
Грянула война. Днём и ночью столица ковала оружие, готовилась к отпору 
врага. К токарным станкам встала «зелёная молодёжь». На таком заводе 
работала Татьяна Большесольская. Но Таня не могла оставаться на 
«гражданке», она рвалась в армию. 

Таня вместе со своей подругой Земфирой Пивоваровой были зачислены в 
школу разведчиков-партизан. 

После учёбы молодые разведчицы получили задания и были переправлены 
за линию фронта. 

Неоднократно Таня и Земфира по нескольку недель пропадали в тылу 
противника. Под видом крестьянских девушек они ходили по городам и 
деревням прифронтовой полосы, собирали всякие военные сведения, 
совершали дерзкие диверсии. 

Перебираясь через линию фронта, девушки попали под обстрел и были 
контужены.  

Татьяна Большесольская  

В 1934 г. Семья Большесольских приезжает в Кострому. Таня поступает в школу имени Фрунзе  
(ныне №29).  

В школе Таня училась хорошо. Она была боевой, энергичной  девчонкой. Таня увлекалась 
физкультурой, любила возиться со школьниками-малышами. 

В 1939 г. Таня закончила 8-й класс. Устроилась на льнокомбинат. Осенью  того же года Таня 
уехала в Москву учиться в техникуме физической культуры. 

Татьяна Большесольская  
Земфира Пивоварова 

После выздоровления Таня работала  секретарём райкома в г.Старый Оскол. 

Массу ценных  разведывательных данных приносили в штаб  Таня и Земфира. Этими данными пользовались как 
сами партизаны, так  и наступающие по всему фронту советские войска. 

И вот 25-го февраля 1944 года партизанская разведка нарвалась на засаду. Бой был жестокий. 

В этом бою смертью храбрых погибли комсомолки: костромичка Татьяна Большесольская и её подруга-сибирячка 

Земфира Пивоварова. Для Тани война закончилась… 



Ю́рий Васи́льевич Смирно́в  
(1925—1944) 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии младший 
сержант, стрелок 1-й стрелковой роты 77-го стрелкового полка.  

Родился 2 сентября 1925 года в деревне Дешуково (ныне — Макарьевский 

район, Костромская область) в семье рабочего. После окончания средней школы и 

ремесленного училища работал сварщиком на автозаводе в Горьком (ныне Нижний 

Новгород). 

Участник Великой Отечественной войны с января 1943 года. Воевал в составе 77-го 
гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской 
армии Белорусского фронта. 

В ходе Витебско-Оршанской операции, 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 немцы после жестоких пыток 
распяли Смирнова на стене блиндажа, исколов его тело штыками. 

Гвардии младший сержант Юрий Смирнов погиб смертью героя, до последней минуты 
жизни оставаясь верным солдатскому долгу и военной присяге. Его подвиг служит 
примером солдатской доблести, беззаветной верности Родине.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту 
Смирнову Юрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина и Отечественной войны I степени 

Именем Юрия Смирнова названы судно морского флота СССР, улицы, школы в разных 
городах (улица имени Ю. Смирнова и Лицей № 89 в Кемерово, улица Героя Юрия Смирнова 
в Нижнем Новгороде, улица Юрия Смирнова в Костроме, Кривом Роге, улица Смирнова в 
Перми, ул.Юрия Смирнова в г.Липецке) и посёлках (посёлок Кадом Рязанской области). В 
городах Иркутск, Гусев, Макарьев, Орша, Кинешма, Новосибирск, Артём, в 
посёлке Ореховск и в деревнях Шалашино, Буда Дубровенского района, Берестнёво 
Оршанского района установлены памятники Герою.  
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Александр Васильевич Скворцов  
(17 августа 1901 года — 19 декабря 1948 года, Москва)  

Советский военачальник, генерал-майор (7.12.1942). Герой Советского Союза (26 
октября 1943 года).  

Александр Васильевич Скворцов родился 17 августа 1901 в деревне Сонино, 
располагавшейся на территории современного Костромского района Костромской области, в 
семье крестьянина. После окончания сельской школы до 17 лет работал в деревне в хозяйстве 
родителей. 

