
  

 

 

 

 

Добрый день, дорогие ребята!  

В 2020 году наша страна празднует 75 годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Хотя прошло более полувека со дня Победы, 

но время не властно над памятью людей разных поколений. Никогда не 

померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика. 

 22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — 

фашистов. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все остальные 

люди должны им подчиняться. Началась страшная война, которая 

продолжалась четыре года. 1418 дней и ночей бушевал огонь войны, убивая 

людей и уничтожая все, что было создано их трудом 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей 

Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с 

помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а потом и из 

других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 

1945 года. А в июне того же года на Красной площади в Москве состоялся 

Парад Победы. Воины-победители торжественно прошли по площади и 

бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий   День 

Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для 

многих других стран мира. 

За годы Великой Отечественной войны из города Шарьи и 

Шарьинского района (вместе с Ивановским) защищать Родину ушли более 22 

тысяч человек, почти 30 % проживавшего там населения. Общие потери 

составили 8 тысяч человек – 36 % всех мобилизованных. 

  

         За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой 

Отечественной войны, пятерым шарьинцам присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза: Д. Н. Корязину, В. А. Таначеву, А. А. Котегову, И. П. 

Боборыкину, В. В. Душеину. 

Орденами Славы трех степеней были награждены С. А. Громов и А. Г. 

Краснухин. 

  

 
 



  

  

  

Герои Советского Союза 

  

       Корязин Дисан Николаевич родился 20 февраля 1922 

года в деревне Кропачиха ныне Шарьинского района Костромской области 

в семье крестьянина. Русский. Окончил среднюю школу в городе Горьком, 

работал монтером по связи. В Советской Армии с 1940 года. 

       Окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов и курсы 

усовершенствования комсостава Военно-воздушных Сил в 1941 году. 

     На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. 

Летчик 242-го бомбардировочного авиационного полка (5-я резервная 

авиационная группа, Южный фронт) комсомолец сержант Корязин 

произвел 10 боевых вылетов, поджег 15 танков и автомашин, вывел из 

строя летное поле аэродрома противника, разрушил переправу через 

Днепр. 28 сентября 1941 года в районе города Новомосковск 

(Днепропетровская область) направил свой горящий самолет на 

скопление вражеских войск. Звание героя Советского Союза присвоено 

Корязину 6 июня 1942 года посмертно. Награжден орденом Ленина. 

  
  

  

  

     Таначев Василий Александрович родился 1 марта 

1924 года в деревне Савино Сарапульского района Удмуртской АССР в 

семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал в лесокомбинате 

поселка Голыши Костромской области. 

      В Советской Армии с октября 1942 года. Окончил Ленинградское 

военно-пехотное училище в 1943 году. В действующей армии с мая 1943 

года. Командир пулеметного взвода 225-го гвардейского стрелкового полка 

(78-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной 

фронт), гвардии младший лейтенант. 

     Таначев в числе первых 24 сентября  1943 года переправился через 

Днепр в районе села Домоткань (Верхнеднепровский район 

Днепропетровской области) и огнем прикрывал переправу подразделений 



батальона; 25 сентября в боях на плацдарме был ранен, но остался в 

строю. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 года. 

Награжден орденом Ленина. Лейтенант Таначев погиб 29 октября 1943 

года в бою в Петровском районе Кировоградской области. Именем героя 

названа улица в поселке Ветлужском города Шарьи. 
  

  

  

  

  

      Боборыкин Иван Павлович родился 20 октября 

1923 года в деревне Чихалы Пыщугского района Костромской области в 

семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1945 года. Образование – начальное 

среднее. Работал токарем на лесокомбинате поселка Ветлужский 

Костромской области. 

       В Советской Армии с 1942 года. С того же года на фронте. 

       Механик-водитель танка 345-го танкового батальона (91 

отдельная танковая бригада, 3-я гвардейская танковая армия, 1 

Украинский фронт). Комсомолец сержант Боборыкин отличился в бою за 

город Фастов Киевской области. 6 – 7 ноября 1943 года, действуя в составе 

подразделения, умело маневрировал, вывел танк на железнодорожный 

узел, где было захвачено 4 воинских эшелона, 2 склада.  Огнем и гусеницами 

танкисты уничтожили много боевой техники и живой силы противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. 

