
Уважаемые родители в преддверии празднования 75 – летия  Победы 

начинаем цикл бесед. 

Данный материал предлагаю использовать для ознакомления с 

пространственными отношениями. 

Задание: познакомиться с материалом, просмотреть презентацию, на карте города Кострома 

отметить улицы названные в честь Героев Советского Союза 

Костромичи в годы ВОВ. 

Задачи: Формировать представление детей о том, как костромичи защищали свою родину от 

врагов. Воспитывать патриотические чувства. 

22 июня 1941 Германия без объявления войны напала на нашу Родину. И в этот же день в 

Костроме у военкоматов выстроились длинные очереди добровольцев, среди которых были и 

убелённые сединами ветераны гражданской войны, и безусые юноши и девушки. Все они 

настойчиво добивались незамедлительной отправки на фронт. За всё время ВОВ на Кострому не 

упало ни одной бомбы. Ярославль бомбили, бомбили Буй, а нас нет. Официально причина в том, 

что в Ярославле и Буе были тогда стратегические объекты, а Костроме их не было. 

2 слайд. ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Лозунг «Все для фронта! Все для победы над врагом!» в стране воспринимался 

буквально. Практически все костромские предприятия перешли на военные заказы: завод 

«Рабочий металлист» стал выпускать бомбы и мины, наладили производство катеров-тральщиков 

(было построено 120).  Шили обувь, обмундирование, делали заготовки к ружейным прикладам. В 

деревне Костино, рядом с Буем, ремонтировали самолёты, а военная база, дислоцированная в Нее, 

отправила на фронт в общей сложности 400 эшелонов военных грузов. Личный вклад костромичей 

в победу измерялся не только выработкой и сменами. Находясь в тяжёлых сложных условиях, 

жители области нашли возможность собрать тёплые вещи  для фронтовиков, подготовили 

сотни тысяч посылок.  

3 слайд.  КОСТРОМА–ГОСПИТАЛЬ. 

На территории Костромской области было сформировано около 50 госпиталей, постоянно в самом 

городе функционировало 10. Всего курс лечения прошли около 50 тыс. солдат и офицеров, все 

вернулись в строй. 

4 слайд. ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДЦАМ. 

Как родных братьев и сестёр, принимали костромичи женщин, стариков, детей, эвакуированных 

из областей, захваченных врагом, в том числе и ленинградцев. 

ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДЦАМ 

По данным костромских врачей в 1942 году в Кострому из окружённого фашистами города было 

вывезено 10 тысяч детей в возрасте от трёх месяцев до 13 лет, которых распределили по детским 

домам и интернатам. Многие добрые  жители города встречали поезда с детьми прямо на вокзале 

и сразу разбирали малышей по семьям. Блокадные дети были ослаблены. Многие  малыши умерли 



от голода и болезней. Многие остались жить в нашей области, чья родина — город-герой 

Ленинград. Но костромская земля стала им вторым домом. 

5 слайд.  

Фактически каждый четвёртый житель Костромской области ушёл на фронт, защищать от врага 

свою Родину, любимый город, родных и близких. Из них более 115 тысяч погибло . 

Давайте вспомним о них! 

6 слайд.  

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

семье. 

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 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. 

За проявленные  мужество и героизм младший лейтенант Юрий Беленогов посмертно был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

7 слайд. 

Алексей Голубков родился 24 марта 1912 года в деревне Михайловское (ныне — Судиславский 

район Костромской области) в крестьянской семье. Работал на заводе «Рабочий металлист» в 

чугунолитейном цехе. Имел бронь от службы в армии, однако в августе 1942 года добился своей 

отправки на фронт. Первоначально был красноармейцем-связистом, Прибалтийского фронта. 

Особо отличился во время освобождения Литовской ССР. 

6 июля 1944 года на подступах к Швенчёнису немецкие войска предприняли попытку остановить 

наступавшие советские части, встретив их сильным артиллерийским огнём. Голубков обеспечивал 

непрерывную связь между батареями, в течение двух часов под массированным вражеским огнём 

восстанавливая провода. Три раза был ранен, но своего поста не покинул. Прорвав вражескую 

оборону, советские части освободили населённый пункт. Только в местном костёле сумело 

удержаться ещё около роты вражеских солдат, подступы к нему охраняли пулемёты и самоходная 

артиллерийская установка противника. Голубков и боец Николаев скрытно пробрались с фланга за 



ограду и уничтожили несколько огневых точек противника, что позволило остальным пехотинцам 

прорваться непосредственно к костёлу. Во время боя Голубков лично уничтожил 18 солдат и 

офицеров противника. В одном из помещений костёла рядом с Голубковым разорвалась граната. 

