании 
комитета по делам молодежи. На памятной табличке 
выбиты сразу две звезды героя Советского Союза. Александр 

Новиков - один из двух костромичей, кто получил 
высшую награду дважды.  
Мемориальные доски с именем дважды Героя Советского 
Союза установлены на здании школы №14 и на 
одноименной улице в Костроме: 

 
«Улица названа в честь участника Великой Отечественной войны Главного маршала 

авиации  
Дважды героя Советского союза Александра Александровича Новикова 

(6. 11. 1900 - 03. 12. 1976)». 
 

Улицы Маршала Новикова в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде и Костроме, сквер имени Новикова в г. Нерехта 
Костромской области. Так же его имя присвоено 
Государственному среднему специальному образовательному 
учреждению "Авиационно-транспортный колледж 
Гражданской авиации" (Санкт-Петербург), ранее было 
присвоено Балашовскому высшему военному авиационному 
училищу, судну Министерства рыбного хозяйства, одному из 
стратегических бомбардировщиков Ту-160 Военно-воздушных 
сил Российской Федерации. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя 
Малова О.И. занесено на памятные доски, размещённые на 
Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

  

 
 



 
Семёнов Владимир Фёдорович 

1923 – 1985 
 

Заместитель командира эскадрильи 976-го 
истребительного авиационного полка 259-й истребительной 
авиационной дивизии 3-й воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта, старший лейтенант.  

 Родился 22 сентября 1923 года в городе Кострома в 
семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Окончил 10 классов и аэроклуб. 

 В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил 
Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов. Около 
года служил летчиком-инструктором. 

 Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 
года. Сражался на Калининском, Западном, 1-м 

Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 
 17 ноября 1943 года отличился при штурмовке эшелонов на станции Городок, 

когда в результате эффективного удара шестерки его «яков» сгорел немецкий эшелон 
с горючим. 

 Заместитель командира эскадрильи 976-го истребительного авиационного 
полка (259-я истребительная авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 1-й 
Прибалтийский фронт) старший лейтенант Владимир Семёнов к сентябрю 1944 года 
совершил 220 боевых вылетов и сбил 16 самолетов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему 
лейтенанту Семёнову Владимиру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4179). 

 Всего за годы войны В.Ф. Семёнов совершил 360 боевых вылетов, в 38 
воздушных боях сбил 21 самолет противника. 

 После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. Жил в городе-
герое Москве. Скончался 21 ноября 1985 года. Похоронен в Москве на Востряковском 
кладбище (участок 22). 

 Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя 
орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. 

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

 
 
 

 



Скворцов Александр Васильевич 
1901 - 1948 

 
Родился в деревне Сонино Костромского уезда 

Костромской губернии (ныне Костромского района 
Костромской области), в семье крестьянина. Окончил 
сельскую 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 Скворцов сражался под 
Царициным,  защищал Петроград от войск Юденича, 
штурмовал Перекоп. После войны остался в армии.  

В 1921 году окончил Армавирские пехотные курсы 
комсостава, а в следующем году  Костромские пехотные курсы.  

В Красную Армию вступил добровольцем в 1918 году. С этого времени и до 
самой смерти, более 30 лет, он служил в Советской Армии, пройдя путь от рядового 
до генерала.  

Под его командованием прибывшая с Дальнего Востока в Действующую  армию 
402-я стрелковая дивизия, преобразованная  за отличие в боях в 78-ю гвардейскую, 
защищала Сталинград, участвовала в пленении гитлеровских соединений Паулюса.       
В последующем было еще много сражений.  

С разгромом Германии война для генерала Скворцова не закончилась. Он 
получил 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 
Скворцов был награжден орденом Суворова 2-й степени, а 26-й стрелковый корпус 
получил почетное наименование Харбинского. 

После войны продолжал службу в армии. В сентябре 1946 года был назначен на 
должность командира 11-го стрелкового корпуса  Московского военного округа.  

После продолжительной и тяжелой болезни 19 декабря 1948 года гвардии 
генерал-майор, Герой Советского Союза А. В. Скворцов скончался в Москве. Тело его 
было доставлено в Кострому и здесь похоронено на солдатском кладбище 23 декабря. 
В настоящее время могила находится у мемориала «Вечный огонь».  

