
 

Отчизна-мать! Не позабудь меня! 

Я - искра от могучего кремня. 

Я не сгорел в пустынях и снегу. 

Придёт мой час - я океан зажгу. 

В какие дали ты умчишь меня 

Дыханием, исполненным огня? 

Погасну я ... Тебе, Отчизна мать, 

От полюса до полюса сиять. 

С.Н. Марков (костромской писатель,  

участник Великой Отечественной войны) 

В трёхстах километрах от столицы нашей Родины Москвы на берегах 

великой русской реки Волги стоит древний город - Кострома. Это 

одновременно молодой областной центр и город тысячелетней истории: 

великолепные ансамбли XVII-XVIII веков соседствуют здесь с районами 

новостроек, заводские трубы поднимаются к небу вместе с монастырскими 

башнями, а улицы носят имена космонавтов и выдающихся героев прошлого. 

Хотя в городе 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. 

 

 

 

 



Беленогов Юрий 

Сергеевич 

 

Сын потомственного костромского 

металлиста, старшего мастера экскаваторо - 

строительного завода «Рабочий металлист» Сергея 

Сергеевича Беленогова — Юрий, окончив школу 

ФЗУ, решил идти по стопам отца. Став слесарем-

инструментальщиком, он начал работать вместе с 

отцом на заводе. Беленогов Юрий Сергеевич. 

Юра был тихим и скромным юношей, очень 

любил технику, шахматы, увлекался фотографией, 

все свободное от работы время отдавал изучению 

различных машин. Однажды он даже решил приспособить к швейной 

машине электрический привод. «Что, мол, ты, мама, машину ногами 

крутишь. Я тебе так сделаю, что всю работу за тебя электричество выполнять 

будет!" 

Но вот грянула война. Юрий идет на трудовой фронт под Ярославль. В 

1942 году — повестка из военкомата. Направление — автотехническая 

школа. Через год — присвоение офицерского звания. С июня 1943 года — 

фронт, бои — жестокие, кровопролитные. 

Между боями — короткие, лаконичные письма домой. 

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Нина и Галя. Извините, что долго не 

писал, хотя получал ваши письма. Был все время в боях. За последние дни 

сделали семь атак. Пока не ранен. Мама, за меня не беспокойся. Папа, в 

последней атаке били метко врага и уничтожили много фашистов. Жаркий 

был бой. Но ничего, выбили гадов, выполнили приказ командования, за что 

представили к правительственной награде меня и моих товарищей. Сейчас 

находимся на отдыхе. Отдохнем — и опять бить фашистов.  

 

До свидания. Юрий».  



 «30. 8. 1943 г. Здравствуйте, мама, папа, Нина и Галя. Опять задержался с 

ответом. Извините, жаркие были бои — атака за атакой. Бьем фашистов, 

что аж чертям тошно. Скоро разобьем совсем. А там победа — и наша 

встреча. Ты, мама, не волнуйся, все будет хорошо. Папа, дали мне новый 

экипаж. Ребята хорошие. Защищаем Родину и будем защищать, как 

подобает комсомольцам. До свидания. Юрий».  

 

 «Много спать на фронте некогда, — сообщает Юрий матери. — Нужно как 

можно лучше бить врага, не давая ему опомниться». И командир танка 

младший лейтенант Юрий Беленогов беспощадно бьет врага. 

 

После разгрома на Курской дуге гитлеровцы покатились на запад, к 

Днепру. Кроме Воронежского, Центрального, Степного и Юго-Западного 

фронтов были введены в действие и соседние — Брянский, Западный и 

Южный. Войска Западного фронта под командованием генерала 

Соколовского имели целью как можно дальше отбросить немцев от Москвы, 

выйти к верховьям Днепра, взять Ельню, освободить Смоленск. 119-й 

танковый полк подполковника Воинова, в котором служил младший 

лейтенант Беленогов, как раз наступал на Ельненско-Смоленском 

направлении. 

8 августа 1943 года в бою за деревню Веселуха Юрий прорвался на 

своем танке в глубину обороны опорного пункта противника, уничтожил 3 

дзота, 2 минометные батареи, 4 пулеметных гнезда, противотанковую пушку 

и более взвода немецкой пехоты. Этим Ю. Беленогов обеспечил взятие 

деревни и господствующей высоты 227,2. 

16 августа 1943 года в бою за деревню Вава у танка Беленогова 

сломалась кулиса, а рядом идущий танк был подбит. Юрий под сильным 

огнем противника отремонтировал свой танк и, зацепив подбитый танк 

товарища, эвакуировал его в безопасное место для ремонта. 

30 августа танк Беленогова первым ворвался в город Ельню. На 

подступах к городу танкисты уничтожили 2 миномета, 2 пулемета, 4 

автомашины с грузом и войсками противника. 

 



2 сентября 1943 года на Смоленском направлении были освобождены 100 

населенных пунктов. В этот день героической смертью погиб 20-летний 

комсомолец-танкист Юрий Беленогов. 

