За мужество и героизм, проявленные на всех фронтах
Великой Отечественной войны, около 4000 воинов из
города Буя и Буйского района удостоены различных
боевых наград.
12 буевлянам было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Назовём их имена:
1) Арапов Алексей Назарович
2) Бахвалов Василий Петрович
3) Бахвалов Георгий Павлович
4) Белов Алексей Ефимович
5) Зайцев Алексей Дмитриевич
6) Кончин Александр Алексеевич
7) Кокушкин Олег Иольевич
8) Кулемин Борис Николаевич
9) Румянцев Александр Евдокимович
10) Троицкий Геннадий Александрович
11) Трухинов Константин Матвеевич
12) Шитов Павел Степанович

Алексей Назарович Арапов родился 14 марта 1906 года в
поселке Верх-Нейвинский Пермской губернии (ныне — посёлок
городского типа Свердловской области) в семье рабочего.
Полного среднего образования не получил. Работал в Свердловске
токарем, горняком, добытчиком самоцвета на копях, резчиком
камня на фабрике «Русские самоцветы». В 1926 году уехал в
Донбасс, где работал машинистом врубовой машины.
С 1928 года служил в РККА. Начал военную службу
красноармейцем саперного батальона, затем был командиром
пулеметного взвода, командиром учебной роты.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года;
воевал
на
Западном,
Северо-Западном
Брянском,
Центральномфронтах.
В ходе Тульской оборонительной операции капитан Арапов,
прикрывая отход частей 50-й армии на реке Ока, а также в боях у
города Плавска показал умелое руководство боем, личную
храбрость в бою, за что был награждён орденом Красного
Знамени.
Особо отличился в Курской битве летом 1943 года. Будучи
начальником
штаба
дивизии,
подполковник
Арапов
продемонстрировал
исключительные
организаторские
способности, личную храбрость. Дивизия при активном участии в
руководстве ею Арапова при июльском наступлении врага, а
также в дальнейшем, при преследовании противника с боем
прошла от станции Малоархангельск до реки Десна, уничтожив
свыше 15 тысяч солдат и офицеров, много военной техники и взяв
большие трофеи.
14 сентября 1943 года гвардии подполковник А. Н. Арапов
погиб в бою у города Бахмач Черниговской области.
За умелое руководство боевыми действиями, бесстрашие и
мужество в боях с захватчиками 27 октября 1943 года Алексей
Назарович Арапов был посмертно награждён званием Героя
Советского Союза.

Василий Петрович Бахвалов родился 26 февраля 1914 г. в д. Яковцево
Ликургской волости Буйского района. Закончив школу, Василий уезжает в
Ярославль, где работает плотником на строительстве резиноасбестового
комбината. Когда страна обратилась к молодежи с призывом «Комсомолец, на
самолет», Василий и его младший брат Петр пошли в аэроклуб.
В 1937 году Василий был призван на службу в армию и направлен в школу
младших авиаспециалистов. Началась война с белофиннами, он уже стрелокрадист скоростного бомбардировщика. Свой подвиг совершил в декабре 1939
года.
Декабрьский день катился к закату, и экипажи готовились к отдыху. И
вдруг приказ - уничтожить вражеский эшелон с боеприпасами. Три самолета
взмыли в небо и легли на заданный курс. Василий внимательно следил за
воздухом, в любую минуту готовый встретить огнем финских истребителей.