За подвиг при форсировании Днепра гвардии генерал-майор А. В. Скворцов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года удостоен звания 
Героя Советского Союза.  

После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. 

Улица Скворцова начинается от улицы Никитской до улицы Шагова. 
Застраивалась в составе посёлка Сосновая Роща с 1938 года. С 1941 года здесь 
размещалось Третье Ленинградское Артиллерийское училище. В конце 1960 - начале 
1970 г. на месте снесённых деревянных возводятся многоэтажные блочные здания.  



Решением ГИК от 15 марта 1973 года новой улице в районе Сосновых проездов 
присвоено имя А.В. Скворцова. П 

 В сентябре 1946 года был назначен на должность командира 11-го стрелкового 
корпуса  Московского военного округа. После продолжительной и тяжелой болезни 
19 декабря 1948 года гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза А. В. Скворцов 
скончался в Москве. Тело его было доставлено в Кострому и здесь 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 носит улица и в пос. Апраксино. На улице Скворцова дом №4а в Костроме так 
же установлена мемориальная доска: 

«Улица названа именем костромича Героя Советского Союза 
Генерал-майора 

Александра Васильевича Скворцова (1901-1948) 
командира корпуса в годы Великой Отечественной войны, участника 

Сталинградской битвы, Курского сражения, форсирования Днепра, освобождения 
стран Восточной Европы». 

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

 

Сметанин Григорий Андреевич 
1918-1981 

 
Родился 22 января 1918 года в поселке 

Александровский ныне Карасукского района Новосибирской 
области  в семье рабочего. В 1939 году окончил Томский 
топографический техникум. Работал техником-фотографом в 
городе Ачинск Красноярского края, в Иркутстке.  

 В 1939 году был призван в Красную Армию Томским 
горвоенкоматом. В 1941 году окончил 2-ю Чкаловскую 
(Оренбургскую) военно-авиационную школу летчиков-
наблюдателей, был оставлен в ней инструктором.  

 На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 
1941 года. Воевал на Юго-Западном, Западном и 3-м 
Белорусском фонтах. Боевой путь начал стрелком-
бомбардиром в 611-м полку ночных бомбардировщиков. С 
марта 1942 года воевал в 130-м бомбардировочном полку уже 
по своей специальности – штурманом на самолете Пе-2.  

 В августе 1942 года в составе родного экипажа был переведен в 10-й 
отдельный разведывательный авиационный полк, в котором служил до конца войны. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Получив хорошую специальную подготовку и боевой 
опыт, Сметанин стал лучшим-летчиком-наблюдателем, способным выполнять 
сложные задания по разведке.  



 За период боевых действий на 3-м Белорусском фронте, в Прибалтике и 
Восточной Пруссии Сметании сфотографировал 29655 кв. км площади обороны 
противника. Эти снимки дали командованию точные данные об оборонительных 
сооружениях и системе огневых точек врага на глубину до 20 км.  

 К сентябрю 1944 года старший летчик-наблюдатель 10-го отдельного 
разведывательного авиационного полка капитан Сметанин совершил 180 боевых 
вылетов на разведку, фотографирование и бомбардировку переднего края обороны, 
аэродромов, скоплений войск противника.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Сметанину Григорию 
Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда" (N6123). 

 Войну закончил в Восточной Пруссии. После Победы продолжил службу в 
военной авиации. В 1952 году окончил Высшую офицерскую авиационную школу 
штурманов ВВС. С 1960 года полковник Сметанин - в запасе.  

Жил в городе Костроме. Работал начальником гражданской обороны 
льнокомбината. С 1965 года и до выхода на пенсию в 1978 году - заместителем 
председателя обкома ДОСААФ. Скончался 20 ноября 1987 года. Похоронен в 
Костроме, на городском кладбище.  

Его имя было увековечено на мемориале героев 10-го отдельного Московско-
Кенингсбергского Краснознамённого ордена Суворова 3-й степени полка на месте 
последнего дислоцирования (до 1993 года) в городе Щучин (Гродненская область, 
Белоруссия). В настоящее время утрачен. 

