
 
 

Мемориал «Вечный огонь» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Выставка,  посвященная  участию  костромичей  в  ВОВ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Встречи с ветеранами 
 



 

 

 

Костромичи-

участники Великой 

Отечественной 

войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Воробьев Николай Павлович 
Герой Советского Союза 

 

 
 

 Воробьев Николай Павлович, родился 13 декабря 1922 года в деревне 

Малышкино, ныне Солигаличского района, Костромской области в семье 

крестьянина. Окончил семь классов сельской школы и до войны работал в родном 

колхозе «Тутка». В 1941 году он был призван в армию. Наводчик орудия 1666-го 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка (38 армия 1-го 

Украинского фронта), младший сержант. 

В январе 1943 года вместе со своей частью прибыл на Западный фронт. 

Сражался под городом Калинином, затем его часть перебросили на Курскую дугу. 

Здесь в жарких оборонительных боях командир 76-миллиметровой пушки гвардии 

младший сержант Воробьев показал себя отличным артиллеристом. 

В одном из жарких боев Николай Воробьев метким выстрелом из орудия 

подбил тяжелый танк. За это он был награжден орденом Красной Звезды. 

Особенно отличился наводчик Воробьев в боях за Киев. 

З ноября 1943 года в ходе ожесточенных боев на подступах к городу в 

районе железнодорожной станции Святошино (ныне в черте г. Киев) в составе 

батареи участвовал в отражении танковой атаки, подбил 3 танка и штурмовое 

орудие «Фердинанд». 

Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Павловичу Воробьеву 

10 января 1944 года. 

После войны, вернувшись на родину, Николай Павлович работал одно время 

военруком в школе. Затем поехал на учебу в партийную школу. После окончания 

ее, в течение 12 лет Николай Павлович возглавлял Лосевский сельсовет, затем 

трудился в колхозе – был заместителем председателя артели, секретарем партбюро. 

В 1964 году Н.П. Воробьев вместе с семьей переехал в Волгореченск, на 

строительство Костромской ГРЭС.  



Гузанов Геннадий Иванович 
Герой Советского Союза 

 

 
  

Геннадий Иванович Гузанов родился 8 ноября 1921 года в деревне 

Стрельниково Костромского района Костромской области в семье 

крестьянина. Окончив 7 классов, работал слесарем. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Командир отделения 222-го отдельного инженерно-саперного 

батальона (38-я инженерно-саперная бригада, 61-я армия, 1-й Белорусский 

фронт). Комсомолец сержант Гузанов Геннадий Иванович отличился при 

форсировании р. Одер в районе г. Хоэнвутцен (Германия). В ночь на 18 

апреля 1945 гола на пароме из лодок он переправлял через реку два 

артиллерийских расчета с 76-мм пушками. Когда во втором рейсе лодка была 

повреждена, сумел под вражеским огнем заделать пробоины, доставил 

орудие и боеприпасы на берег. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 

мая 1945 года. 

В 1946 году сержант Гузанов демобилизован. Жил в Костроме. 

З ноября 1943 года в ходе ожесточенных боев на подступах к городу в 

районе железнодорожной станции Святошино (ныне в черте г. Киев) в 

составе батареи участвовал в отражении танковой атаки, подбил 3 танка и 

штурмовое орудие «Фердинанд». 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 

медалями. 

 



Пасынков Павел Иванович 
Кавалер Ордена Славы 

 

 
  

Уроженец деревни Сухоногово Костромского района. 

На фронт Павел Иванович попал зрелым человеком, ему шел 34-й год. Он 

окончил агротехнические курсы, служил в армии, пять лет работал председателем 

колхоза « Красный боевик» в родной деревне Сухоногово и три года председателем 

Чернопенского сельпо в Костромском районе. 

Осенью 1941 года ушел на фронт. Направили П.И Пасынкова на одну из 

станций, где в то время стояла на переформировании выведенная после боев под 

Москвой 24-я кав. Дивизия генерал-майора Шеробурко. Получил Пасынков 

назначение в отдельный минометный дивизион. Первое боевое крещение 

минометчик Павел Пасынков получил в июне 1942 года. В тяжелых боях, северо-

западнее Москвы дивизия понесла большие потери. Оставшиеся подразделения 

были направлены в тыл на переформирование. Павел Пасынков попал в 60-й 

минометный дивизион, который был придан 2-му гвардейскому кавалерийскому 

корпусу генерала В.В. Крюкова. 