      После войны продолжал службу в армии. Окончил в 1956 году 

Военную академию бронетанковых войск, в 1970 – Военную академию 

Генерального штаба. 

     Генерал-майор (1976 год). Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР» 3 степени, медалями. 

  

  

  
  

     Душеин Владимир Васильевич родился 3 июля 

1912 года в деревне Лукино, ныне Шарьинского района Костромской 

области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1946 года. Окончив 



начальную школу, работал на лесозаготовках. В Советской Армии с 1942 

года. 

     В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Сапер 33-

го гвардейского отдельного мотоинженерного батальона (3-я гвардейская 

мотоинженерная бригада, 4-я гвардейская танковая армия,1-й 

Украинский фронт) гвардии ефрейтор Душеин в составе саперного 

отделения одним из первых 28 апреля 1945 года преодолел реку Хафель у 

города Потсдам (Германия) и огнем фаустпатронов, подобранных на 

берегу, подавил 4 огневые точки противника, что способствовало 

успешной переправе других подразделений. 

     1 мая 1945 года, отбивая контратаку противника, уничтожил 

больше двух десятков гитлеровцев и 40 солдат и офицеров взял в плен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года. 

     После войны старший сержант Душеин демобилизован. 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями, 

иностранным орденом. 
  

 

 

 

  

  

  

  

       Котегов Алексей Александрович родился 14 

февраля 1924 года в деревне Старобелово, ныне в черте города Белово 

Кемеровской области в семье крестьянина. Русский. В 1939 году окончил 7 

классов, в 1942 году – железнодоржное училище в городе Белово. Работал 

на железной дороге станции Шарья Костромской области. В Советской 

Армии с августа 1942 года. В 1943 году окончил военное пехотное училище. 

       В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года. 

Командир пулеметного взвода 282 гвардейского стрелкового полка (92 

гвардейская стрелковая дивизии, 37 армия, Степной фронт) гвардии 

младший лейтенант  Котегов 29 сентября 1943 года под огнем 

противника высадился с группой на днепровский остров у села Дериевка 

(Онуфриевский район Кировоградской области). Группа уничтожила два 

станковых пулемета и несколько гитлеровцев. 17 октября при штурме 

высоты 113,7 Котегов был тяжело ранен. Умер 21 октября 1943 года. 

Звание Героя Советского Союза  присвоено 22 февраля 1944 года. 

Награжден орденом Ленина. 



     Похоронен на кладбище в районе хутора Потягайловка, 

Колебякинского района Полтавской области. Навечно зачислен в списки 

воинской части. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы 

  

  

        Сергей Александрович Громов родился 24 августа 

1925 года в селе Макарьевское Ветлужского района Нижегородской 

области в семье учителя сельской школы. Окончил 9 классов. 

         С начала Великой Отечественной войны пришел в военкомат, рвался 

на фронт, но не был призван по возрасту. Только в декабре 1942 года был 

мобилизован и направлен в Казань в 39-ый учебный снайперский полк, но 

снайпером стать не пришлось. В учебной бригаде был зачислен в полк, 

готовящий наводчиков противотанковых ружей. В июле 1943 года с 

маршевой ротой направлен на пополнение в 6-й гвардейский танковый 

корпус на Курскую дугу. 

        В составе 22-й гвардейской мотострелковой  бригады с боями шел и 

красноармеец Громов, участвовал в освобождении городов Сумы, Ромны, 

Переслав-Хмельницкий. 

         Затем после ранений был зачислен автоматчиком взвода 53 

гвардейской танковой бригады. В этом подразделении прошел до конца 

войны. 



         С конца декабря 1943 года участвовал в боях за освобождение 

правобережной Украины, городов Житомир, Бердичев. Разведчики, а среди 

них и гвардии сержант Громов, все время шли впереди бригады, проводили 

разведку боем, вскрывали систему обороны противника. 