В городе Костроме, где последнее время жил Герой, установлена 
мемориальная доска:  

«В этом доме жил Герой Советского Союза Г.А. Сметанин». 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Скворцова А.В. занесено на 

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

 

Смирнов Юрий Васильевич 
1925 - 1944 

Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне 
Дешуково Макарьевского района.  

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом 
(Волгоградом) погибает его отец Василий Аверьянович. Юра 
твёрдо решает пойти на фронт добровольцем. Макарьевский 
районный военкомат призывает Смирнова Юрия в армию в 
феврале 1943 года. 

В марте-апреле 1943 года он проходит курс молодого 
бойца. 1 мая 1943 года Юрий Смирнов был зачислен курсантом 
15 учебного стрелкового полка, находившегося в Павлов-Посаде 
Московской области. Здесь он получает звание младшего 



сержанта и 13 ноября 1943 года направляется в действующую армию. 
В ночь с 23 на 24 июня 1944 года в бою за деревню Шалашино Оршанского 

района танковая дивизия двигалась в тылу врага. Юрий Смирнов был тяжело ранен в 
плечо, потерял сознание  и упал с танка на землю. Был захвачен в плен. Утром 25 
июня 1944 года тело Юрия Смирнова было найдено  распятым на стене блиндажа. 
Был обнаружен и протокол допроса, в котором значилось: «На вопросы не отвечает, 
молчит. Тогда немцы поставили его к стенке, забили 2 гвоздя в голову, руки вытянуты 
в горизонтальном положении, в ладони было забито по гвоздю, по гвоздю было 
забито в подъёме ног. Кроме этого в грудь было нанесено 4 кинжальных ранения и 2 в 
спину. Голова и лицо были побиты холодным оружием». Юрий погиб мученической 
смертью, но остался верным воинской присяге и Родине. Бойцы гвардейского 
батальона, в котором служил солдат, поклялись отомстить фашистам за муки 
Смирнова — мужественного 19-летнего воина-героя. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 октября 1944 года гвардии 
рядовому Юрию Смирнову было посмертно присвоено звание Героя советского 
Союза. Похоронен в посёлке городского типа Ореховск Оршанского района Витебской 
области Белоруссии. 

Юрий Смирнов навечно зачислен в списки своего подразделения. В Макарьеве 
стоит обелиск  героическому земляку, в Костроме его именем названа улица, на 
которой установлена мемориальная доска в честь героя: 

 
Улица названа именем Героя Советского Союза гвардии рядового Смирнова 

Юрия Васильевича. Родился в 1925г. Замучен фашистами под Оршей 24 июня 1944 
года». 

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

Соколов Анатолий Иванович 
1913 – 1985 

 
 Родился в городе Костроме в семье рабочего. Окончил 

8 классов, школу ФЗУ. Работал формовщиком на заводе 
«Рабочий металлист». Перед войной был призван в армию. 
Становится младшим командиром. В 1937 году вернулся в 
Кострому.  

Отслужив действительную службу, летом 1937 года 
Соколов демобилизовался и вернулся в Кострому. Работал на 
льнокомбинатах имени В. И. Ленина и И.Д. Зворыкина.  

В апреле 1941 года старшина Соколов снова был 
призван в армию. В начале войны попадает в саперную часть. 
Воевал в составе Северо-Западного фронта. Становится 
командиром подразделения саперов-разведчиков, которое   



занималось разминированием и разведывало инженерную оборону врага. За 
мужество, проявленное в боях, был награжден.  

В апреле 1945 года перед прорывом вражеской обороны южнее города 
Грайфенхагена инженерной роте капитана Соколова был дан приказ обеспечить 
переправу через реку Одер пехотных подразделений и артиллерии. Это был трудный 
бой для нашего земляка. Переправляя мины через реку, он попадает в логово 
фашистов. Отбиваясь гранатами, тяжело раненый, Соколов теряет сознание. К радости 
бойцов, капитан остался жив. В его теле врачи обнаружили 37 осколков.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Соколову Анатолию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда".  