Пилот Малинин спокойно вел самолет, надеясь на своего стрелка-радиста. С
глухим треском рвутся на железнодорожном полотне советские фугаски,
разнося в щепы вагоны. Задание выполнено успешно, и бомбардировщики
ложатся на обратный путь. Но внезапно появляются три немецких истребителя
«Фокке-Вульф-21», они атаковали самолет, в котором находился Василий
Бахвалов. Вражеская пуля попала в ногу стрелка-радиста. Превозмогая боль,
Василий дал три очереди. Один из вражеских истребителей вспыхнул и упал в
лес. Но и наш самолет горит. По команде Малинина, Бахвалов покидает свой
горящий самолет. На какой-то миг Василий задержал руку на парашютном
кольце. Земля стремительно приближалась. Рывок, и парашют раскрылся и тут
же, изрешеченный вражескими пулями, сник. И Василий почувствовал, как
падает на землю с огромной скоростью...Очнулся Бахвалов ночью. Поднялся,
но идти, казалось, не было возможности: мешала сильная боль в ноге. Всю
ночь то шел, то полз по снежной целине летчик Василий Бахвалов, каждую
минуту готовый встретиться с врагом и дорого отдать свою жизнь. Утром наши
бойцы наткнулись на обмороженного полуживого Василия. В госпитале
ленинградские врачи выходили летчика. О его подвиге стало известно
командованию, а 16 января 1940 года в газетах появился Указ о присвоении
стрелку-радисту В. П. Бахвалову за мужество и героизм, проявленные в борьбе
с финской белогвардейщиной, звания Героя Советского Союза. После
выздоровления Василий вернулся в строй, был принят на курсы политруков.
В 1940 году он приезжает в Ярославль в отпуск навестить родных.
Отечественная война застала В. Бахвалова в Качинской авиационной школе,
где он вместе с братом Петром переучивался на летчика-истребителя. Осенью
1941 года он отбыл на фронт. Комиссаром эскадрильи пришел в 5-й
истребительный авиационный полк Василий Бахвалов.
Последнюю весну он встретил в 1942 году на Калининском фронте. 10 мая
на аэродром, где был расположен 5-й истребительный авиационный полк,
налетела большая группа вражеских самолетов. По сигналу ракеты взмыли в
небо и наши истребители, среди них был и самолет Бахвалова. Завязался
воздушный бой. Четыре вражеских самолета атаковали машину героя.
Пулеметная очередь тяжело ранила комиссара. Смерть настигла его в воздухе.
Неуправляемый самолет рухнул на землю...
Есть в 26 километрах от древнего русского города Торжка село Большое
Будово. Здесь, на центральной площади, находится скромная могила:
похоронен в ней наш земляк, Герой Советского Союза Василий Бахвалов.

Георгий Бахвалов родился 10 января 1914 года в деревне
Яковцево (ныне — Буйский район Костромской области) в
крестьянской семье. Окончил четыре класса школы в деревне
Красниково, затем ещё семь классов — в Ленинграде. Окончил
геологический техникум, после чего работал геологом. В 1937 году
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В
1938 году окончил 3-ю военную школу лётчиков имени Ворошилова
в Оренбурге. Служил в Белорусской ССР, в должности лётчиканаблюдателя. Там его застало начало Великой Отечественной
войны.
Первоначально Бахвалов воевал на Западном фронте. С
декабря 1941 года воевал в составе Калининского фронта. Был
штурманом на самолёте «У-2», совершал разведывательные полёты.
В январе 1942 года он был награждён орденом Красной Звезды, а в
июне — орденом Красного Знамени. Дважды самолёт Бахвалова
горел, один раз был сбит и выпрыгнул с парашютом на вражеской
территории, после чего добрался до расположения своей части с
важными разведывательными данными. Несмотря на то, что он был
контужен и получил ожоги второй степени, отказался отправиться в
госпиталь. После выздоровления в январе 1943 года капитан
Бахвалов стал старшим лётчиком-наблюдателем, он освоил новый
самолёт «Пе-2», на котором летал до конца войны.
К сентябрю 1943 года капитан Георгий Бахвалов совершил 169
боевых вылетов. В конце 1943 года он был награждён вторым
орденом Красного Знамени, а позднее — орденом Отечественной
войны 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944
года за «образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками» капитан Георгий Бахвалов был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» за номером 1917.
После окончания войны продолжил служить в Советской Армии.
В звании подполковника Бахвалов был уволен в запас. Остался
жить в городе Ивано-Франковск Украинской ССР, где работал
инженером-геологом. Умер 29 сентября 1974 года, похоронен в
Ивано-Франковске.
Бюст Бахвалова установлен в городе Буй на Аллее Победы.