При атаке у деревни Большая Нежода Ельнинского района танк 

Беленогова на большой скорости ворвался в расположение противника и 

начал беспощадно уничтожать его живую силу и технику. Внезапно по 

машине ударила немецкая пушка. Танк был подожжен. Оставаться в машине 

дальше было нельзя. Экипаж покинул горящий танк. И сразу же танкисты 

были окружены немцами. Завязалась рукопашная схватка. Беленогов и его 

товарищи сражались до последней капли крови. В этом неравном бою 

экипаж танка уничтожил 27 немецких солдат и фицеров, 16 из них были 

уничтожены Беленоговым. Когда погибли все бойцы экипажа, командир 

танка продолжал драться один. Но вот кончился последний патрон. Немцы 

торжествовали уже победу — до десятка гитлеровцев бросились вперед, 

чтобы живым взять в плен советского офицера. Подпустив немцев к себе, 

Юрий рванул предохранитель и взорвал себя и приблизившихся гитлеровцев 

оставшейся у него последней гранатой. 

Давая заключение на наградном листе Ю. С. Беленогова, командующий 

войсками Западного фронта генерал армии Соколовский написал: «За 

проявленный героизм в боях за Родину, за мужество и отвагу младший 

лейтенант Беленогов Юрий Сергеевич достоин присвоения звания Героя 

Советского Союза». И это звание ему было присвоено 3 июня 1944 года.  

Боевые товарищи Юрия в письме к его родителям поклялись: «Идя в бой, 

изгоняя захватчиков из пределов нашей страны, мы всегда будем помнить 

нашего молодого командира, который так славно, до конца своей жизни бил 

врага» 

 

 

 

 

 

 

 



Улица  Беленогова в Костроме 

 

  Улица Беленогова. Улица 

Беленогова начиналась от улицы 

Заволжской до Просёлочного 

переулка. Возникла на месте 

снесенных строений деревень 

Говядиново и Паново в середине 1950 

годов. Первоначально именовалась 

Стадионная (поблизости находился 

неблагоустроенный стадион). 

Современное название получила по 

просьбе Заволжской пионерской организации решением Костромского ГИК 

№391 от 18 мая 1961 года. В середине 60-х годов изменила направления, 

была выпрямлена и застроена современными зданиями. На улице был 

построен первый в Заволжье девятиэтажный дом. 

 

 

 

 

 



Юрий Васильевич 

Смирнов 

 

Среди дорогих имен героев Великой 

Отечественной войны имя комсомольца 

Юрия Смирнова стоит в ряду первых.  

О подвиге его знает вся страна, имя его 

вписано в историю наравне с именами Зои 

Космодемьянской, Александра Матросова, 

Олега Кошевого. Смирнов Юрий Васильевич. 

Юрий Смирнов — рядовой советский юноша. 

Ничем не примечательна его довоенная биография: родился в 1925 году в 

городе Макарьеве на Унже, учился в школе, затем в ремесленном училище, 

приобрел специальность электросварщика, уехал работать на автозавод в 

Горький. 

  И вот война. Вслед за отцом Юрий уходит на фронт. Участвовал в 

жестоких боях с врагом на Витебском направлении, в августе 1943 года был 

ранен в лицо. Подлечившись, вернулся в часть. 

  78-я штурмовая немецкая дивизия под командованием генерал-

лейтенанта Отто Траута в боях 1943 года была наголову разбита гвардейцами 

прославленного советского генерала Галицкого. Откатившись от Жиздры к 

Орше, заново пополненная и вооруженная, она заняла выгодные 

оборонительные рубежи на автомагистрали Москва—Минск, севернее Орши. 

Много месяцев советские войска не могли пробить брешь в обороне 

противника. Траут получил от фюрера рыцарский железный крест. 

И вот 24 июня 1944 года оборона Траута затрещала по всем швам. 

Накануне войска 1-го Прибалтийского фронта, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов перешли в решительное наступление. 

Гвардейцы генерала Галицкого вклинились в стык немецких дивизий. 

Ночью в тыл противника прорвались советские танки, несущие на себе 

десантные штурмовые группы. Десант нарушил связь и управление частями 

немецкой дивизии, штаб Траута охватила паника. 



В это время в один из командных блиндажей 78-й немецкой дивизии 

был доставлен десантник Юрий Смирнов. Участвуя в ночном рейде, он был 

ранен немецкой пулей и упал с танка. Танки, выполняя ответственную, 

оперативную задачу, ушли вперед. 

«Язык» немцам был как нельзя кстати. Теперь уж они наверняка узнают, 

много ли советских танков прорвалось к ним в тыл, какова их задача, куда 

они направляются. 

 

Юрия Смирнова допрашивали опытные офицеры-разведчики. 

—  Какой части? - Молчание. 

—  Куда пошли советские танки? Снова — немая тишина.  

—  Будешь говорить! 

Удары по лицу, пинки, уколы острым оружием. 

 

Но советский воин, верный солдатской присяге, не сказал врагам ни 

слова. Тогда взбешенные фашисты решили подвергнуть отважного воина 

средневековой пытке — распятию на кресте. 

 Вот скупые, но потрясающие слова акта, составленного советскими 

воинами, обнаружившими труп Юрия Смирнова. В немецком блиндаже: «Я, 

комсорг 2-го батальона 79-го гвардейского стрелкового полка, гвардии 

старший лейтенант Кустов Петр Алексеевич, находясь в боевых порядках 

своего полка, прорвавшего оборону немцев вблизи деревни Шалашино 

Оршанского района Витебской области, проходил немецкими позициями и 

зашел в штабной блиндаж... Взглянув на правую стену блиндажа, я увидел 

прислоненного, как мне показалось, человека, обнаженного, с раскинутыми 

руками. Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот прибит гвоздями к 

доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из 

досок. Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были 

большие и загнаны по самые шляпки. Два гвоздя торчали во лбу, представляя 

собой костыли без шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз. 