В 1948 году капитан Соколов уволен в запасе. Вернулся на родину Жил в 
Костроме. Работал заведующим базой и складом в Горпищеторге и областной базе 
хлебопродуктов.  Весной 1985 года в период празднования 40-летия Великой Победы 
Соколов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Скончался 18 августа 1985 года. Похоронен на городском кладбище Костромы. 
В Костроме на здании школы №19 установлена мемориальная доска в память о 

Героях Советского Союза, учившихся в этой школе,  и среди них Соколов А.И. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Скворцова А.В. занесено 

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

Тараканов Николай Николаевич 
1922-1964 

 
 Родился в деревне Крюково Нерехтского уезда 

Костромской губернии (ныне Нерехтский район 
Костромской области) в семье крестьянина. В 1931 году с 
родителями переехал в Кострому. Закончил 9 классов в 
Костроме в школе  №26, занимался в аэроклубе. В 1940 
году добровольцем ушел в Красную Армию. В 1942 году 
окончил Балашовскую военно-авиационную школу пилотов 
и в мае того же года получил назначение в действующую 
армию. В годы войны, после авиационной школы воевал в 
штурмовом авиаполку.  

Участвовал в боях под Сталинградом, в Прибалтике, 
штурмовал Кенинсберг. Совершив 230 успешных боевых 
вылетов, он уничтожил 21 вражеский танк, 13 самолетов, 2 
эшелона с боеприпасами и грузами, 54 автомашины, сотни немецких солдат и 
офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Тараканову Николаю 



Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда". 

О высоко награде Герой узнал будучи на учебе в Высшей офицерской школе в 
городе Армавире. Вернувшись на фронт, со своим полком Тараканов участвовал в 
боях по освобождению Прибалтики, штурмовал Кенигсберг. 

День Победы гвардии капитан Тараканов встретил командиром звена 75-го 
гвардейского штурмового Сталинградского Краснознаменного ордена Суворова 
авиационного полка. Всего за период Великой Отечественной войны совершил 230 
успешных боевых вылетов, в которых уничтожил 21 вражеский танк, 13 самолетов (3 - 
сбитых в воздушных боях и 10 -уничтоженных на аэродромах), 2 эшелона с 
боеприпасами и грузами, 54 автомашины, сотни немецких солдат и офицеров. 

После войны продолжал службу в ВВС. С 1953 - в запасе. Жил в городе 
Кишиневе. Скончался 25 мая 1964 года. Похоронен на родине, в городе Костроме на 
Ярославском кладбище. 

На стене школы №26 имеется мемориальная доска, на которой среди других 
высечено имя Тараканова Николая Николаевича. 

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

 

Шейкин Иван Трофимович 

1915 - 2003 

Командир батальона 199-го гвардейского стрелкового 
полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии майор.  

 Родился 12 января 1915 года в деревне Городня, ныне 
Заречная Слобода Воловского района Тульской области, в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Работал счетоводом в 
колхозе.  

 В 1937 году был призван в Красную Армию. В 1939 году 
окончил курсы младших лейтенантов. На фронте в Великую 
Отечественную войну с января 1942 года. В том же году вступил 
в ВКП(б)/КПСС. Особо отличился в боях при освобождении 
Белоруссии летом 1944 года.  

 22 июня 1944 года батальон гвардии майора 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.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Шейкину Ивану 
Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали "Золотая Звезда" (N 3834). 



 После войны остался в армии. В 1952 году окончил Высшие офицерские курсы. 
С 1957 года полковник Шейкин - в отставке. Жил в городе Кострома. Работал 
секретарём парткома автотранспортного комбината. Скончался 7 февраля 2003 года. 

Похоронен в Костроме, на городском кладбище. 
 Награжден орденами Ленина, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. 

Мемориальная доска - город КОСТРОМА 
улица Советская дом 138. Дата - 30.10.2016. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя 

Шейкина И.Т. занесено на памятные доски, 
размещённые на Монументе Славы на площади 

Мира в Костроме, а на доме, где он жил установлена мемориальная доска. 
 

Шилин Афанасий Петрович 
1924 – 1982 

 
 Дважды Герой Советского Союза. Афанасий Шилин 

родился в селе, но не в крестьянской, а в рабочей семье. 
Место рождения: село Петропавловка. 