Славно сражались красные конники под Москвой, в боях на Десне, в лесах 

Белоруссии. Участвовал Павел Пасынков в рейдах и в тыл врага. Однажды из 

своего миномета он накрыл штаб гитлеровского корпуса. 

В боях за освобождение Белоруссии отличился минометчик-конногвардеец 

Павел Пасынков. За отвагу и мужество, воинское мастерство в январе 1944 года 

ему был вручен орден Славы III степени. 

За бои на территории Польши и Германии старший сержант Павел Пасынков 

получил две боевые солдатские награды – ордена Славы II и I степени. 

День Победы конногвардеец П.И. Пасынков встретил в Штральзунде. 

Вернувшись с фронта, Павел Иванович стал работать на Сухоноговском 

торфопредприятии, потом перешел в совхоз «Чернопенский». Выйдя на пенсию, он 

в последующие годы принимал активное участие в общественной жизни совхоза, в 

военно-патриотическом воспитании молодежи. Вырастил детей и внуков. 

 



Смирнов Юрий Васильевич 
Герой Советского Союза (1925 – 1944) 

 
  

Юрий Васильевич Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне 

Дедушково Макарьевского района Костромской области в семье рабочего. 

Учился в школе, затем в ремесленном училище, приобрел специальность 

электросварщика, уехал работать на автозавод в Горький. 

Вслед за отцом, в январе 1943 года, Юрий Смирнов уходит на фронт. 

Стрелок 77-го гвардейского стрелкового полка (26 гвардейская стрелковая 

дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии младший 

сержант. Участвовал в жестоких боях с врагом на Витебском направлении, в 

августе 1943 года был ранен в лицо. Подлечившись, вернулся в часть. 

В ночь на 24 июня 1944 года, в бою, под деревней Шалашино 

(Оршанский район Витебской области) десантник Юрий Смирнов был 

тяжело ранен и захвачен в плен. Гитлеровцы подвергли его зверским пыткам, 

но Юрий не выдал военной тайны. Вот слова акта, составленного советскими 

воинами, обнаружившими труп Юрия Смирнова в немецком блиндаже: «Я, 

комсорг 2-го батальона 79 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 прибит гвоздями к доскам 

блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из досок… 

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… Я взял 

документы распятого комсомольца и отправился в подразделения, которые 

вели бой». Волна комсомольских собраний прокатилась по частям и 

подразделениям фронта. Советские бойцы клялись жестоко отомстить за 

муки и гибель своего товарища-комсомольца, оставшегося до последних 

минут верным воинской присяге. 

Юрию Смирнову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Подвиг героя вдохновил не только воинов армии. Молодежь и 

комсомольцы только что образованной Костромской области 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. Именем Юрия 

Смирнова названы улицы в г. Костроме, Макарьеве. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малинин Михаил Сергеевич 
Генерал армии, Герой Советского Союза 

 

 
 

Михаил Сергеевич Малинин родился 28 декабря 1899 года в деревне 

Полутино Галичского уезда (ныне Антроповского района) Костромской 

губернии в семье крестьянина. Начальное образование получил в сельской 

школе. 

Трудовую деятельность начал двенадцатилетним подростком, когда 

вместе с другими земляками отправился плотничать в Петербург. 

В 1919 году ушел добровольцем в Красную Армию, пройдя в ее рядах 

путь от рядового до генерала армии, первого заместителя начальника 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Начальный курс военного 

обучения Михаил Сергеевич прошел в полковой школе младших командиров 

в г, Кинешме. В 1922 году окончил Московскую пехотную школу, а в 1931 

году – военную Академию имени Д.В. Фрунзе. 

Участник гражданской и советско-финлядской войн. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Начальник штаба 16-й армии Западного фронта, с 1942 года начальник штаба 

Брянского, Донского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского 

фронтов. Принимал участие в подготовке и проведении операции по 

разгрому немецко-фашистских войск под Москвой, Сталинградом, Курском, 

а также в Белорусской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. За умелое управление войсками фронтов и 

проявленное при этом личное мужество и героизм 29 мая 1945 года генерал- 

полковнику М.С. Малинину присвоено звание Героя Советского 

Союза.После Великой Отечественной войны генерал армии М.С. Малинин 

был начальником штаба Группы советских войск в Германии, начальником 



Главного штаба Сухопутных войск, а затем первым заместителем начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 

После войны, вернувшись на родину, Николай Павлович работал одно 

время военруком в школе. Затем поехал на учебу в партийную школу. После 

окончания ее, в течение 12 лет Николай Павлович возглавлял Лосевский 

сельсовет, затем трудился в колхозе – был заместителем председателя 

артели, секретарем партбюро. 

Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды, медалями, 

иностранными орденами. 

 

Умер 24 января 1960 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

 

Именем М.С. Малинина названы улицы в г. Минске в Белоруссии и на 

родине Героя – в пос. Антропово. 

 

9 мая 1990 года в пос. Антропово был открыт Дом-музей М.С. 

Малинина, который разместился в доме, принадлежавшем отцу Героя – 

Сергею Геннадьевичу Малинину, перевезенному из деревни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новиков Александр Александрович 
Главный маршал авиации, Дважды Герой Советского Союза 

 

 
 

Новиков Александр Александрович родился 6 ноября 1900г. в д. 

Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии, в крестьянской семье. 

После окончания Кинешемско-Хреновской учительской семинарии, в 1918 

году стал заведующим внешкольным центром Нерехтского уезда. 

В 1919 г. призван в Красную Армию. Учился на Нижегородских 

пехотных курсах комсостава. Член КПСС с 1920 г. В годы гражданской 

войны был зав. разведкой 384-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, 

участвовал в боях на петрозаводском и олонецком направлениях. Закончил 

курсы «Выстрел» (1922), военную академию Красной Армии им. М.В. 

Фрунзе (1930). Особое влияние на Новикова оказал командарм И.П. 

Уборевич. 

В 1933-1940 гг. находился на руководящих должностях в ВВС. В годы 

Великой Отечественной войны прошел путь от командира ВВС 

Ленинградского военного округа до командира ВВС Красной Армии и 

заместителя наркома обороны СССР по авиации. За Сталинградскую 

операцию А.А. Новикову было присвоено звание генерал-полковника, а 17 

марта 1943 года по завершению Демянской операции на Северо-Западном 

фронте, Указом Президиума Верховного Совета СССР - звание Маршала 

авиации. После Кенигсбергской операции А.А. Новиков становится Главным 

маршалом авиации и тогда же был удостоен звания Героя Советского Союза. 

При участии А.Новикова, в 1942 году, был перестроен центральный аппарат 



оперативных объединений и соединений ВВС; на базе фронтовой и 

общевойсковой армии созданы воздушные армии и авиакорпуса и дивизии 

РВГК. Александр Александрович командовал ВВС в Сталинградском, 

Курском, Висло - Одерском, Берлинском и других сражениях. Руководил 

авиацией в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке в 1945 году. За 

что Главному Маршала авиации вручили вторую Звезду Героя. 

 

В 1946-1951 гг. А.А. Новиков по ложному обвинению находился в 

заключении. Был лишен всех воинских званий и наград. После реабилитации 

2 июня 1953 года, А.Новиков вновь на ответственных должностях в ВВС, 

командовал дальней авиацией. Добивался эффективного применения 

объединений и соединений ВВС в зимних условиях, создал специальные 

системы управления авиацией над полем боя с помощью радиосредств; 

поддерживал реактивную авиацию. В 1956 г. уволился в запас, А.А. Новиков 

возглавлял училище ГВФ в Ленинграде, где создал и возглавил кафедру 

«Летная эксплуатация». Новиком был отличным и внимательным педагогом. 

Обладал феноменальной памятью. Автор научных статей, учебных пособий, 

книг. 

Умер Александр Александрович Новиков 3 декабря 1976 года. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В Костроме 

А.Новикову установлен памятник, его именем названа одна из улиц города. 

 

                                                                 



КОСТРОМСКОЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

Великая Отечественная война для жителей Костромской области, как и 

для всей страны, являлась суровым испытанием. В годы войны многие 

тысячи добровольцев ушли на фронт, многие участвовали в строительстве 

оборонных сооружений под Ленинградом, под Москвой, в других областях 

страны. 

В суровые октябрьские дни 1941г., когда гитлеровцы рвались к 

столице, по инициативе бюро Ярославского обкома ВКП(б) была 

организована Ярославская коммунистическая дивизия (Кострома тогда 

входила в Ярославскую область). В дивизию пришли и добровольцы – 

костромичи.  

Около 2 тысяч коммунистов – почти половину своего состава – 

направили на фронт только в 1941-1942гг. Костромская городская партийная 

организация. В их числе были секретари горкома и райкомов партии 

Костромы И.М. Сутырин, П.Д, Чесноков, Е.Г. Дудинцев. В первые же дни 

войны вслед за коммунистами ушли на фронт свыше 32 тыс. комсомольцев – 

костромичей. 