Весь труп был раздет наголо и почернел, видимо, от ударов. На груди 

виднелись глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо распухло, оно было 

обезображено ударами холодного оружия. Оглядев помещение 

повнимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый 



комсомольский билет. Я прочел эти документы и установил, что они 

принадлежат' гвардии рядовому 1-го батальона 77-го гвардейского полка 

нашей дивизии Юрию Васильевичу Смирнову. Со мной оказались в 

помещении гвардии старшина Баинов Михаил, гвардии рядовой Лебедев, 

мой ординарец гвардии рядовой Мацина. Я взял документы распятого 

комсомольца и отправился в подразделения, которые вели бой». 

6 октября 1944 года, когда дивизии 3-го Белорусского фронта были уже 

на территории Восточной Пруссии, Президиум Верховного Совета СССР 

присвоил посмертно гвардии красноармейцу Юрию Васильевичу Смирнову 

звание Героя Советского Союза. 

Вот что писал политотдел армии в своей листовке, посвященной 

присвоению Смирнову высокого звания: «Советский воин остался один на 

один со своими смертельными врагами. Нет! Молодой солдат не был одинок 

в эту тяжкую минуту испытаний. Сама Родина-мать, которой он поклялся в 

верности, была с ним. Она незримо склонилась над своим сыном. Она 

крепила его стойкость. Она вливала в него силу. 

Раненый солдат до конца остался солдатом. Безоружный... Для него 

еще осталось оружие — молчание, и он до конца сражался этим оружием с 

врагом. Ни одно слово не сорвалось с его окровавленных уст. Железные 

гвозди жгли огнем его на кресте растянутые руки. Мерными ударами 

молотка вколачивал палач новые гвозди в израненное тело. Десятки раз 

сверлили ноги мучительные раны. Но чудовищные орудия средневековых 

пыток не в состоянии были поколебать железное упорство гвардейца. Как ни 

бесились фашистские псы, они ничего не смогли добиться от своей жертвы. 

Беспомощный, он оказался сильнее их. 

Мужественный 19-летний юноша-воин, воспитанник Ленинского 

комсомола, ни единым словом не выдал военной тайны. 

Палачи предлагали ему жизнь. Он ее с презрением отверг. На что ему 

жизнь отступника, жизнь предателя? Он гордо бросил врагу в лицо свое 

пламенное сердце комсомольца. В беспримерном поединке человека со 

смертью, с адскими муками победил советский солдат. Простой советский 

воин, гвардеец Юрий Смирнов поднялся до вершин героизма.  

Мы склоняем наши боевые знамена над прахом Героя. В сражениях на 

территории врага образ великого солдата-гвардейца Юрия Смирнова будет 

всегда рядом с нами. Мертвый, он будет направлять оружие живых на 

беспощадную месть, на великую победу». 



почетные доски Смирнова . памятник Смирнова  

в Макарьеве.Подвиг героя вдохновил не только 

воинов армии, в рядах которой сражался Юрий 

Смирнов. Он звал на новые подвиги всех 

комсомольцев, всю молодежь. решили собрать 

средства на строительство мощной танковой 

колонны, которой присвоили имя Героя 

Советского Союза Юрия Смирнова. Танковая 

колонна была построена и передана гвардейцам 

воинской части генерал-майора танковых войск 

Скворцова, с которой шел в последний бой 

Юрий.  

В городе Калининграде,  где закончила 

войну часть, в которой служил герой-гвардеец, 

одна из улиц названа улицей имени Юрия 

Смирнова. Подобные же улицы есть в городах 

Костроме, Макарьеве, во многих селах и поселках области. Памятники 

герою-комсомольцу воздвигнуты в городе Орше, поселке Белгрэс 

Оршанского района, на центральной площади которого покоится ныне 

перезахороненное тело Юрия Смирнова, на территории Макарьевского 

профтехучилища № 1 имени Ю. В. Смирнова. 

Его имя золотыми буквами высечено и в триумфальном зале 

Центрального Музея Советской Армии среди героев войны, навечно 

занесенных в списки воинских частей и 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улица Юрия Смирнова в Костроме 

Улица Юрия Смирнова начинается от улицы Никитской до проспекта 

Мира.  Возникла под именем Железнодорожного посёлка в начале 1950-х гг., 

застраивается в основном строительно-монтажным поездом 214, управление 

и база которого находятся на улице. Первоначально заканчивалась у улицы 

Шагова, но решением ГИК от 13 ноября 1981 г. в неё включена т.н. 

«стометровка» между проспектом Мира и ул. Шагова.  

Решением ГИК №665 от 18 сентября 1964 г. В связи с 20-летием со дня 

гибели Юрия Смирнова Железнодорожный поселок переименован в улицу 

имени Юрия Смирнова. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Алексей 

Константинович  

Голубков 

Шел 1944 год — год триумфальных 

побед Советской Армии на всех фронтах 

Великой Отечественной войны. Разгромив 

врага в Белоруссии, советские части 

стремительно подходили границам Литвы. 

