
№ 

п/п 

Название 

улицы 

Краткая характеристика Фото 

1 Анатолия 

Соколова улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Решением Думы города 

Костромы от 17 декабря 2015 года № 297 улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Анатолия Ивановича Соколова (1913-1985). 

Родился 5 ноября 1913 года в городе Костроме в семье рабочего. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 8 классов. Работал формовщиком на 

заводе «Рабочий металлист». 

В 1935 году призван в Красную Армию. В следующем году окончил 

полковую школу младших командиров и направлен помощником командира 

взвода 145-го стрелкового полка 49-й дивизии. Вскоре младшего командира 

Соколова перевели в 1-й авиационный полк, в десантную часть. Отслужив 

действительную службу, летом 1937 года Соколов демобилизовался и 

вернулся в Кострому. Работал на заводе «Смычка», на льнокомбинатах 

имени В. И. Ленина и И. Д. Зворыкина. В начале апреля 1941 года старшина 

Соколов снова ушёл в армию. 

Сапёрную часть, в которую попал Соколов, направили в Латвию на 

строительство аэродрома в городе Бауске. Здесь он и встретил 

начало Великой Отечественной войны. В ходе отступления в июле 1941 года 

принял командование взводом. Воевал под Ленинградом, держал оборону у 

городов Порхов, Дно, Волхов. Стал офицером. За зимние бои 1942 года в 

районе реки Ловать лейтенант Соколов был награждён орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу». 
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Летом 1942 года по заданию командования А. И. Соколов с группой минёров 

пробрался в Партизанский край ленинградских партизан, где обучил 

народных мстителей обращению с минами. Там был ранен, снова вернулся в 

часть, которую скоро перебросили под Коростень. 

В составе частей 1-го и 2-го Белорусских фронтов в 1944 году инженерная 

рота старшего лейтенанта Соколова участвовала в освобождении городов 

Ковеля, Бреста, в форсировании реки Нарав, за что командир роты был 

награждён орденом Отечественной войны I степени. Выйдя на Вислу 

севернее Варшавы, 70-я армия, в составе которой заканчивал войну капитан 

А. И. Соколов, в январе 1945 года приняла участие в Висло-Одерской 

операции. 

20 апреля 1945 года при форсировании реки Одер южнее города 

Грайфенхаген капитан Соколов организовал переправу стрелкового полка с 

артиллерией. Несмотря на огонь противника, он умело производил 

перестановку в подразделениях и ни на минуту не прекращал переброску 

войск на плацдарм. В сложной обстановке в одиночку переправился на левый 

берег с целью вести корректировку огня. В ходе боя уничтожил пулемётную 

точку, несколько десятков гитлеровцев. Действия храброго офицера навели 

панику среди гитлеровцев, отвлекли внимание от переправы. В ходе боя он 

был несколько раз ранен, но продолжал вести огонь, бросал гранаты пока не 

потерял сознание. Своими действиями Соколов способствовал переправе 

остальных воинских подразделений. В госпитале из его тела извлекли 37 

осколков. День Победы встретил на больничной койке. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Соколову 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Отечественной_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грыфино
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верховный_совет_СССР


Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1948 году капитан Соколов уволен в запас. Вернулся на родину. Жил в 

Костроме. 

2 Беленогова Юрия 

улица 

от улицы Заволжской до Проселочного переулка. Возникла на месте 

снесенных строений деревень Говядиново и Паново в середине 1950-х годов 

Первоначально именовалась Стадионная (поблизости находился 

неблагоустроенный стадион). Современное название получила по просьбе 

Заволжской пионерской организации решением Костромского горисполкома 

№ 391 от 18 мая 1961 года. В середине 1960-х годов изменила направление, 

была выпрямлена и застроена современными зданиями. На улице построен 

первый в Заволжье девятиэтажный дом. 

Беленогов Юрий Сергеевич (1923-1943) родился в селе Селище (ныне в черте 

Костромы) в рабочей семье. 

После окончания неполной средней школы и школы фабрично-заводского 

ученичества работал вместе с отцом на заводе «Рабочий металлист». В 

начале Великой Отечественной войны работал под Ярославлем. 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. 

> 
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8 августа 1943 года в бою за деревню Веселуха Спас-Деменского района 

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. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» младший лейтенант Юрий Беленогов посмертно был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза 
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3 Валентина 

Зайцева улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Валентина Алексеевича Зайцева (1922-1986) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Валентин Зайцев родился в Костроме в рабочей семье. После школы учился 

в Костромском текстильном техникуме, однако, окончил только два курса. 

Был призван в ряды Красной Армии в 1941 году и направлен на обучение в 

Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов. 

В боевых действиях Великой Отечественной войны участвовал с ноября 1942 

года в составе 828-го штурмового Свирского авиационного полка 260-й 

штурмовой Свирской Краснознамённой авиационной дивизии 4-й 

воздушной армии Карельского фронта. Воевал на Кандалакшском и 

Мурманском направлениях, принимал участие в ряде наступательных 

операций, в том числе: в Петрозаводско-Свирской и Петсамо-Киркенесской 

операциях. В последние годы войны сражался на 2-м Белорусском фронте на 

территории Польши и Германии. 