Когда в 1941-м началась война, Афанасий 
попросился добровольцем на фронт. Афанасий Шилин 
был сразу направлен на командирские курсы в Томск. 
Здесь А. П. Шилин окончил Второе Томское 
артиллерийское училище  (ТАУ-2). В действующей армии 
— с июня 1943 года до января 1945 года. 
Последовательно занимал должности командира взвода, 
начальника разведки артиллерийского дивизиона. Полк 
принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и 
Польши.  

15 января 1945 года А. П. Шилин был тяжело ранен в 
бою. На момент окончания войны находился в госпитале. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Афанасию Петровичу Шилину было присвоено 22 февраля 1944 года за отвагу 
и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма 
на правом берегу реки. В бою за плацдарм на Днепре лично уничтожил 2 немецких 
пулеметных расчета, 11 солдат, 2 офицера противника. А когда фашисты окружили его 
наблюдательный пункт, он вызвал огонь на себя. Благодаря этому фашисты были 
отброшены и наши войска смогли закрепиться на плацдарме. 

Второй раз звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» А. П. Шилин был удостоен 24 марта 1945 года, как 
начальник разведки артиллерийского дивизиона, за разведку огневых средств и их 
уничтожение при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на 
Магнушевском плацдарме и беззаветную храбрость при штурме опорных пунктов 



противника. При прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на 
Магнушевском плацдарме, в дни зимнего (январь 1945) наступления провёл разведку 
огневых средств и обеспечил их уничтожение, проявил личную храбрость при штурме 
опорных пунктов противника. Начальник разведки артиллерийского дивизиона А. П. 
Шилин в январе 1945 года на территории Польши в тяжелом бою, будучи раненым, 
связкой гранат заставил замолчать фашистский дот, открыв путь для наступления 
нашим солдатам. 

После войны продолжил службу в войсках. Командовал дивизионом, полком и 
другими артиллерийскими частями. В 1970—1975 — на ответственных армейских 
командных должностях. Командовал частями и соединениями, был заместителем 
командира корпуса, первым заместителем командующего и членом военного совета 
армии. 

Продолжил свое военное образование: 
1946 — окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу; 
1952 — окончил Артиллерийскую Академию имени Ф. Э. Дзержинского 
22 июля 1961 г. дважды Герой Советского Союза генерал-майор А.П. Шилин стал 

первым командиром ракетной дивизии (г. Кострома). 
В мае 1961 года Шилин 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. В тоже время для обеспечения строительства и несения 
боевого дежурства была проложена асфальтированная дорога Кострома – Сусаннино, 
при этом были реконструированы, а практически построены заново несколько 
десятков железобетонных мостов на этой трассе. Кроме того для обеспечения 
стабильного обеспечения ракетных полков электроэнергией были проложены новые 
высоковольтные линии. Командир10-й ракетной дивизии 1961 — 1964 г.г. 

В последние годы жизни дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович 
Шилин, гвардии генерал-лейтенант артиллерии, продолжал службу в вооруженных 
силах, передавал воинский опыт молодёжи. С 1976 — заместитель председателя ЦК 
ДОСААФ СССР. 

Скончался 22 мая 1982 года. Похоронен в городе-герое Москве, на Кунцевском 
кладбище. 

С именем А.П. Шилина связани история средней общеобразовательной школы 
№ 38 города Костромы, которая складывалась несколько десятков лет. Она была 
необходима для детей военных- ракетчиков 10 гвардейской Краснознаменной ордена 
Суворова ракетной дивизии, передислоцированной в г. Кострому. Большую роль в 
строительстве школы сыграл командир ракетной дивизии  дважды герой Советского 
союза, участник Великой Отечественной войны Афанасий Петрович Шилин. Именно 
он  вручил ключи от новой школы ее первому директору- Пурэн Марии Юрьевне. 1 
сентября 1963 года школа №38 была открыта и зажила своей особой школьной 
жизнью.  

В 2010 году на здании школы была открыта мемориальная доска: 
 



«Школа построена в 1963 году при активном участии Шилина Афанасия 
Петровича,  

дважды Героя Советского Союза, командира 10-й гвардейской  
Краснознамённой ордена Суворова ракетной дивизии». 