 

Голубков Алексей Константинович. Подразделению, в котором воевал 

сержант Алексей Голубков, была поставлена задача — овладеть важным 

опорным пунктом Свенцяны, отрезать пути отхода вражеской группировке. 

 6 июля советские воины подошли к Свенцянам. Противник, ведя 

интенсивный артиллерийский обстрел, уничтожил наблюдательный пункт 

дивизиона и нарушил связь наступающих и управление арт-огнем. Командир 

отделения связи артдивизиона сержант Алексей Голубков вызвался 

восстановить связь. Под непрерывным обстрелом он полтора часа находился 

на линии, был трижды ранен. Лишь когда связь была восстановлена, и 

командование дивизиона вновь получило возможность управлять арт-огнем, 

сержант посчитал задание выполненным. Вражеские огневые точки были 

подавлены, наступающие ворвались в Свенцяны. 

В руках гитлеровцев оставался костел, обнесенный каменной оградой. 

Как только наши бойцы поднимались на штурм, немцы встречали их огнем 

двенадцати пулеметов. Атаки захлебывались, воины прижимались к земле. В 

одну из таких тяжелых минут к офицеру Жигулину -  руководившему 

штурмом, подполз сержант Голубков. 

 — Товарищ капитан! А что если один или двое солдат проползут вон теми 

кустами. — Голубков показал рукой,— и выйдут к церкви, а потом незаметно 

проберутся за ограду и забросают пулеметы гранатами. Нападение будет 

неожиданным, обязательно вызовет панику. А тем временем с фронта 

поднимется пехота. 

 



Офицер внимательно выслушал сержанта, дружелюбно посмотрел на него и 

спросил: 

 

- Вы хороший и смелый план предложили, но кто его выполнит? 

 

- Я и... еще возьму с собой ефрейтора Николаева. 

 

Получив разрешение командира, Голубков и Николаев под прикрытием 

артиллерийского огня быстро поползли к церковной ограде и скрылись за 

ней. Капитан Жигулин и бойцы, готовые к штурму, замерли в ожидании. 

Но вот за оградой у пулеметных амбразур послышались взрывы гранат, 

минутную тишину расколола трескотня автоматных очередей. Это Голубков 

с Николаевым с тыла открыли беспощадный, уничтожающий огонь по 

пулеметчикам. Пулеметы заглохли. Этого только и ждали советские воины. 

— Ура! — крикнул, поднимаясь, командир, и цепи бойцов, 

воодушевленных подвигом Голубкова и Николаева, устремились на штурм 

крепости. Проникнуть за ограду теперь было нетрудным делом. У 

замолкнувших пулеметов валялись 18 убитых немцев. 

А Голубков, раненый, выпускал одну автоматную очередь за другой. 

Когда за ограду ворвались советские бойцы, он с криком «ура!» бросился 

вдогонку за отступающими. 

Вражеское самоходное орудие, вывернувшееся из-за угла, не смогло 

спасти положение. Но взрыв одного из пущенных им снарядов сразил 

бегущих впереди. Среди них был и 

сержант Алексей Голубков. 

Доска – на доме Голубкова 

.24 марта 1945 года Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР Алексею Константиновичу 

Голубкову посмертно было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. 



Из воспоминаний жены Анны Степановны, жившей после войны в 

Костроме: «Уважали Алешу на заводе. Родился он в 1912 году в деревне 

Михайловской, Костромского уезда, ныне Судиславского района. Сначала 

работал в колхозе, затем переехал в Кострому, слесарничал на фабрике 

«Искра Октября», потом устроился на завод «Рабочий металлист». 

Поженились мы в 1937 году. Алеша был комсомольцем, передовиком 

производства. Работал электросварщиком, газорезчиком, потом перешел в 

чугунолитейный цех. Когда началась война, Алексей по две смены не уходил 

из цеха. О нем не раз говорили по радио, отмечали в приказах. А в августе 

1942 года Алексей Константинович уехал на фронт». 

 

Улица Голубкова в Костроме 

 

Улица Голубкова находится в Заволжье.  Она начинается от ул. 

Беленогова до улицы Стопани. Застраивается на пустыре с начала 1960 года. 

До 1963 года называлась Парковой, так как упиралась в парк на улице 

Беленогова. Первые дома заселены в 1965 году. Левая, нечётная, сторона ул. 

поворачивает к Волге, к березовой роще. На правой, четной, стороне - 

общественные здания: кинотеатр «Волга», детская школа искусств. 

Жителями Заволжья разбит сквер в начале улицы, где отдыхают костромичи, 

там  же  проходят общественно - политические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вадим Васильевич 

Князев 

 

До призыва в армию Вадим готовился стать 

моряком или кораблестроителем. В школе 

увлекался техникой, фотоделом, занимался в 

электротехническом кружке, в военно-морском 

клубе Осоавиахима. В последнее предвоенное лето 

во время каникул устроился рабочим в 

лесопильный цех судоверфи имени 

«Комсомольской правды», с началом войны, оставив десятый класс, работал 

инструктором военно-морского дела и начальником военно-морского клуба -

проводил большую работу по всевобучу. 

Князев Вадим Васильевич. Когда юноше исполнилось 18 лет, его 

призвали в армию и направили на учебу в танковое училище. С августа 1943 

года он уже в боях на фронте. Участвовал в сражениях на Южном, 4-м 

Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. В ноябре 1943 года был 

ранен в ногу, дважды горел в танке. 

