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Добрый день, дорогие ребята!  

Всё меньше времени остаётся до главного праздника в нашей стране – годовщины 

Великой Победы в страшной войне 1941-1945г. Каждый день мы смотрим кинохронику 

тех дней, слушаем песни времён войны, читаем стихи и тому подобное. 

А сегодня давайте вспомним славные имена наших земляков – героев войны, чьи имена 

носят названия улиц города Костромы 

Хотя в Костроме не было военных сражений, но в трудные для Отечества времена 

костромичи были в первых рядах защитников Родины. Так было и в годы Великой 

Отечественной войны. Наши земляки свято хранят память о героях, не жалевших своей 

жизни в борьбе за свободу и независимость родной страны. В советские времена их 

имена носили пионерские отряды, лагеря, рабочие бригады. Их зачисляли навечно в 

списки воинских частей. Героям защитникам посвящен мемориал в конце 

проспекта Мира, скульптурные памятники, мемориальные доски на улицах, названных 

их именами.  

Щербина Петр Дорофеевич (09.01.1926 – 26.08.1981) 

Петр Дорофеевич дослужился до младшего сержанта, был командиром автоматчиков 

первого батальона 756-го Стрелового полка. 

Имел награды: « За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу» и 

другие. За проявленные при штурме смелость и доблесть Щербину наградили орденом 

Боевого Красного Знамени. Уже в мирное время Пётр Дорофеевич Щербина был 

награждён орденом Октябрьской революции, знаком почёта и медалью к 100- летию В. 

И. Ленина. Был награждён Почётной грамотой за проведённую работу по 

коммунистическому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Вот как Петр Дорофеевич вспоминает про штурм Рейхстага «Из окон дома Гитлера мы 

выскакивали один за другим. Первым - Пятницкий. Когда бежали через мост, уже 

стемнело. Когда под огнем преодолевали площадь, рядом со мной бежали Руднев и 

Новиков. Огонь был очень сильный. Я за всю войну не видел такого. Достигнув 

парадных ступеней рейхстага, мы по лестнице кинулись наверх. Овладели большой 

комнатой. По нам стреляли из подвалов. Хорошо, что догадались и закупорили выходы. 

Снизу в нас полетели гранаты и фаустпатроны. Сверху на голову валилась штукатурка. 

Мы стояли у входов и выходов и отбивались гранатами. Горячие были минуты, когда 

начали гореть архивы. Все наполнилось дымом, и огонь вскоре пробился туда, где были 

мы. Оставаться дольше в этом коридоре было невозможно. Пришлось вылезать в окно. 

Потом мы разыскали чердачный вход и по нему прошли из горящей части здания в не 

горящую. Из рейхстага мы не ушли. Когда прогорело, опять начали штурмовать 

подвалы. Солдаты залегли, стали отстреливаться». 



 

Смирнов Юрий Васильевич (02.09.1925 – 25.06.1944) 

Юрий Васильевич - гвардии младший сержант, стрелок 1-й стрелковой роты 77-го 

стрелкового полка. 

Имел награды: посмертно Герой Советского Союза. Орден Ленина и орден 

Отечественной войны. 

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов участвовал в ночном танковом десанте, 

прорывавшем оборону противника на оршанском направлении. В бою за деревню 

Шалашино (Оршанский район Витебской области) был тяжело ранен и захвачен 

противником в плен. 25 июня фашисты после жестоких пыток распяли Смирнова на 

стене блиндажа, искололи его тело штыками. Юрий Смирнов погиб смертью героя, до 

последней минуты жизни оставаясь верным своей стране и любимой Родине. Его 

подвиг показывает нам пример огромной любви и верности Родине. 

В память подвига Юрия Смирнова в городе Мантурово Костромской области ему 

установлен памятник. 

 

Беленогов Юрий Сергеевич (10.06.1923 – 02.09.1943) 

Юрий Сергеевич закончил войну в звании младшего лейтенанта, воевал в 119-м 

танковом полку 10-й гвардейской армии. 

Был награжден посмертно Героем Советского Союза и орденом Ленина. 

2 сентября 1943 года во время боя у деревни Большая Нежода Смоленской области танк 

Юрия Сергеевича был подбит. Экипаж танка вступили в неравный бой, в результате 

которого уничтожили 27 немцев (16 из них убил Беленогов). Все наши танкисты 

погибли в неравном бою. А Юрий Сергеевич подорвал себя и окружающих его немцев 

гранатой. Похоронен Юрий Сергеевич на воинском кладбище в городе Ельня. 