Ярославская коммунистическая дивизия отличилась при разгроме 

немцев под Москвой. Позднее её направили на Калининский фронт. 

Разгромив в 1942г. 107-ю немецко-фашистскую гренадёрскую 

дивизию, отомстили за казнь юной патриотки Зои Космодемьянской. 

Командир полка немецкой дивизии, давший приказ о казни Зои, и 

исполнитель этого приказа Михель были убиты воинами Ярославской 

дивизии. 

За боевые подвиги Ярославская коммунистическая дивизия получила 

название Ломоносово - Пражской орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого 2 степени.  

Около ста костромичей получили звание Героя Советского Союза. 

Среди славной плеяды этих героев – Дмитрий Константинович ушков. 

Родина его – деревня Ушково, Галичского района. 22-летний боец погиб 13 



июня 1944года. Находившийся во вражеском дзоте пулемёт мешал 

продвижению советских войск. После неудачной попытки подавить пулемёт 

ручными гранатами Ушков подбежал к дзоту и заслонил его амбразуру своим 

телом, повторив подвиг Александра Матросова. Пулемёт замолчал. За этот 

подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР Д.К. Ушкову было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Юрию 

Смирнову. Дело было в Белоруссии, неподалёку от деревни Шалашино. В 

тыл к фашистам прорвался танковый десант. Гвардии рядовой Юрий 

Смирнов находился на броне одного из танков. В глубоком тылу Смирнова 

сбила пуля. Тяжелораненого бойца фашисты захватили в плен. Применяя 

нечеловеческие страшные пытки, гитлеровцы стремились выяснить у 

Смирнова силы советских войск и направление удара танкового десанта. 

Однако пытки не сломили волю бойца. Фашистские звери распяли бойца на 

стене блиндажа. 

Участник четырёх войн, костромич Новиков Александр Александрович 

дважды удостоен звания Героя Советского Союза. С 1919 по 1956год А.А. 

Новиков служил в рядах Советской Армии, прошёл путь от красноармейца 

до Командующего Военно - Воздушными Силами СССР и заместителя 

министра обороны, получив звание Главного Маршала Авиации. 

Освобождённый из армии по состоянию здоровья, Новиков работал 

начальником Высшего авиационного училища гражданского воздушного 

флота. По решению правительства в городе Костроме воздвигнут памятник – 

бюст А. А. Новикова работы Е. Вучетича. 

Из костромичей Героев Советского Союза известны лётчик – 

испытатель Владимир Мосин, сбивший 22 вражеских самолёта; Геннадий 

Горохов, принимавший участие в боях с захватчиками ещё в Первую 

мировую войну 1914-1918гг, а затем в Великой Отечественной войне в 

1942году; лётчик Олег Малов, прозванный «воздушным следопытом»; 

лётчик Владимир Семёнов, только под Кенигсбергом сбивший 19 немецких 



самолётов; дважды Герой Советского Союза Мыхлин, участвовавший в 

Орловско-Курской операции и в штурме Кенигсберга; Николай Власов. 

Прошедший путь от рядового бойца до генерал-майора. 

Имена Ивана Егорова – участника обороны крепости – героя Бреста, 

А.А. Галафеева – одного из организаторов героической обороны 

железнодорожного узла Фастова, первых костромичей Героев Советского 

Союза И.М. Некрасова, В.А. Серогодского, Д.Н. Корязина и сотен других 

навечно вписаны в летопись Великой Отечественной войны. 

Тысячи костромичей за доблестные подвиги на фронте и в тылу были 

награждены орденами и медалями. Свыше 160 воинов- костромичей за годы 

войны были удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского 

Союза. 

Тысячи незримых нитей связывали Советскую Армию с народом. Это 

выражалось в сердечной заботе, которую проявляли люди о своих 

защитниках, в стремлении скрасить их нелёгкую фронтовую жизнь добрым 

словом, скромными подарками. Тысячи посылок – персональных и 

безадресных, просто в действующую армию шли на фронт. За годы войны 

трудящиеся области собрали и отправили воинам советской армии более 234 

тысяч индивидуальных и групповых посылок общим весом около 500 тысяч 

килограммов. 

Как родных братьев и сестёр, принимало население тыловых районов 

женщин, стариков, детей, эвакуированных из областей, временно 

захваченных врагом. Особенно заботились труженики тыла о детях, 

эвакуированных из города Ленинграда. В районах области нашли приют 

более 10 тысяч ленинградцев, в том числе и у нас в Красном. 

 

 

 

 

 

 

 