В 1989 году Почтой СССР был выпущен маркированный конверт,
посвящённый Бахвалову.

Белов Алексей Ефимович родился 18 декабря 1909 года в деревне
Курилово Ферапонтовской волости Буйского уезда Костромской губернии (ныне
Буйского района Костромской области. С 1924 года жил в городе Буй (ныне
Костромской области). В 1929 году окончил 7 классов школы. С 1929 – пастух,
в 1930-1931 – чернорабочий на строительстве одного из корпусов Буйского
химического завода. В 1931-1938 годах работал слесарем и осмотрщиком
вагонов в железнодорожном депо на станции Буй, в 1938-1941 годах –
слесарем гаража в городе Ярославль. В армии с августа 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны: в августе-сентябре 1941 года
воевал на Ленинградском фронте. Участвовал в обороне Ленинграда. 1
сентября 1941 года был ранен и до февраля 1942 года находился в госпитале в
городе Березники (ныне Пермского края).
В марте 1942 – январе 1943 – писарь роты, старший писарь батальона и
командир взвода противотанковых ружей в 131-й стрелковой бригаде. Воевал
на Калининском фронте (март-август 1942) и в составе Северной группы войск
Закавказского фронта (сентябрь 1942 – январь 1943). В апреле 1943 года
окончил школу штабных офицеров Северо-Кавказского фронта (город
Ессентуки Ставропольского края). В апреле-мае 1943 – начальник штаба
отдельного пулемётного батальона 107-й стрелковой бригады (СевероКавказский фронт). Участвовал в боях на плацдарме «Малая земля» в районе
Новороссийска. C мая 1943 года служил адъютантом батальона в 218-й
стрелковой дивизии, формирующейся в тылу (в районе Воронежа).
В июле-ноябре 1943 – старший адъютант батальона 667-го стрелкового
полка. Воевал на Воронежском (июль-октябрь 1943) и 1-м Украинском
(октябрь-ноябрь 1943) фронтах. Участвовал в Курской битве, БелгородскоХарьковской и Сумско-Прилукской операциях, битве за Днепр и Киевской
операции. 15 ноября 1943 года в районе города Житомир (Украина) был тяжело
ранен в грудь и до апреля 1944 года находился в госпитале в городе Вологда.
Особо отличился при форсировании Днепра. 24 сентября 1943 года,
переправившись через реку в районе города Канев (Черкасская область,
Украина), с группой бойцов уничтожил огневые точки противника, мешавшие
переправе. На следующий день при отражении контратак противника заменил
выбывшего из строя командира взвода.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944
года старшему лейтенанту Белову Алексею Ефимовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В августе 1944 года окончил филиал курсов «Выстрел» в Архангельске. В
августе-декабре 1944 года служил в 9-м отдельном полку резерва офицерского
состава (в Архангельском военном округе). С декабря 1944 года служил в
штабе 132-го стрелкового корпуса, в феврале-марте 1945 – квартирьер штаба
19-й армии (2-й Белорусский фронт). Участвовал в Восточно-Померанской
операции.
19 марта 1945 года сломал правую ногу и до апреля 1946 года находился
на излечении в московском госпитале. С октября 1946 года старший лейтенант
А.Е. Белов – в отставке.
Жил в Москве. Умер 29 августа 1992 года. Похоронен на Донском
кладбище в Москве.

Зайцев Алексей Дмитриевич родился 15 мая 1914 года в городе Буй
Костромской области, в семье крестьянина. Русский. По окончании средней
школы работал электромонтером. По окончании школы второй ступени два
года работал простым рабочим на строительстве Буйской городской
электростанции. Приобрел специальность монтера-электрика.
В 1936-1938 годах проходил действительную службу в Красной Армии.
Служил на Дальнем Востоке, овладел там военной специальностью радиста.