От полученных ранений он скончался на месте. Похоронен в посёлке Лынтупы Витебской области 

Белоруссии. 

24 марта 1945 года сержант Алексей Голубков посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и рядом медалей. Навечно зачислен в 

списки воинской части. 

В честь Голубкова названы улицы в Костроме, Судиславле и в посёлке Лынтупе. 

8 слайд. 

Вадим Князев родился 16 июля 1924 года в Костроме. В 1942 году Князев был призван на 

службу. В 1943 году он окончил танковое училище. Принимал участие в боях на Южном и 4-м 

Украинском фронтах, был ранен. К маю 1944 года лейтенант Вадим Князев командовал танком на 

Прибалтийском фронте. Отличился во время боёв в Прибалтике и Восточной Пруссии[. 

6 октября 1944 года в 3 часа 30 минут передовой отряд, состоящий из 6-и танков Т-34 и 4-х 

самоходок, в сопровождении 20-и стрелков ворвались в расположение противника. 

Железобетонный мост через Кроженту, ведущий в Кельмы, прикрывался вражеской пехотой и 

несколькими противотанковыми орудиями, под покровом ночи был разминирован, после чего 

завязалась горячая схватка с охраной моста. Противнику удалось подбить 4 наших танка и все 

самоходки. Оставшиеся 2-а танка лейтенантов Вадима Князева и Михаила Марчука, сбив заслон, 

прорвались через мост на юго-восточную окраину Кельмы. В ходе боя были подбиты 2 самоходки 

и 1 танк противника. Стремясь вернуть мост, противник контратаковал юго-восточнее Кельмы и 

отрезал 2 наших танка от наступавших частей Красной армии. Все стрелки, сопровождавшие 

танкистов, погибли. Оставшиеся танкисты вновь атаковали мост и заняли оборону с обоих концов. 

В ожесточённом бою гвардейцы захватили две противотанковые батареи, прикрывавшие мост.20 

автоматчиков на двух танках стремительно прорвались к 100-тонному железобетонному мосту. 

Завязалась горячая схватка с охраной, в составе которой были и сапёры, подготовившие мост к 

взрыву. Каждую секунду он мог взлететь на воздух. Солдатам удалось буквально на мгновение 

упредить взврыв, а в это время два танка под командованием лейтенанта В. В. Князева, проскочив 

мост, врезались в ночной тьме в колонну артиллерии, спешившую улизнуть в тыл. Они так 

старательно проутюжили дорогу, что на ней осталось лишь 5 искорёженных тягачей, и 9 пушек, 4 

миномёта, 4 зенитные установки и около 50 трупов. В. В. Князев удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

26 января 1945 года танк Лейтенанта Князева, южнее окраины деревни Кадгинен Восточная 

Пруссия (ныне — посёлок Пруды Калининградской области), наехал на противотанковую мину. 

От полученных ранений Лейтенант Князев Вадим Васильевич погиб. Похоронен в посёлке Рассвет 

Калининградской области. Был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени. 

Навечно зачислен в списки личного состава своей воинской части. 

В честь Князева названы улицы в Костроме и Калининграде. 

9 слайд. 

Новиков Александр Александрович. В Великую Отечественную войну Александр 

Александрович закончил в звании Главного Маршала авиации Советского Союза. 



Дважды Герой Советского Союза был награждён 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. 

 

10 слайд. 

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. Таким юным Александр Васильевич ушёл на фронт. За боевые заслуги перед 

Отечеством Скварцов награждён 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. 

12 слайд. 

Таким Александр Васильевич  закончил службу уже в мирное время, в звание генерал-майора. 

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. 

13 слайд. 

Наши земляки свято хранят память о героях, не жалевших своей жизни в борьбе за свободу и 

независимость родной страны. Их зачисляли навечно в списки воинских частей.  

14 слайд. 



Героям защитникам посвящён мемориал в конце проспекта Мира, скульптурные памятники, 

мемориальные доски на улицах, названных их именами. 

15 слайд. Знаете, кому установлен этот памятник? Где он находится? 

16 слайд. Что вы знаете об этом памятнике? Где он установлен? 


