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Костромичи - герои Великой Отечественной войны. 

 

Николай Геннадьевич Иванов. 

 
Галичанин – Николай Геннадьевич Иванов родился в деревне 

Макеево. Здесь он жил, бегал в село Кабаново 4 года в начальную 

школу. Затем отец уехал в Ленинград, стал работать кузнецом на одном 

из крупных заводов. Вскоре перевѐз в город на Неве и свою семью. 

Здесь в Ленинграде, Николай окончил десятилетку и в 1937году 

поступил учиться в Военно-медицинскую академию имени Кирова. 

Война встретила молодого военного медика на пороге окончания 

академии. 23-летнему военврачу пришлось сдавать экзамены на фронте. 

Всю войну он находился в действующей армии. Воевал в составе частей 

Ленинградского, Волховского, 3-го Прибалтийского и 1-го Украинского 

фронтов. Работал старшим врачом стрелкового полка, был начальником 

медицинской службы дивизии. Пережил и бомбѐжки, и обстрелы. Спас 

вблизи от передовой многие солдатские жизни, облегчил страдания 

раненым, отправляемым уже оперированными в глубокий тыл. 

Его ратный труд был отмечен боевыми наградами: орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной звезды, 

многими медалями. Закончилась война , Николай Геннадьевич вернулся 

в академию, чтобы защитить диплом. Государственные экзамены он 

сдал успешно, получив диплом с отличием. С 1948года Николай 

Геннадьевич – на учебно-педагогической работе. Он работает 

преподавателем медицинской академии, обобщает фронтовой опыт, 

совершенствует практику организации военного здравоохранения. 

Талантливый специалист одарѐнный молодой учѐный, Н.Г. Иванов в 

1953г. защищает диссертацию на звание кандидата медицинских наук, 2 

года спустя становится доцентом. В 1967 году он завершает работу над 

докторской диссертацией и вскоре еѐ защищает, становится 

профессором. Вслед за званием генерал-майор медслужбы начальнику 

Военно-медицинской ордена Ленина Краснознамѐнной академии имени 

С.М. Кирова профессору Н.Г. Иванову присваивают звание генерал-

лейтенанта медицинской службы. 

Почти каждый год Н.Г. Иванов навещал родные места, оказывал 

своим землякам медицинскую помощь. 
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Степанов Александр Михайлович – полководец Великой 

Отечественной войны. 

 
Окружив значительные силы войск Западного военного округа, 

захватив Минск, Бобруйск и другие белорусские города, центральная 

группировка немецко-фашистских войск в начале 1941года вышла на 

подступы к рекам Днепр и Западная Двина и вело бои в районах 

Витебска, Орши и Могилева. Во взаимодействие с врагом вступали 

соединения и части 22, 19. 20, 21, 16 армий. Советские войска Западного 

фронта противостояли 29 немецким дивизиям; из них 16 танковых и 

моторизованных. Противник имел 1000 танков, свыше 6600 орудий. С 

воздуха его поддерживали более тысячи самолѐтов2-го воздушного 

флота. 

Прорвав неустойчивый фронт, немцы постарались с ходу 

«распахнуть» Смоленские ворота на Москву; захватить город и выйти 

на автостраду Смоленск-Ярцево-Вязьма-Москва. 

Бывший в то время зам. командующего Западного фронта генерал-

лейтенант А.И. Ерѐменко (будущий маршал Советского Союза) так 

вспоминал эти тяжѐлые дни: «К исходу 15 июля 7-я танковая дивизия 3-

ей полковой группы противника при сильной поддержке авиации 

вышла севернее к Ярцеву и перерезала шоссе Смоленск-Москва. 14 

июля Ставкой был образован фронт резервных армий (24,28, 29, 30, 31, 

32). Было приказано подготовится к обороне на рубеже Старая Русса-

Осташнов-Белый-Ярцево-Вязьма-Ельня-Брянск. 

Дополнительно создавалось Можайская линия обороны на 

ближних подступах к Москве. Кадровые военные, генерал А.М. 

Степанов прошѐл стойко и мужественно через все боевые невзгоды и 

испытания. В 1914 году Александра Михайловича призвали на 

действительную службу в армию. Через год уже шла война, его 

направили в Оренбургскую военную школу прапорщиков молодого 

прапорщика Степанова, а затем направили на Румынский фронт. 

Новоиспечѐнный офицер оказался храбрым, об этом свидетельствовали 

боевые награды. На фронте Александр Михайлович получил 2 ордена 

СВ. Владимира 4 степени, крест Св. Анны 3 степени, крест Св. Степана 

3 степени. В мирные годы Александр Михайлович на штабной и 

строевой работе в РККА. В 1925 году он кончает штабные курсы. 
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Генерал-майор технических войск, 

Иван Николаевич Артемьев. 