После демобилизации вернулся к прежнему месту работы. В 1941 году окончил
Московский станкостроительный техникум. В мае 1941 года был вновь призван
в армию. Окончил курсы летчиков-наблюдателей. С ноября 1941 года в
действующей армии. Воевал на Северо-Западном, Волховском, Брянском, 2-м
Прибалтийском, 4-м Украинском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе
707-го ночного ближнебомбардировочного (с мая 1944 года – штурмового)
авиационного полка. Боевой путь начал летчиком-наблюдателем (штурманом)
в экипаже на биплане По-2. Летал для нанесения бомбовых ударов, за ночь
приходилось делать до 8 боевых вылетов. Так же в дневное время летал на
доставку грузов и раненых, установления связи с частями в прифронтовой
полосе. Летая в экипаже Николая Шмелёва, впервые на самолете По-2 провел
корректировку артиллерийского огня. К весне 1942 года совершил сто боевых
вылетов, получил первую боевую награду - орден Красной Звезды. В мае
назначен на должность помощника командира полка по воздушно-стрелковой
службе.
К сентябрю 1943 года совершил 650 боевых вылетов на бомбардировку,
разведку, корректировку артиллерийского огня, кроме того, сделал 68 полетов
с посадкой на площадках передовой линии фронта. В воздушных боях сбил два
самолета противника – один, ловким маневрированием, заставил врезаться в
лес, другой снял пулеметной очередью. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими
захватчиками
старшему
лейтенанту
Зайцеву
Алексею
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3580). В том же 1944 году полк был
перевооружен на самолеты Ил-2 и стал штурмовым. Зайцев А.Д. на базе
Тамбовской авиационной школы освоил новую боевую машину. На фронт
вернулся летчиком-штурмовиком. Всего к маю 1945 года капитан Зайцев
произвел более 650 боевых вылетов, сбросил около 102 тонны бомб и 310
тысяч листовок, уничтожил 3 самолета, 2 танка, 29 автомашин, 26 повозок, 16
артиллерийских орудий, 18 зенитных пушек, 20 минометов, 11 пулеметов, 5
прожекторов, 18 складов боеприпасов, 2 переправы, 14 дзотов.
В 1946 году капитан Зайцев был уволен в запас и переехал в город
Новороссийск. Более 10 лет работал в пожарной охране Новороссийского
морского пароходства в должности командира 2-го отделения дивизиона
отряда ВОХР. В 1964 году за мужество и самоотверженность, проявленные при
тушении пожара на ливанском морском судне «Корнейшн» в Новороссийском
порту, награжден медалью «За отвагу на пожаре». Жил в городе-герое
Новороссийске.
Скончался 10 апреля 1995 года. Похоронен в городе Новороссийске
Краснодарского края.

Александр Алексеевич Кончин - Герой Советского Союза,
заместитель командира батальона по политической части 266-го
гвардейского стрелкового полка (88-я гвардейская стрелковая дивизия,
28-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская армия, 1-й
Белорусский фронт), гвардии капитан.
Родился на станции Буй в семье рабочего-железнодорожника.
Русский. Окончил 7 классов, Ивановский индустриальный техникум.
Затем поступил в Новосибирский строительный институт. В сентябре
1941 года Новосибирский военкомат направил Кончина в военное
училище в Подольск. В октябре на Московском направлении сложилась
критическая ситуация и подольских курсантов было решено в срочном
порядке отправить на передовую. Коммунисту Кончину было присвоено
воинское звание «младший политрук» и он назначен на должность
военного комиссара роты. С июня 1942 года в частях ВДВ участвовал в
боях на Дону и Волге. 18 августа в бою за высоту 87,0 в районе озера
Цаца в рукопашной схватке Кончин лично уничтожил 5 гитлеровцев, но
и сам был тяжело ранен. В части посчитали Кончина погибшим, и Указ о
награждении его орденом Красной Звезды вышел с пометкой
«посмертно».
Затем был направлен в лыжную бригаду. С января 1943 года он
участвовал в рейдах по тылам противника. Летом 1943 года его
направили на учёбу в военно-политическое училище. Он успешно
закончил ускоренный курс обучения. С апреля 1944 года он воевал в
составе 266-го гвардейского стрелкового полка в должности заместителя
командира батальона по политической части. Его батальон участвовал в
боях в районе Тирасполя, оборонял Днестровский плацдарм.