 Его однополчанин Герой Советского Союза Иван Яковлевич Чугунов 

рассказывает о бесстрашном поведении Вадима в бою: 

 — С Князевым мы встретились в 1944 году у города Невель, в одном 

подразделении участвовали в разгроме немецко-фашистских войск в 

Белоруссии, Латвии, Литве и Восточной Пруссии. 

Помнится, когда мы атаковали железнодорожную станцию Ветрино, 

бронепоезд противника стрельбой своих орудий не давал продвигаться 

нашей танковой части. Тогда Вадим принял решение подойти к бронепоезду 

с другой стороны, где еще не было наших танков. 

Он повел танк по непроходимым, казалось, местам. Экипаж внезапно 

появился перед бронепоездом, открыл ураганный огонь из пушки и 

пулеметов. В результате маневра Вадиму удалось отвлечь огонь противника 

на себя. Задача танкистами была выполнена. Осенью 1944 года, преодолевая 

сильно укрепленные оборонительные рубежи врага, части 1-го, 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов подошли к мощному оборонительному району на 



подступах к Риге. К этому времени здесь сосредоточились до 40 немецких 

дивизий.  

Лобовое наступление на Ригу могло стоить нашим войскам больших 

жертв. Поэтому, быстро перегруппировав свои силы, 1-й Прибалтийский 

фронт 5 октября стал наносить главный удар на Клаипедском направлении. 

Этим отрезалась вся немецкая группировка в Прибалтике. В прорыв 

устремились подвижные войска. Они с ходу захватывали опорные пункты 

врага, перерезали важные коммуникации, сеяли панику в тылу немцев. 

Нередко специальные задания по захвату мостов, узлов коммуникаций 

получали мелкие танковые подразделения, даже отдельные танки-рейдеры, 

прорывающиеся глубоко в тыл противника. 

5 октября такое специальное задание получил в штабе армии и 

лейтенант Вадим Князев. В его распоряжение выделялось два танка и девять 

автоматчиков-десантников. 

Темным осенним вечером танки вышли из литовской деревушки 

Мунейкяй и двинулись к линии фронта. 

В ночь с 5 на 6 октября 1944 года Князев с десантом автоматчиков на 

броне танков прорвался через оборону противника, ворвался в местечко 

Кельмы и захватил мост через реку Кражента. 

Дерзость, с которой советские танки проскочили заминированный 

мост, ошеломила противника. Сначала гитлеровцы приняли советские 

машины за свои, но когда, сняв охрану моста, советские танкисты и 

автоматчики открыли уничтожающий огонь по приблизившейся к мосту 

немецкой автоколонне, все стало ясно — мост в руках передовых советских 

частей. 

Князев связался по радио с бригадой. Доложил о захвате и 

разминировании моста через Краженту. Получил ответную радиограмму. 

Приказ повелевал: во что бы то ни стало удержать мост до подхода наших 

стрелковых частей, способствовать быстрейшему продвижению 

наступающих советских войск. 

Двенадцать часов танк Князева отбивал ожесточенные атаки 

противника, не давая немцам возможности подбрасывать резервы. 

Противник трижды пытался взорвать мост, но всякий раз под губительным 

огнем пушки и пулеметов танка откатывался назад. Мост был удержан до 

подхода наших частей. Советские воины во главе с раненным в голову и 



грудь лейтенантом Князевым отбили три танковых и 22 пехотных атаки 

противника. 

В этом бою экипаж танка уничтожил до 50 солдат и офицеров, подбил 

одну самоходную установку «Фердинанд», 4 пушки, 4 миномета и 2 

бронетранспортера. 

За образцовое выполнение специального задания и проявленные при 

этом мужество, доблесть и героизм лейтенант В. В. Князев 24 марта 1945 

года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Но отважный 

танкист не дожил до этого радостного дня. Преследуя врага, гоня его с 

советской территории, Вадим на своем танке в январе 1945 года одним из 

первых ворвался в город Тильзит. Немцы ожесточенно оборонялись. 26 

января 1945 года танк Князева во время атаки на подступах к Кенигсбергу 

подорвался на минах. Его стала расстреливать артиллерия. Танк запылал. 

Доска почета князева.Когда немцы были 

отброшены, товарищи извлекли из танка 

тело Вадима. За этот бой лейтенант Князев 

был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Товарищи 

похоронили его в братской могиле 

недалеко от Тильзита, у местечка Коджнен 

(ныне поселок- Рассвет). 

 

Именем Вадима Князева названа одна из улиц города Калининграда. 

Мемориальная доска висит на доме, где жил герой, в его родном городе 

Костроме. Здесь же бывшая Банковская улица переименована в улицу 

Вадима Князева. 

 



Александр 

Александрович 

Новиков 

 

В Красную Армию Александра 

Новикова призвали в ноябре 1919 года. После 

окончания Седелышцкой второклассной 

школы, в 1915 году поступил Александр в 

Кинешемско-Хреновскую учительскую 

семинарию, через 4 года окончил ее и 

приехал учительствовать в Пешево, что в 

полутора верстах от родной деревни. Как 

грамотного и развитого парня А. А. Новикова 

из запасного полка направили на командные курсы, которые он и закончил в 

июне 1920 года. 