 
В декабре 2009 года в дни празднования 50-летней годовщины создания 

Ракетных войск стратегического назначения, по инициативе костромской 
региональной общественной организации ветеранов-ракетчиков на здании 38-й 
школы г. Костромы, которая была построена под непосредственным руководством 
Шилина А.П.,  была открыта мемориальная доска, посвящённая Герою, а решением 
Думы г. Костромы от 11 августа 2016 года школе присвоено имя Шилина А.П. 

В 2017 году открыта мемориальная доска: 
«Школа №38 имени Шилина Афанасия Петровича 

Дважды Героя Советского Союза командира 10-ой гвардейской 
краснознаменной ордена Суворова II ст. ракетной дивизии».  

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Шилина А.Ф. занесено 
на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

 

Юрасов Олег Александрович  
1954 - 1989 гг. 

Родился на станции Щербинка ныне город 
Подольского района Московской области в семье 
рабочего. Русский. В 1972 году окончил в Щербинке 10 
классов школы № 5. 

В Советской Армии с ноября 1973 года. В 1979 
году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное дважды Краснознаменное училище имени 
Ленинского комсомола. Член КПСС с 1979 года. После 
окончания училища молодой офицер проходил службу 
в разведывательной роте 331-го парашютно-
десантного полка, расквартированного в городе 
Костроме, в должности от командира взвода до 
командира роты. 

В составе 40-й армии в Республике Афганистан с 
июня 1987 года по январь 1989 года. Начальник штаба, 
заместитель командира парашютно-десантного батальона 345-го отдельного 
гвардейского парашютно-десантного полка гвардии майор Олег Юрасов принимал 
участие в шестнадцати боевых операциях. 

23 января 1989 года, когда окружённые советскими войсками боевики под 
прикрытием мирных жителей пытались вырваться из кишлака Калатак на Южном 
Саланге, гвардии майор Юрасов с разведывательным взводом огнём из автоматов 
заставил противника залечь, а жителям дал возможность уйти в безопасное место. 

http://starina44.ru/d/327942/d/p29__7.jpg


Получив тяжёлое ранение, мужественный офицер-десантник в тот же день скончался. 
Это произошло за три недели до окончания вывода советских войск из Афганистана… 

  
Похоронен в посёлке Рязанове Подольского района Московской области. 

 
Указом Президиума Верховного Совета от 10 апреля 1989 года за мужество и 

героизм, проявленные в экстремальной ситуации при оказании интернациональной 
помощи Демократической Республике Афганистан, гвардии майору Юрасову Олегу 
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды (1987, 1988), 
медалью. 

26 ноября 1990 года решением Президиума Подольского исполнительного 
комитета народных депутатов общеобразовательной школе №5 города Щербинки 
присвоено имя выпускника школы Героя Советского Союза Юрасова Олега 
Александровича, а на следующий день, в день рождения О.А. Юрасова в школе 
открыт музей боевой и трудовой славы «Память». 

Приказом №34 начальника Рязанского военного воздушно-десантного 
командного училища от 9 января 1991 года приказано четвёртому батальону 
курсантов училища установить шефство над семьёй и родными Героя Советского 
Союза Юрасова Олега Александровича и над средней школой №5 г. Щербинки. 

Приказом Министра обороны СССР от 9 октября 1989 года навечно зачислен в 
списки личного состава 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

В память о Герое с 1998 года в городе Костроме проводится открытый турнир 
«Золотое кольцо России» по армейскому рукопашному бою памяти Олега Юрасова. В 
1999 году турнир получил статус Всероссийского. В 2004 году соревнованиям 
присвоен официальный статус 
Всероссийского турнира Кубок «Золотое 
Кольцо России» памяти Героя Советского 
Союза Олега Юрасова. С 2011 года турнир 
памяти Олега Юрасова получил статус Кубка 
России по армейскому рукопашному бою. 

На улице Шагова в Костроме на доме, 
где жил О.А. Юрасов установлена 
мемориальная доска.  

Открыт сквер Героя Советского Союза 
Олега Юрасова.  

Центру дополнительного образования детей г. Костромы «Беркут» (Клуб юных 
летчиков, космонавтов и десантников) присвоено имя О.А. Юрасова. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Юрасова О.А. занесено на 
памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 
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