В январе 1945 года батальон Кончина вышел к реке Варте в районе
населённого пункта Вайсенбург (ныне Бедруско, 15 км севернее
Познани, Польша). Была поставлена задача форсировать водную
преграду. Тогда Кончин переправился на западный берег и организовал
прикрытие огнём переправы. Затем во главе переправившегося
батальона ворвался в Вайсенбург, выбил оттуда немцев и организовал
оборону. Тем временем через реку переправилась вся дивизия, что
обеспечило успех её дальнейшего наступления на Познань.
16 апреля в бою в районе фольварка Вердер Бранденбургской
провинции Кончин принял командование на себя. Обходным манёвром
батальон овладел фольварком. За этот бой гвардии капитан Кончин
награждён орденом Красного Знамени.
27 апреля на подступах к Тиргартену во время штурма опорного
пункта рядом с Кончиным разорвался фаустпатрон. От полученных ран
он скончался.
Похоронен в польском городе Познань, на мемориальном кладбище
«Цитадель».

Родился в 1910 году в селе Плес, ныне город Ивановской области.
Комсомольская юность Олега Кокушкина прошла в городе Буе на
костромской земле. Там он учился, там начался его трудовой путь.
В 1931 году Олег Кокушкин поступил в Вельское военное авиационнотехническое училище. С этого времени и связал он свою жизнь с Красной
Армией. После окончания училища Кокушкин занимал различные
должности. В 1940-м окончил курсы комиссаров.
С первых дней Великой Отечественной политработник Кокушкин на
фронте. Он участвует в битве под Москвой. В боях был ранен. Потом
сражается под Сталинградом. Его воинская доблесть была высоко оценена,
его наградили двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
После разгрома фашистской группировки на Волге подполковник
Кокушкин закончил краткосрочные курсы «Выстрел» и прибыл на Курскую
дугу в 3-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию 60-й армии
Центрального фронта на должность командира 8-го гвардейского
воздушно-десантного
полка.
Под
командованием
подполковника
Кокушкина в короткое время была создана прочная оборона на участке
полка.
5 июля 1943 года гитлеровцы перешли в наступление на Курской дуге.
Начались тяжелые, упорные бои. К 11 июля фашистские войска, понеся
огромные потери и не добившись успеха, прекратили наступление. Воины
полка под командованием гвардии подполковника Кокушкина сыграли
немалую роль.
Командирский талант О.И. Кокушкина ярко проявился в бою за город
Бахмач – крупный опорный пункт противника и важный узел железных
дорог.
Гитлеровцы
упорно
держались
за
него:
отсюда
шли
железнодорожные пути на Киев, Минск.
Гвардии подполковник Кокушкин понимал, что брать Бахмач с фронта
– это тяжелые потери, и предложил обойти город с севера. По лесам и
болотам ночью вывел подполковник Кокушкин свой полк в тыл
противника, перерезав железную дорогу Бахмач – Нежин. Левофланговым
частям командующий армией приказал выйти с юга в обход Бахмача и
соединиться с десантниками, окружив врага в городе. 9 сентября, боясь
окружения, гитлеровцы оставили город и стали отходить на юг, но южнее
города вражеские войска удалось окружить и полностью разгромить. Путь
на Нежин был открыт.Полк Кокушкина стремительно шел на Нежин. При
отражении контратак врага на командный пункт полка отважный командир
был сражен вражеской пулей. Случилось это 14 сентября 1943 года в
районе села Гайворон Бахмачского района Черниговской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года з
гвардии подполковнику Олегу Иоильевичу Кокушкину было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны
СССР имя Героя Советского Союза О.И. Кокушкина навечно внесено в
списки курсантов Вольского высшего военного училища.

Когда началась война, Борису Кулемину едва исполнилось 17 лет.
Крестьянский паренёк из села Мисково Костромского района, он в 1940 году
закончил семилетку и поступил школу ФЗУ. По окончании её стал работать
слесарем в паровозном депо станции Буй.
