




Чернов  

Лев Васильевич 
     Лев Васильевич проживал на улице 

Луначарского, дом 78, квартира 2, учился в 

школе №32 города Костромы в 8 и 9 классах. 

Успеваемость была хорошая. Лев был 

комсомольцем, увлекался фотографией и любил 

футбол. Был большим болельщиком. Учился в 

ОСОАВИАХИМе, занимался в оборонительных 

кружках ПВХО, ГСО, был ворошиловским 

стрелком, затем занимался в мотоклубе. 

     Был очень скромным, в мероприятиях – 

активным. Никогда не отказывался от 

поручений. Очень уважал и любил своих 

родителей. Был всегда весёлым, никто не 

слышал от него грубого слова. Был 

внимательным к другим и всегда готовым 

прийти к человеку на помощь. 

      После окончания в 1941 году девять классов 

добровольцем ушёл на фронт в ярославскую 

коммунистическую дивизию. 

     На фронте был старшим лейтенантом. 

Пропал без вести.  

 



Михеев  

Николай Николаевич 

 
Рядовой 545 ОРР. В бою был тяжело 

ранен и умер 12 мая 1944 года. 

Похоронен в километре от северо-

восточной окраины села 

КарповичиДомановичского района 

Полесской области. 

Извещение выслано на адрес: 

Город Кострома, улица Галичская, дом 

22, квартира 3. 

Вручено отцу 11 июня 1944 года. 

 



Лужин 

 Пётр Васильевич 
 

     Радист Т-34 Первого танкового 

батальона, гвардии старший сержант, 

уроженец города Костромы. Проживал 

на улице Островского в доме №1, 

квартира 1. 

В боях за социалистическую Родину 

верный воинской присяге проявил 

героизм и мужество.  

     Был убит 19 августа 1943 года. 

Похоронен в развалинах деревни 

Новая Меченского района 

Ленинградской области.  

 



Опевалкин  

Николай Павлович 
     Родился Николай Павлович в Костроме в 1924 

году в семье рабочих. Жили на улице Тихой, в 

семье было 7 человек, всё приходилось делать 

самим, у каждого в семье было своё поручение. 

     Поначалу учился в 12 школе, затем в школе №32 

города Костромы. Закончил семилетку  и поступил 

в индустриальный техникум, после этого (до 

войны) откомандирован в харьковское танковое 

училище, а потом был послан на Западную 

Украину в 1940 году. Позднее приехал домой в 

отпуск на 10 дней, но поспешно был отозван.  

     Война застала его на учениях. Начал воевать с 

первых дней на Западной Украине, попал в 

окружение, но вырвался. 

     Ржев. Взятие вокзала. Надо провести танк по 

минному полю – он был командиром танка. Вывел 

из машины всю команду и решил пробиться один, 

но подорвался на мине. Удостоен ордена Красный 

Звезды.  

 



Бугров  

Владимир 

Васильевич 
      

 

      В.В. Бугров родился в 1921 году. 

Перед войной служил действительную 

службу в Брестской области. 

     Погиб в октябре 1941 года. 

 



Иванов  

Вячеслав Дмитриевич 
     Вячеслав Дмитриевич воевал в составе 225-ой 

моторазведывательной роты дивизионной 

разведки 234-ой Ярославской коммунистической 

стрелковой дивизии.  

     234-ая Ярославская дивизия формировалась в 

военном лагере «Песочное» близ города 

Костромы в ноябре 1941 года из добровольцев. 

11 ноября 1941 года в Костромской полк вступил 

добровольцем В.Д.Иванов. Тогда ему было 18 

лет. 

     В конце ноября 1941 года В.Д.Иванов 

перешёл в дивизионную разведку. Спустя два 

месяца дивизия выехала на защиту Москвы. 

После разгрома под Москвой дивизия 

перебрасывалась в Калининскую и Смоленскую 

области. 

      13 мая 1942 года дивизионная разведка 

отправилась на очередное задание. Разведчики 

возвращались через минное поле и В.Д. Иванов 

случайно наступил на мину.  

Иванов В.Д. был похоронен в деревне Макарово 

в 80-ти километрах от Смоленска. 

 

http://fony-kartinki.ru/photo/64-0-2666


Орлов Николай 

Александрович 
 

     Николай Александрович родился в 

1923 году. Учился в школе №32 города 

Костромы. После школы закончил 

курсы трактористов.  

     На войне был истребителем танков. 

О наградах неизвестно.  

     Погиб под Сталинградом в городе 

Калаче. 

 

http://fony-kartinki.ru/photo/64-0-3625