Александр Александрович Новиков. Назначение дали в 43-ю 

стрелковую дивизию 7-й армии. Армия эта широких активных действий не 

вела, но стычки с белофиннами происходили. Вскоре в одном из боев 

получил боевое крещение и молодой помощник командира 6-й роты 384-го 

полка А. Новиков. В сентябре 1920 года его назначили командиром полковой 

разведки. 

Весной 1921 года Новиков, прикомандированный к штабу 

Тухачевского, участвует в подавлении Кронштадтского 

контрреволюционного мятежа. А затем служба в Кавказской 

Краснознаменной армии, бои в горах с бандами прорывающихся из Турции 

белых, с восставшими грузинскими меньшевиками. Здесь А. А. Новиков 

командовал ротой, затем батальоном. 

В 1922 году он стал учиться на высших стрелковых командных курсах 

«Выстрел», в 1927 году поступил в Военную Академию имени М. В. Фрунзе. 

После окончания академии А. А. Новиков получил назначение в Белорусский 

военный округ. Здесь он впервые встретился со своим «кумиром» — 

командармом И. П. Уборевичем. Здесь с его легкой руки стал авиатором, сел 

за штурвал самолета и начал свой путь авиационного командира. 



Попав после академии в 11-й стрелковый корпус Е. И. Ковтюха начальником 

оперативного отдела штаба, А. А. Новиков осенью 1931 года получил от 

командира задание — разработать и провести опытное учение 

«Обслуживание разведывательного отряда самолетом». 

В сентябре 1932 года, после удачно проведенных учений, А. А. 

Новикова прикомандировали к штабу ВВС округа для стажировки, 

предусматривающей практические полеты, а еще через полгода, в марте 1933 

года, назначили начальником штаба авиационной бригады в Смоленске. 

Давая напутствие общевойсковому командиру, переходящему на службу в 

авиацию, Уборевич сказал: 

— Поскольку авиации отводится в будущей войне чрезвычайно важная роль, 

ее надо досконально изучить. 

Знание авиации означает не только умение владеть материальной 

частью, но и использование техники с максимальной эффективностью в 

интересах сухопутных войск. А кто, как не командиры из сухопутных войск 

имеют опыт организации сухопутного боя. Вот почему мы берем курс на 

посылку их в авиацию, конечно, в сочетании с квалифицированными 

летчиками-профессионалами. А постигать авиационные премудрости будете 

в работе, на ходу, как и мы, когда-то в боях учились бить отборные войска 

белогвардейцев и интервентов. 

Прошло несколько месяцев, и вот уже в августе 1933 года А. А. 

Новикову пришлось командовать смешанной авиагруппой — 

истребительной, штурмовой и легкобомбардировочной — по 31 самолету в 

каждой — на минских учениях. Эскадрильям предстояло атаковать с 

бреющего полета колонну танков на марше, произвести бомбометание по 

боевым порядкам пехоты во втором эшелоне обороны полка, вести 

воздушный бой. Уборевич в целом остался доволен учениями. 

В 1935 году А. А. Новиков изъявил желание перейти со штабной на 

командно-строевую работу и получил назначение командиром 42-й 

бомбардировочной эскадрильи БВО. В этой должности он пробыл три года, а 

потом был переведен в Ленинград начальником штаба ВВС Ленинградского 

округа. Здесь снова довелось работать бок о бок с замечательным летчиком, 

командующим ВВС округа Е. С. Птухиньш, только что вернувшимся из 

Испании. 

 



Незаметно наступила зима 1939 года. 30 ноября начались бои на 

Карельском перешейке, упорные, кровопролитные. В этих боях приняла 

участие и авиация Ленинградского фронта, начальником штаба ВВС 

которого был в это время комбриг А. А. Новиков. Он как штабной командир 

разрабатывал планы нанесения бомбово-штурмовых ударов по переднему 

краю, узлам сопротивления и коммуникациям противника, лично участвовал 

в боевых полетах, внес ряд ценных тактических предложений по боевому 

использованию ВВС. 

За сметку, умелое командование авиационными подразделениями 

правительство наградило А. А. Новикова орденом Ленина. По окончании 

войны его включили в комиссию по написанию нового Полевого устава 

РККА, присвоили звание генерал-майора, а после перевода Е. С. Птухина в 

Киев назначили командующим ВВС Ленинградского военного округа. В этой 

должности А. А. Новикова и застала Великая Отечественная война. 

Не считаясь с потерями, вражеские «юнкерсы» и «хейнкели» упорно 

рвались к Ленинграду. 

На севере от Ленинграда действовала финская авиация и 5-й 

германский воздушный флот численностью в 900 самолетов. В июле к ним 

прибавились эскадры 1-го воздушного флота (1070 машин), составленного из 

цвета немецкой авиации. 

Встретившись с опытным и отлично организованным противником, 

учтя уроки первых дней войны, когда в западных округах на аэродромах 

внезапным налетом была выведена из строя большая часть авиации, 

командующий ВВС Северного фронта А. А. Новиков решил сразу же 

перейти к активным боевым действиям. «Нужно не ждать врага, а первым 

наносить упреждающие удары по его силам и, прежде всего, вражеским 

аэродромам». 