16 августа 1942 года Кулемина призвали в армию. Он стал наводчиком
истребительной противотанковой пушки, но 2 марта 1943 года был ранен и
отправлен в госпиталь. Пролечившись в госпитале, с сентября 1943 года Борис
Кулемин снова в действующей армии. В последние годы войны Кулемин Б.Н.
был командиром орудия тяжелого танка «ИС»в составе 13 отдельного тяжелого
гвардейского полка 4 танковой армии 1 Украинского фронта.
В январе 1945 года танковый полк, в котором служил Борис Кулемин,
получил приказ углубиться в тыл противника и наносить там смелые
неожиданные удары по укреплениям и живой силе гитлеровцев.
В бою за овладение городом Колыбин тяжелый танк, на котором
командиром орудия был Борис Кулемин, сжег вражеский танк, уничтожил 5
орудий и до 30 солдат и офицеров противника. Во время боевого перехода
танк Кулемина неожиданно потерпел аварию. Другие танки ушли вперед. На
перекрёстке дорог воле деревни Пенково один-одинешенек остался громадный
советский танк с экипажем и небольшой группой автоматчиков, выделенных
для охраны. Вечером 24 января первая группа отступающих немцев с обозами,
пушками, автомашинами показалась на дороге в полукилометре от стоящего
танка. Экипаж танка принял решение принять бой и задержать отступление
врага, встав насмерть. Когда немцы, не ожидавшие, что на их пути может
оказаться грозная преграда, приблизились на расстояние 50-60 метров,
советские танкисты открыли по ним убийственный огонь из пушек и трёх
пулемётов. Немцы в панике заметались. Бросившись в стороны, враги
подрывались на своих же минах. Сбоку, из-за кустов, били замаскированные
автоматчики из охраны танка. Гитлеровцы решили уничтожить танк, но сделать
это было не так то просто. Его огонь отгонял фашистов, малокалиберные
пушки врага не наносили вреда его броне. Десять храбрецов-танкисты и
автоматчики, организовав оборону танка, нанесли огромный ущерб
противнику. Три дня советские воины сдерживали натиск врага.
Кроме сожженной неприятельской техники было уничтожено 338
гитлеровских солдат и 40 офицеров. К вечеру 27 января к месту сражения
стали подходить немецкие танки. Неподвижный советский танк представлял
собой отличную мишень. К тому же у Бориса Кулемина вскоре закончился
боекомплект. Осколками был убит заряжающий, тяжело ранило командира
танка. Получил ранение в ногу и Кулемин. Прямым попаданием в моторную
часть танк был подожжен. Но члены экипажа все ещё продолжали оставаться в
танке. Только когда Кулемин выпустил последний заряд по врагу, экипаж
принял решение оставить танк. Бесстрашный танк задержал отступление
немцев и дал возможность наступающим частям уничтожить врага.
За воинское умение, находчивость, мужество и героизм, проявленный в
неравном бою с врагом, в январе 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Борису Николаевичу Кулемину было присвоено звание Героя
Советского Союза.
По окончании войны Б.Н. Кулемин вернулся в г. Буй, работал слесарем на
химическом заводе. Последние годы жизни жил в г. Орджоникидзе, на
Украине. Умер в 1988 году.

Александр
Евдокимович
Румянцев
родился
в
деревне
Заполье
Плещеевского сельсовета Ореховского (ныне Буйского) района Костромской
области в крестьянской семье. Здесь прошло его детство, но после смерти отца
семья переехала в г. Буй, где работал старший брат Александра. Затем семья
переезжает
в
дер.
Обиженово,
Александр
заканчивает
7
классов
Шушкодомской школы и уезжает в Ленинград, где проучился два курса в
торговом техникуме. В 1938 году уезжает в Карелию, в пос. Сегежа (с 1943 г.
город). Работал сначала на строительстве домов, а затем на строительстве
целлюлозно-бумажного комбината.
