
Улицы великих героев



Жизнь героев продолжается в детях, внуках, памятниках, именах 

школ

и кораблей, названиях площадей и улиц. Кто были эти люди, какие

подвиги они совершали? 

Имени героя



Улица им. Ю. Беленогова. 

Юрий

Сергеевич Беленогов - сын потомс-

твенного костромского рабочего.

Юрий, окончив школу ФЗУ, решил ид-

ти по стопам отца, став слесарем-

инструментальщиком, он начал рабо-

тать вместе с отцом на заводе.
Но вот грянула война. Сначала

трудовой фронт. В 1942 году - авто-

техническая школа и присвоение

офицерского звания. С июня 1943

года - фронт, бои - жестокие, кро-

вопролитные. В сентябре 1943-го в

10 километрах от Ельни отважно

сражались воины 119-го отдельного

танкового полка.Особенно отли-

чился экипаж 20-летнего лейтенан-

та Юрия Беленогова. Его машина

первой ворвалась в Ельню, но танк

был подбит. В завязавшемся бою

были убиты 27 вражеских солдат и

офицеров, но погибли и отважные

танкисты.

Юрий Беленогов, израс-

ходовав патроны, последней грана-

той взорвал себя и шестерых гитле-

ровцев. Звание Героя Советского

Союза ему присвоено посмертно



.
Алек-

сей Константинович Голубков ро-

дился в 1912 году в деревне Ми-

хайловское Судиславского района.

Сначала работал в колхозе, затем

переехал в Кострому, слесарничал

на фабрике «Искра Октября», по-

том устроился на завод «Рабочий

металлист».

С 1942 года – коман-

дир отделения артдивизиона, сер-

жант. В 1944 году при белорусском

местечке Свеянцы забросал грана-

тами вражеские пулеметы, но сам

погиб. Посмертно ему присвоено

звание Героя Советского Союза.



Улица им. В Князева. 

Вадим

Васильевич Князев родился в Кост-

роме в 1924 году, выпускник 26-й

средней школы. До призыва в ар-

мию Вадим готовился стать моря-

ком или кораблестроителем. С 1943

года на фронте, танкист, лейтенант

В 1944 году при захвате моста через

реку Краженту (Прибалтика) танк Ва-

дима одним из первых ворвался в го-

род Тильзит. 26 января 1945 года под

Кенигсбергом его танк подорвался

на мине. После немецкой атаки тан-

кисты извлекли тело товарища. По-

хоронили Князева в братской могиле.

В марте 1945 года ему присвоено

звание Героя Советского Союза.

В 1944 году при захвате моста через

реку Краженту (Прибалтика) танк Ва-

дима одним из первых ворвался в го-

род Тильзит. 26 января 1945 года под

Кенигсбергом его танк подорвался

на мине. После немецкой атаки тан-

кисты извлекли тело товарища. По-

хоронили Князева в братской могиле.

В марте 1945 года ему присвоено

звание Героя Советского Союза.



Улица Ю. Смирнова.

Среди дорогих имен героев Великой 

Отечественной войны имя комсомольца

Юрия Смирнова стоит в ряду первых.

О подвиге его знает вся страна.

В ночь с 23 на 24 июня 1944 года

танковая дивизия двигалась в тыл

врага. Юрий был ранен, потерял со-

знание и упал с танка. Захватив сол-

дата в плен, гитлеровцы нечелове-

ческими пытками пытались узнать у

гвардейца сведения о составе и за-

дачах танковой дивизии. Но советс-

кий воин, верный солдатской прися-

ге, не сказал врагам ни слова. Тогда

взбешенные фашисты решили под-

вергнуть отважного воина средневе-

ковой пытке - распятию на кресте.

6 октября 1944 года, когда дивиз

3-го Белорусского фронта были уже на

территории Восточной Пруссии, Пре-

зидиум Верховного Совета СССР при-

своил посмертно гвардии красноар-

мейцу Юрию Васильевичу Смирнову

звание Героя Советского Союза.



В городе Калининграде, где за-

кончила войну часть, в которой слу-

жил герой-гвардеец, одна из улиц

названа именем Юрия Смирнова.

Улицы, носящие имя героя, есть в

городах Костроме, Макарьеве, во

многих селах и поселках области.



Улица им. Маршала Новикова.

Александр Александрович Новиков –

главный маршал авиации. Война заста-

ла его в должности командующего воз-

душными силами округа. В марте 1943

года появилось новое звание – маршал

авиации, первым оно было присвоено

Новикову.

Первую Звезду Героя он по-

лучил в апреле 1945 года за Кенигсберг.

Вторую ему присвоили осенью того же

года за победу над Японией. После

войны А.А. Новиков возглавил Высшее

авиационное училище воздушного

флота в Ленинграде.



Улица им. А. Скворцова.

Александр Васильевич Скворцов родил-

ся в Костромской губернии в 1901

году. В 1918-м вступил в Красную

Армию. Спустя годы дивизия под ко-

мандованием Скворцова принимала

участие в защите Сталинграда и в

пленении гитлеровских соединений

под командованием Паулюса. Было

уничтожено 24 тысячи вражеских

солдат и офицеров, истреблено 227

танков, 154 орудия и много другой

техники.

Звание Героя Советского

Союза ему было присвоено за фор-

сирование Днепра. За бои в Мань-

чжурии Скворцов награжден орде-

ном Суворова II степени.



Улица им. И. Сутырина.

Иван Михайлович Сутырин –

первый секретарь 

Костромского горкома 

партии погиб при защите 

Сталинградского 

тракторного завода.



Улица Петра Щербины

Петр

Дорофеевич Щербина – участник

штурма Берлина и рейхстага. 30 ап-

реля он первым водрузил Знамя По-

беды над поверженным рейхстагом.

К сожалению, это долго замалчива-

ли.
В одном из последних изданий

«Истории Великой Отечественной

войны» написано: «…Здесь взвился

флаг воина первого батальона 756-

го стрелкового полка младшего сер-

жанта Петра Пятницкого, сраженно-

го пулей на ступеньках здания. Флаг

из рук воина-героя был подхвачен

младшим сержантом П.Д. Щерби-

ной и установлен на одной из колонн

главного входа».