Получив «добро» от командующего фронтом, А. А. Новиков начал 

готовить свою авиацию к нанесению массированных ударов по вражеским 

аэродромам в Финляндии. Для этой цели было выделено 540 самолетов, 

находящихся в подчинении трех общевойсковых армий — 14-й, 7-й и 23-й, 

морских флотов и фронтовой группы. Впервые в истории советских ВВС к 

одновременным действиям привлекалось такое количество боевой техники, 

причем на всем фронте от Выборга до Мурманска. За шесть суток в 

последние дни июня массированным ударам подверглись 39 наиболее 

важных аэродромов противника, многие железнодорожные узлы, тыловые 



базы, районы сосредоточения готовящихся к наступлению финских и 

немецко-фашистских войск. На земле и в воздухе враг потерял 130 

самолетов. Проведенная операция вынудила фашистское командование 

оттянуть свою авиацию на дальние тыловые базы. 

Геройски дрались ленинградские летчики и на подступах к 

Ленинграду, взаимодействуя с наземными войсками, охраняя Ладожскую 

«дорогу жизни». 

8 июля 1941 года в газетах появился первый с начала Отечественной 

войны Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 

Героя Советского Союза трем летчикам: П. Т. Харитонову, С. И. Здоровцеву 

и М. П. Жукову, произведшим таран. Представил их к званию командующий 

ВВС фронта генерал Новиков. Вслед за первыми бесстрашными соколами, не 

щадящими в бою своей жизни, появились десятки других  

Доска почета Новикова. 

 

В боях росло мастерство воздушных бойцов, отрабатывалась тактика, 

велись поиски наиболее эффективных способов борьбы с авиацией 

противника. 

За боевые действия на Ленинградском фронте в самые трудные для 

города месяцы борьбы генерал Новиков был награжден орденом Красного 

Знамени и получил звание генерал-лейтенанта авиации. 

В феврале 1942 года А. А. Новиков был назначен первым 

заместителем.   



Улица маршала Новикова в Костроме 

Улица Маршала Новикова начинается с улицы Ленина и до улицы 

Шагова. Застраивается с 17 века, однако улицей стала лишь в 18 веке. В 

начале 19 века на четной правой, стороне было всегда два-три дома. До 1960 

годов имела почти исключительно деревянную застройку. В 17-18 вв. 

направление улицы в основном совпадало с Игнатовой улицей, с конца 18 в 

именовалась Дмитриевской , в 1925г. - Вольная. Современное название 

присвоено решением облисполкома №378 от 13 ноября 1980г. Дом №61-

памятник архитектуры конца 18в. Дома №3,4в,26,38-образцы деревянной 

застройки Костромы конца 19 -начала 20 века командующего ВВС и членом 

Военного Совета ВВС Красной Армии. 

 

 

 

 

 



Скворцов Александр 

Васильевич 

 

На кладбище в Костроме высится памятник 

воинам, погибшим в Великую Отечественную 

войну. Недалеко от него есть здесь и могила 

Героя Советского Союза гвардии генерал-

майора Александра Васильевича Скворцова. 

 

Скворцов Александр Васильевич. Родился  в 

1901 году в деревне Сонино Костромского 

уезда в семье крестьянина. 

В феврале 1918 года Скворцов добровольно уходит защищать молодую 

Советскую республику. С этого времени и до самой своей смерти, 30 с 

лишним лет, он честно служил в Советской Армии, прошел путь от рядового 

бойца до генерала. 

В годы Гражданской войны красноармеец А. В. Скворцов принимал 

участие в героической защите красного Царицына, громил белогвардейские 

войска Юденича под Петроградом. В 1920 году под руководством 

талантливого пролетарского полководца М. В. Фрунзе молодой 

красноармеец-костромич участвовал в штурме Перекопа и освобождении 

Крыма от остатков белой армии — войск Врангеля. 

После гражданской войны А. В. Скворцов решил остаться на службе в 

Красной Армии. Он много занимается самообразованием, готовится   в  

военную  академию. В 1926 году вступает  в ряды Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков. 

С первых дней Великой Отечественной войны Скворцов со своей 

стрелковой дивизией находится на фронте. 

 Вместе с другими войсками его дивизия отошла с Дона к Волге и здесь 

встала насмерть. Сотни солдат и офицеров дивизии, отличившихся в 

жестоких боях с фашистами у стен города-героя, были награждены 

правительством орденами и медалями. Сам комдив в канун 25-й годовщины 



Великой Октябрьской социалистической революции был награжден орденом 

Красного Знамени. 

В развернувшемся вскоре контрнаступлении советских войск дивизия 

Скворцова принимала активное участие в окружении и уничтожении 

немецких войск под Сталинградом. В марте 1943 года Александр Васильевич 

был награжден вторым орденом Красного Знамени. 

Еще в самом начале операции по окружению и полному уничтожению 

немецких войск под Сталинградом 25 ноября 1942 г. газета «Правда» 

отмечала особую роль командиров-полководцев 62-й армии — 

мужественных организаторов героической обороны Сталинграда. Наряду с 

именами генерал-лейтенанта Чуйкова, генерал-майора Родимцева, генерал-

майора Гурьева, стояло и имя командира дивизии полковника А. В. 

Скворцова. 

По ликвидации армии Паулюса дивизия Скворцова была включена в 

состав соединений Воронежского фронта. 

После Курского сражения части фронта в едином порыве устремились 

на просторы Украины. Дивизия генерал-майора Скворцова шла в первых 

рядах наступающих войск. 