 

Когда в Петрограде вспыхнула революция, в Порхове был создан 

революционный отряд. Записался в него и унтер-офицер команды связи 

инженерной бригады Иван Николаевич Артемьев, с этим же отрядом в 

феврале 1918года немцы нарушивши перемирие двинули свои войска на 

Псков. 

Иван Николаевич вместе с товарищем выехал на фронт. В эти дни 

под Псковом и Нарвой рождалось в боях за социалистическое отечество 

молодая Красная Армия. В Красной армии  под Псковом стал 

красноармейцем и молодой парень из под Парфеньева. 

Было холодно. В Порхов Иван Артемьев вернулся с обмороженными 

ногами, из госпиталя его отпустили на долечивание в родную деревню. 

Шли бурные разговоры о новом устройстве жизни. Вступал в эти 

споры и солдат, фронтовик, телеграфист – питерщик И.Н. Артемьев. 

Многие из земляков вступили в партию. Не остался в стороне Иван. 

Односельчане избрали его в районный совет. В октябре 1918 года ушли 

на фронт и Кологривские коммунисты. Среди мобилизованных и унтер 

офицер старой армии И.Н. Артемьев. 

Дважды был ранен, вылечился, снова встал в строй. После 

Гражданской войны в Москве было создано особое техническое бюро 

по военным изобретениям. В 1925г. по приказу Фрунзе, И.Н. Артемьева 

прикомандировали к нему.  

В середине 1942 г. военный инженер 1 ранга Артемьева отзывают 

с Брянского фронта, где он был только что назначен начальником связи 

областного партизанского штаба. С 1 июля 1942г. Артемьев получил 

новое назначение. Он возглавил отдел связи (ШЦПД). 

В 1944 году И.Н. Артемьеву было присвоено военное звание 

генерал-майор технических войск. Родина высоко оценила заслуги 

генерала, он был награждѐн: двумя орденами Ленина, тремя орденами 

Красного знамени, одной медалью Суворова 2 степени, Красной 

Звездой, двумя  

Медалями «Партизан Отечественной войны», двумя 

иностранными орденами. Все трудности перенесѐнные И. Н. 

Артемьевым нанесли удар по его здоровью, в 1960году по состоянию 

здоровья Артемьев ушѐл в отставку. 
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Всегда в нашей памяти. 

 

Страховы Анатолий Андреевич,  

Владимир Андреевич, Николай Андреевич. 

 

Моя прапрабабушка с прапрадедушкой жили в селе Здемирово. В 

ясные летний день Анна Николаевна сидела и штопала носки, вдруг 

слышит стук в дверь – это пришла почтальонка и вручила хозяйке 

повестку. Повестка гласила: «На фронт призывается гражданин СССР 

17 лет – Страхов Владимир Андреевич 1941году». 

Анна Николаевна сообщила об этом сыну, как только он пришѐл и 

узнал обо всѐм, начал разговор с матерью: 

Мама, я очень хочу защищать Родину, но при этом остаться живым. 

Мой сын, я не хочу, чтоб ты уезжал, чтоб оставлял семью, да ведь ты 

там можешь погибнуть. 

Разговор длился до прихода всей семьи. Анна Николаевна с двумя 

дочерями Мариной и Ниной накрыли на стол, все сели обедать и в этот 

ужин сидели молча. 

На следующий день за Володей приехала машина, и он уехал, в 

этот день все ходили угрюмые. Одиннадцатилетний Толя играл с 

кошкой. А тринадцатилетний Коля помогал отцу по хозяйству. Девочки 

(Нина 10 лет, Маша 9 лет) играли в куклы. Анна Николаевна занималась 

уборкой, вообще после отъезда Вовы жизнь пошла своим чередом. 

Через два месяца от сына пришло письмо: «Дорогие мои доехал не 

плохо и устроился тоже. Сейчас нахожусь в госпитале так как ранен. Но 

хотя бы в безопасности». Анна Николаевна залилась слезами, как 

прочла о ранении сына, а к соседям пришла похоронка. Так прошѐл весь 

год. 

Как-то в весенний денѐк прибежал почтальон и принѐс похоронку. 

Ревели все, всем было плохо. Через год пришла ещѐ повестка, 

призывали Николая. Было почти тоже самое, также приехала машина и 

увезла Колю. Только писем не было, а пришла через месяц похоронка. 

Только Толя уехал на фронт, отслужил и остался жив. Да и сейчас в 

наше время он жив, только парализован 

 