Гражданская война 
В июне 1919 года был призван в ряды Красной Армии, после чего был направлен на учёбу на 
Костромские пехотные курсы комсостава и в качестве курсанта принимал участие   в боевых 
действиях на Западном и Южном фронтах под Царицыным, Петроградом и Перекопом. 

В 1921 году в составе сводных отрядов курсантов подавлял антисоветские восстания 
на Урале и в Дагестане. 

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны Скворцов командовать 70-м стрелковым 

полком. В январе 1942 года назначен заместителем командира Крымской стрелковой дивизии. 

В августе 1942 года был назначен на должность командира 204-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта, 
которая во время Сталинградской битвы принимала участие в ходе оборонительных действий, а затем в контрнаступлении 
армии. За успешное выполнение заданий командования в марте 1943 года дивизия под командованием Скворцова 
получила гвардейское звание и была преобразована в 78-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

Командир 78-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор А. В. Скворцов проявил исключительное 
мужество и мастерство командира в ходе битвы за Днепр. При приближении дивизии к Днепру командир дивизии 
заблаговременно организовал разведку немецких позиций по рубежу реки и правильно определил места с наиболее слабым 
охранением. С 25 по 26 сентября 1943 года при использовании подручных средств передовой отряд дивизии в составе 
одного полка, усиленного противотанковой артиллерией, стремительно форсировал реку и захватил плацдарм у 
села Домоткань. На этот плацдарм генерал Скворцов стал переправлять остальные силы дивизии. Отбивая многочисленные 
немецкие контратаки, бойцы значительно расширили плацдарм, обеспечили устойчивую работу переправ на него и 
удерживали рубеж до подхода основных сил армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное 
закрепление и расширение плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 
генерал-майору Александру Васильевичу Скворцову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1339). 

После окончания войны генерал-майор Скворцов продолжал командовать этим корпусом. В сентябре 1946 года был 
назначен на должность командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса в составе Московского военного округа. 

19 декабря 1948 года гвардии генерал-майор А. В. Скворцов умер в Главном военном госпитале в Москве от длительного 
заболевания туберкулёзом. Тело генерала было доставлено в Кострому, где 23 декабря и было похоронено на солдатском 
кладбище. В настоящее время могила находится у мемориала «Вечный огонь». 
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Юрий Сергеевич Беленогов  
(1923—1943)  

Младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1944).  

Юрий Беленогов родился 10 июня 1923 года в селе Селище (ныне в черте Костромы) в рабочей семье. 

После окончания неполной средней школы и школы фабрично-заводского ученичества работал вместе с отцом на 

заводе «Рабочий металлист». В начале Великой Отечественной войны работал под Ярославлем. В 1942 году был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на учёбу в Пушкинское танковое училище, 

эвакуированное в Рыбинск. 

С июня 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был командиром танка 119-го танкового полка 10-й 

гвардейской армии Западного фронта. Отличился во время боёв в Калужской и Смоленской области. 

8 августа 1943 года в бою за деревню Веселуха Спас-Деменского 

района Калужской области танк Беленогова уничтожил 3 дзота, 2 миномёта, 

4 пулемёта, противотанковое орудие и около взвода вражеской пехоты.  

16 августа 1943 года во время боя за деревню Вава у танка сломалась кулиса. 

Несмотря на массированный немецкий огонь, Беленогов лично отремонтировал 

свой танк, после чего, взяв на буксир подбитый соседний танк, эвакуировал его в 

тыл. Во время боёв под Ельней танк Беленогова уничтожил миномёт, 2 пулемёта, 4 

автомашины. 30 августа 1943 года танк Беленогова первым в своём подразделении 

ворвался в Ельню. 

2 сентября 1943 года в ходе боя у деревни Большая Нежода Ельнинского 

района Смоленской области танк Беленогова был подбит. Покинув его, экипаж 

принял бой, уничтожив 27 вражеских солдат и офицеров (16 из них уничтожил 

Беленогов). Весь экипаж танка погиб в бою. Оставшись один, Беленогов подорвал 

себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен на воинском 

кладбище в городе Ельня. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» младший лейтенант Юрий Беленогов посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. 

В честь Юрия Беленогова названа улица в Костроме. 
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