За наступательные бои на Украине, за освобождение множества сел и 

городов в августе 1943 года командир 78 гвардейской дивизии А. В. 

Скворцов был награжден третьим орденом Красного Знамени, а вскоре 

получил и полководческий орден Кутузова 2-й степени. 

Одними из первых гвардейцы генерал-майора Скворцова подошли к 

Днепру. Использовав данные разведки, командир дивизии заранее наметил 

места возможных переправ, приказал командирам частей срочно готовиться к 

форсированию реки. Собрав подручные средства, гвардейцы ночью начали 

трудную переправу. 

К 6 часам утра 25 сентября на правый берег переправился 225-й 

гвардейский стрелковый полк, шесть 76-миллиметровых и четыре 

противотанковых орудия. А вскоре и вся дивизия была на западном берегу 

Днепра, отвоевала обширный плацдарм у села Домоткань и организовала 

крепкую оборону. 

Противник контратаковал дивизию, но она отбила все его атаки. 

Обескровив противника, гвардейцы двинулись дальше на запад. 



Десяткам воинов дивизии за успешное форсирование Днепра было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 октября 1943 года это высокое звание было присвоено и 

командиру дивизии Александру Васильевичу Скворцову. 

В 1944 году генерал-майор Скворцов награждается еще одним орденом 

Красного Знамени, а в феврале 1945 года — орденом Ленина и двумя 

иностранными орденами. 

Вскоре после Дня Победы мать Героя — И. Н. Власова, выступая в 

Костроме, проникновенно сказала о пути, пройденном ее сыном: «Над 

землей, счастливой, советской, взошло солнце Победы великой... Богатыри-

воины Красной Армии грудью отстояли Родину от гитлеровского зверя, 

доконали его, проклятого, в его же собственной берлоге. Вместе со всем 

народом радуется сердце мое материнское. Счастлива я, что и сын мой, 

Александр, внес свою долю во всенародный праздник Победы... В эти 

счастливые дни перед моими глазами проходит вся жизнь сына моего. 

Вспоминаю его шестнадцатилетним деревенским пареньком. Было это в 1918 

году. Злые вороги, как псы, набросились тогда на нашу землю, хотели 

погубить только что завоеванную Советскую власть. 

Александр ушел добровольцем на фронт. Участвовал в обороне 

Царицына. А через 25 лет снова ему довелось защищать этот город. За 

ратные подвиги ему присвоено звание Героя Советского Союза. Большая это 

радость для матери. Горжусь я своим сыном и от всего сердца благодарю 

Советскую власть, партию, которые помогли моему Александру из рядового 

красноармейца вырасти до генерал-майора, Героя Советского Союза». 

Фашистская Германия была разгромлена. Но на Дальнем Востоке все 

еще продолжал существовать второй очаг войны — империалистическая 

Япония. 

Верное своему союзническому долгу Советское правительство отдало 

приказ войскам перейти в наступление и разгромить миллионную 

Квантунскую армию в Маньчжурии. 9 августа 1945 года части Советской 

Армии и Тихоокеанского флота перешли в наступление, а меньше чем через 

месяц Япония безоговорочно капитулировала. 

В боях на Дальнем Востоке гвардии генерал-майор Скворцов 

командовал уже стрелковым корпусом. Его корпус нанес стремительный 

удар противостоящим ему японским силам и овладел г. Муданьцзяном, где 



захватил богатые трофеи. За бои в Маньчжурии Скворцов был награжден 

орденом Суворова 2-й степени. 

Закончилась Великая Отечественная война. Александр Васильевич 

продолжал свою службу в армии. Для молодых бойцов и офицеров он, 

талантливый командир и боевой генерал, являлся ярким примером 

беззаветного служения своей Родине, своему народу. 

 

Но старые раны и болезнь давали о себе знать. После продолжительной и 

тяжелой болезни 19 декабря 1948 года гвардии генерал-майор, Герой 

Советского Союза А. В. Скворцов скончался в Москве. Тело его было 

доставлено в Кострому и здесь похоронено на солдатском кладбище 23 

декабря. 

 

... Прошло много лет. Но память о генерале-герое жива. В одном из залов 

величественного памятника-пантеона защитникам Сталинграда на Мамаевом 

кургане помещен большой фотопортрет генерала А. В. Скворцова. Подпись 

внизу гласит, что дивизия под командованием Скворцова в дни 

Сталинградской эпопеи уничтожила свыше 24 тысяч вражеских солдат и 

офицеров, истребила 227 танков, 154 орудия и много другой боевой техники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улица Скворцова в Костроме 

 

Улица Скворцова начинается от улицы Никитской до улицы Шагова. 

Застраивалась в составе посёлка Сосновая Роща с 1938 года. С 1941 года 

здесь размещалось Третье Ленинградское Артиллерийское училище. В конце 

1960 - начале 1970 г. на месте снесённых деревянных возводятся 

многоэтажные блочные здания. 

 

Решением ГИК от 15 марта 1973 года новой улице в районе Сосновых 

проездов присвоено имя А.В. Скворцова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памяти Героям Советского Союза 

Города Костромы. 

 

Беленогов Юрий Сергеевич 

Юрий Васильевич Смирнов 

Голубков Алексей Константинович  

Князев Вадим Васильевич  

Новиков Александр Александрович  

Скворцов Александр Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памяти Героям 

 Советского Союза 

Города Костромы. 

 

 