 

Князев Вадим Васильевич (16.07.1924 – 25.01.1945) 

Вадим Васильевич в звании лейтенанта, командовал танком 203-го танкового батальона 

89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта. 

Был награжден посмертно Героем Советского Союза, орденом Ленина и орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Навечно зачислен в списки личного состава своей 

воинской части. 

Немцы непрерывными атаками пехоты и огнём танков и самоходок пытались отбить 

мост, но легендарный танк лейтенанта Князева Т-34 № 203, помешал их замыслу. В 

ходе боя танк был подбит, но продолжал сопротивление и вел непрерывный огонь из 

пушки. Немцы потеряли 4 артиллерийских орудия, 4 миномёта, 2 бронетранспортёра. 

Сам Князев был смертельно ранен в голову и грудь. 



Новиков Александр Александрович (19.11.1900 – 03.12.1976) 

Александром Александровичем по праву может гордиться Кострома. В Великую 

Отечественную войну Александр Александрович закончил в звании Главного Маршала 

авиации Советского Союза. 

Дважды Герой Советского Союза был награжден 12 орденами (Ленина, Красного 

Знамени, Суворова, Кутузова, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды), 

медалями, а также иностранными орденами. 

Во время Великой Отечественной войны командовал ВВС фронтов, с 1942 г. — ВВС 

Красной Армии, был представителем Ставки Верховного Главнокомандования. После 

войны занимал ряд ответственных должностей в ВВС; с 1953 г. — командующий 

дальней авиацией, в 1954 — 1955 г. одновременно заместитель Главнокомандующего 

ВВС. 

На жизнь Александра Александровича выпало много страданий. Из-за конфликтов 

Александра Александровича с Василием Сталиным лишили всяческих наград и был 

осужден на 5 лет. Но после смерти Сталина И. В. был полностью реабилитирован. 

Дочь — Светлана Новикова, журналист. 

 

Скворцов Александр Васильевич (17.08.1901 – 19.12.1948) 

Александр Васильевич генерал-майор. Командовал: 70-м стрелковым полком, 204-й 

стрелковой дивизии, 78-й гвардейской стрелковой дивизии, 26-м стрелковым корпусом, 

11-м стрелковым корпусом. 

Награжден званием Героя Советского Союза, 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., медалями, а также орденом 

Британской империи. 

Во время Великой отечественной войны Александр Васильевич отличился в битве за 

Днепр. Под командованием Александра Васильевича была захвачена плацдарма у села 

Домоткань. После войны продолжал службу в армии. В 1945 окончил Военную 

академию Генштаба. Был командиром стрелкового корпуса. 

 

Голубков Алексей Константинович (24.03.1912 – 06.07.1944) 

Алексей Константинович был сержантом Красной Армии. 

Награжден званием Героя Советского Союза и орденом Ленина. 

6 июля 1944 года погиб в бою на подступах к Швенчёнису. Там немецкие войска 

предприняли очередную попытку остановить наступавшие части советской армии. 

Наши войска встретили их сильным артиллерийским огнём. Голубков обеспечивал 

непрерывную связь между батареями, восстанавливая провода под сильным вражеским 

огнем. Трижды был ранен, но своего поста не покинул. 



Сутырин Иван Михайлович (1905 – 23.10.1943) 

Об Иване Михайловиче, к сожалению, известно не много. Он был первым секретарем 

Костромского горкома партии. С началом Великой Отечественной войны Иван 

Михайлович отправился на фронт обычным рядовым. Погиб в страшных, огненных 

боях за защиту Сталинградского тракторного завода. Его подвиг, как и тысяч других 

простых солдат за Сталинград останется в наших сердцах. 

Подрастающее поколение должно знать героев своей Родины, своего городка, своей 

деревеньки. 

Учиться передавать свою историческую память из поколения в поколение, не допускать 

перекосов знаний тех ужасных военных лет. 

Пусть небо ваше чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда, 

И грохот танков и орудий 

Вам не услышать никогда. 

Теченью лет не прикословя, 

Мы вам желаем всей душой 

Здоровья и еще здоровья, 

И жизни, доброй и большой! 

 