         4 марта 1944 года 1-й Украинский фронт начал новое наступление с 

рубежа у реки Горынь. В этих боях разведчик Громов заслужил первую 

награду – орден Красной Звезды. 

         За мужество и героизм, проявленные в ожесточенных боях при 

форсировании Вислы в районе Сандомира, приказом от 17 августа 1944 

года гвардии сержант Громов  С. А. был награжден орденом Славы III 

степени. 

         Особо отличился в Висло-Одерской операции при форсировании реки 

Пилицы. Тогда он с группой разведчиков ворвался в город Радомско. В бою 

уничтожил две огневые точки, мешавшие движению подразделения и 

около десяти вражеских солдат. Приказом от 10 марта 1945 года гвардии 

сержант Громов Сергей Александрович награжден орденом Славы II 

степени. 

         Когда началась завершающая войну Берлинская операция, не проходило 

дня, чтобы командование не отмечало боевые успехи разведчика-

гвардейца. За период боев с 16 апреля на боевом счету сержанта Громова 

было 86 уничтоженных им фашистов. 

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с 

вражескими захватчиками, гвардии сержант Громов С. А. награжден 

орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

         В октябре 1945 года демобилизовался. Окончил курсы машинистов в 

Вологде, работал машинистом в локомотивном депо станции Шарья. 

Почетный железнодорожник. 

         Скончался 21 ноября 1980 года. 

         Его именем названа улица в городе Шарье. В городе Ветлуге установлен 

бюст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

 

 

 

  

  

  

          Алексей Григорьевич Краснухин родился в 

1921 году в Приветлужье, в деревне Подосиновица, недалеко от села 

Рождественского. 

        В 1935 году семья переехала в село Бражное Красноярского края. 

В октябре 1940 года был призван в Красную Армию. Службу начинал на 

Дальнем Востоке, в 27-й железнодорожной бригаде. Накануне Великой 

Отечественной войны бригада передислоцировалась к западным границам 

страны, под город Тернополь. Здесь и начался в июне 1941 года ратный 

путь солдата Краснухина. 

         Был ранен и контужен, но всегда возвращался в строй. После 

очередного лечения в госпитале был направлен в 82-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию в составе 8-й гвардейской армии, которая к тому 

времени занимала оборону на левом берегу Вислы. В составе этой дивизии 

гвардеец Краснухин прошел боевой путь до Берлина. 

Его первой боевой наградой стала медаль «За оборону Сталинграда», 

следующей – медаль «За отвагу». 

         За смелые боевые действия при прорыве обороны противника, 

урон, нанесенный немцам, спасение раненого товарища 27 января 1945 года 

А. Г. Краснухин был награжден орденом Славы III степени. 

За отвагу и мужество, проявленные при штурме города Познань 10 

марта 1945 года он был награжден орденом Славы II степени. 

Особое мужество и героизм старший сержант Краснухин проявил 

при форсировании Одера. Благодаря его стремительности было 

парализовано сопротивление противника, полностью ликвидирован 

гарнизон, уничтожено до 200 немецких солдат, взято в плен 30 

гитлеровцев. 

       Командир дивизии гвардии генерал-майор артиллерии Хетагуров 

отметил в своей характеристике: «Когда погибли командиры взводов… 

товарищ Краснухин смело повел бойцов на штурм вражеских укреплений. 

Будучи раненым, он не оставил поля боя до окончательного разгрома 

противника». За этот подвиг А. Г. Краснухин был представлен к 

награждению орденом Славы I степени. 

Стал полным кавалером ордена Славы. 



      3 мая 1945 года за новые отличия в боях на улицах Берлина 

старший сержант Краснухин был представлен к очередной награде – 

ордену Красной Звезды. 

       В 1946 году был демобилизован. По приглашению однополчан 

приехал в Харьковскую область. Жил в селе Бунаково Лазовского района. 

Многие годы портрет работника животноводства А. Г. Краснухина висел 

на Доске почета, пока ветеран войны и труда не ушел на заслуженный 

отдых. 

       Скончался в 1960 году. 

  
  

Имена земляков вошли в Книгу воинской славы и Книгу памяти. 

                

 