В марте 1941 года был призван в РККА и направлен служить на Западную
Украину. Здесь и застала его война. В декабре 1942 года был направлен в
состав войск Ленинградского фронта. В конце 1942 года зенитчики,
переброшенные по ледовой «Дороге жизни» в состав 2-й ударной армии,
приняли участие в прорыве блокады Ленинграда. Александр Румянцев к этому
времени в звании сержанта командовал отделением. Спустя год, уже в звании
старшего сержанта, А.Е. Румянцев отличился в боях за полное освобождение
Ленинграда и Ленинградской области от вражеской блокады. За отличные
действия по охране ленинградского неба он был награжден командованием
медалью "За боевые заслуги".В феврале 1944 года передовые части Красной
Армии вышли к реке Нарве. В ходе наступления 11 февраля 1944 года А. Е.
Румянцев с группой бойцов в числе первых форсировал Нарву и захватил
плацдарм на её западном берегу. 22 февраля, заменив выбывшего из строя
командира взвода младшего лейтенанта Графова, удерживал плацдарм до
подхода подкрепления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему сержанту Румянцеву Александру Евдокимовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Получивший тяжёлое ранение и контузию в бою на плацдарме, отважный
воин-зенитчик долго лечился в госпитале. Но, возвратившись в свою часть, он
успел пройти ещё немало фронтовыми дорогами. Воевал на 2-м Белорусском
фронте, участвовал в освобождении Польши и в Берлинской наступательной
операции. Закончил войну под Штеттином, на Балтийском побережье,
командиром зенитного взвода.После войны жил в Сегеже, работал мастером
смены в варочном цехе Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.Но
давали знать о себе последствия тяжелых ранений и контузий. Герой
Советского Союза А.Е. Румянцев скончался 23 июля 1977 года в городе Сегеже
(Карелия), где и похоронен.
Портрет А.Е. Румянцева установлен в монументальной портретной галерее
открытой в 1977 году в столице Карелии городе Петрозаводске. На доме, где он
жил установлена памятная доска. На родине в городе Буй Костромской области
на Аллее Победы установлен бюст. Имя Румянцева А.Е. занесено на памятные
доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 9
сентября 2016 года на здании Шушкодомской школы Буйского района
Костромской области уставлена памятная доска, посвящённая Румянцеву А.Е.

Геннадий Александрович Троицкий родился года в селе Ильинское ныне
Буйского района Костромской области в семье крестьянина. Русский. Отец
умер, когда ему было 10 лет, оставив мать с пятью детьми в возрасте от 6
недель до 13 лет. Геннадий обучался в школе в родном селе и в ремесленном
училище в городе Буй. Был помощником механика на Колыбаевском
лесозаводе. Окончил рабфак при Ленинградском институте Гражданского
Воздушного Флота. Женился.
В Красной Армии с 1932 года. В 1933 году окончил Ленинградскую
военную авиационную школу лётчиков. Служил в Москве, Забайкалье, Чите.
Участник боёв на Халхин-Голе в 1939 году: совершил 90 боевых вылетов, сбил
3 самолёта противника; награждён орденом Красного Знамени.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. К концу апреля 1942
года на его счету было 204 боевых вылета. В это время Троицкий был
командиром эскадрильи по охране военно-промышленных объектов города
РыбинскаЯрославской области, в составе 721-го истребительного авиационного
полка 147-й истребительной авиационной дивизии Рыбинско-Ярославского
дивизионного района ПВО. Эскадрилья провела 6 воздушных боёв, в 3 из них
он участвовал лично.
28 апреля 1942 года 4 истребителя эскадрильи вылетели по тревоге — на
перехват вражеского самолёта-разведчика «JunkersJu 88D». Молодые лётчики
безрезультатно израсходовали весь боезапас.
Майор Троицкий на своём «ЛаГГ-3» вылетел им на помощь. Сбить
противника не удалось и ему, но был уничтожен немецкий верхний стрелок.
«Junkers» спикировал и на бреющем полёте на большой скорости стал уходить
на запад, скрываясь в складках местности. В районе деревни Новое Котово
Троицкий настиг его и таранил сзади в хвост. Майор Троицкий погиб, не имея
возможности воспользоваться парашютом из-за малой высоты. Разведчик с
обрубленным хвостом постепенно разваливался.
Это был первый воздушный таран над Ярославской областью и первый
сбитый над ней самолёт противника. Детали вражеского самолёта были
выставлены на обозрение в Ярославле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм майору Троицкому Геннадию Александровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и
ордена Ленина.
Похоронен в деревне Болтино Рыбинского района Ярославской области,
его именем названа школа, при которой организован его музей и 11 ноября
1963 года установлен памятник.
Его бюст стоит на Аллее Победы в Буе. На здании Ильинской школы Буйского
района - мемориальная доска.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Троицкого Г.А.
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади
Мира в Костроме.

Константин Матвеевич Трухинов
- красноармеец Рабочекрестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза (1944).
Константин Трухинов родился 7 января 1905 года в деревне
Таратуново (ныне — Буйский район Костромской области). После
окончания начальной школы работал плотником, председателем
колхоза. Позднее окончил Архангельский строительный техникум,
работал на строительстве Молотовска (ныне — Северодвинск). В
1942 году Трухинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной
войны.
К марту 1944 года гвардии красноармеец Константин Трухинов
был
сапёром
9-го
гвардейского
отдельного
пулемётноартиллерийского батальона 1-го гвардейского укрепрайона 28-й
армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время боёв под
Николаевом. 23 марта 1944 года Трухинов в составе сапёрной
группы проделывал проходы в немецких минных и проволочных
заграждениях (лично сделал 12 и 15 проходов соответственно). 26
марта 1944 года во главе штурмовой группы он уничтожил
гарнизон немецкого дзота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944
года за «образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецкими
захватчиками» гвардии красноармеец Константин Трухинов был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3442.
15 июля 1944 года Трухинов погиб во время разведки путей
переправы через Днестровский лиман. Похоронен в братской
могиле в селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской
области Украины.
Был также награждён орденом Славы 3-й степени.
В честь Трухинова названы улицы и школы
Северодвинске, установлены стела и бюст в Буе.
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Командир 45-мм орудия 1076-го стрелкового полка 314-й
Кингисеппской стрелковой дивизии Ленинградского фронта,
старший сержант, Герой Советского Союза. Родился 6 ноября 1916
года в селе Трубино Буйского района Костромской области в семье
крестьянина. Закончил четыре класса школы в селе Ново-Залесье и
с 13 лет стал помогать родителям по хозяйству.
В 1939 году был призван в армию, служил в Приморском крае
Спасского района. Участвовал в Великой Отечественной войне с
июня 1941 года. Сражался под Ленинградом. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, был награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
В январе 1944 года началась наступательная ЛенинградскоНовгородская операция. 27 января освобождение Ленинграда от
вражеской блокады было завершено.31 января Шитов принял
новый встречный бой у поселка Заречье (Кингисеппского района
Ленинградской области). Замаскировав свою пушку в сарае на
окраине поселка, расчет Шитова, поддерживая пехоту, геройски
отражал многочисленные контратаки немцев. В живых остался
лишь командир орудия, но и раненым он продолжал стрелять. На
помощь Шитову пришел командир взвода старший сержант
Соловьев. На позиции артиллеристов вышли три самоходных
орудия гитлеровцев. Шитов и Соловьев тотчас же открыли
заградительный огонь. Одну из "самоходок" удалось подбить, но
две продолжали двигаться и вести огонь зажигательными
снарядами. От прямых попаданий сарай загорелся. Но Шитов и
Соловьев не отходили от своей пушки, продолжали вести огонь до
последнего снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте
борьбы
с
немецко-фашистским
захватчиками
и
проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту
Шитову Павлу Степановичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Похоронен в деревне Красный Партизан Кингисеппского
района. В городе Кингисеппе установлена мемориальная доска. Имя
Павла Степановича Шитова высечено на мраморной доске,
находящейся в Памятном зале величественного сооружения,
возведённого в честь героических защитников города на Неве на
ленинградской площади Победы.

Подвигу предков – память потомков!