К апрелю 1945 года, когда Валентин Алексеевич был командиром звена 260-

го полка, на его счету было 103 боевых вылета на штурмовку сил 

противника, аэродромов, портов и других стратегических объектов 

противника. 

18 августа 1945 года за успешное выполнение многочисленных боевых задач 

и проявленный в бою с фашистской Германией героизм указом Президиума 

Верховного Совета СССР лейтенант Зайцев Валентин Алексеевич был 
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удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

До 1948 года Валентин Зайцев продолжал службу в ВВС СССР. 

4 Владимира 

Люсина улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Владимира Николаевича Люсина (1918-1992) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Владимир Люсин родился 27 апреля 1918 года в селе Баран (ныне - 

Судиславский район Костромской области). После окончания восьми 

классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал 

кузнецом на костромском заводе «Рабочий металлист», одновременно с 

работой занимался в аэроклубе. В ноябре 1938 года Люсин был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил 

Сталинградское военное авиационное училище лётчиков. С июня 1941 года 

— на фронтах Великой Отечественной войны. 

К маю 1944 года гвардии старший лейтенант Владимир Люсин командовал 

звеном 85-го гвардейского истребительного авиаполка 6-й гвардейской 

истребительной авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского 

фронта. К тому времени он совершил 205 боевых вылетов, в воздушных боях 

лично сбил 15 вражеских самолётов. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за 

«мужество и героизм, проявленные в боевых вылетах, лично сбитые 15 

вражеских самолетов» гвардии старший лейтенант Владимир Люсин был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Люсин продолжил службу в Советской Армии. В 

1947 году он окончил Высшие лётно-тактические курсы ВВС, в 1955 году — 

Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского 

состава. В 1956 году в звании майора Люсин был уволен в запас. Проживал 

в Костроме.   

5 Владимира 

Семёнова улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Владимира Федоровича Семенова (1923-1985) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Родился в городе Кострома в семье рабочего. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 

года. Окончил 10 классов и аэроклуб. 

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Краснодарскую военно-

авиационную школу пилотов. Около года служил лётчиком-инструктором. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Сражался на 

Калининском, Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 17 

ноября 1943 года отличился при штурмовке эшелонов на станции Городок, 

когда в результате эффективного удара шестерки его «яков» сгорел 

немецкий эшелон с горючим. 
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Заместитель командира эскадрильи 976-го истребительного авиационного 

полка старший лейтенант Владимир Семёнов к сентябрю 1944 года совершил 

220 боевых вылетов и сбил 16 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Семёнову Владимиру Фёдоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Всего за годы войны В. Ф. Семёнов совершил 360 боевых вылетов, в 38 

воздушных боях сбил 21 самолёт противника. После войны отважный лётчик 

продолжал службу в ВВС СССР. В 1952 году майор Семёнов 

закончил Военно-воздушную академию. Жил в городе-герое Москве. 

6 Ворошилова 

улица 

от улицы Речной до улицы Нариманова. Первый дом построен Маметьевым 

в  1870-х годах на тогдашней окраине Татарской слободы. Интенсивная 

застройка началась с 1921 года. Первоначально входила в состав улицы 

Калинина, а жители состояли в промколхозе «Красный пахарь». Выделилась 

в самостоятельную улицу в 1930-х годах. 

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) - прославленный российский 

революционер и военачальник, а впоследствии государственный и 

партийный деятель. Он был активным участником Гражданской войны. Во 

время Великой Отечественной войны Ворошилов показал большую 

храбрость, когда лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки. В 

числе первых удостоился звания Маршала Советского Союза. 
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7 Геннадия 

Гузанова улица 

от улицы Стопани до бульвара Маршала Василевского в микрорайоне Новый 

город. Улице присвоено имя Геннадия Ивановича Гузанова решением Думы 

города Костромы от 11 августа 2016 года № 166. Гузанов Геннадий Иванович 

(1921-2016).   

Родился 8 ноября 1921 года в деревне Стрельниково (ныне — Костромской 

район Костромской области) в крестьянской семье. Окончил семь классов 

школы, после чего работал слесарем на льнокомбинате имени В. И. Ленина. 

В апреле 1941 года Гузанов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. Попал в Туркмению, в Туркестанский военный округ, в 

район Кушки, в 84-й отдельный мото-инженерный батальон погранвойск, 

занимавшийся строительством аэродромов. С июня того же года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. Член ВЛКСМ с 1942 года. 

Приказом № 0150/н от 10.02.1942 года по Западному фронту награждён 

медалью «За отвагу». 

В 1942 г. Гузанов закончил краткосрочную танковую школу и стал 

механиком-водителем танка Т-34. Но танкистом он пробыл недолго. В одной 

из атак танк подорвался на мине, и Гузанов получил тяжёлую контузию. 

После излечения в госпитале, в августе 1943 года, он вновь был направлен в 

инженерные войска, но теперь в 222-й инженерно-сапёрный батальон 38-й 

инженерно-сапёрной бригады. 

Приказом от 20.08.1944 года ефрейтор Гузанов, сапер 222-го инженерного 

батальона, награждён медалью «За боевые заслуги» за обнаружение и 

разминирование при переправе через р. Стырь фугаса из 15 противотанковых 

мин и при переправе через Днепро-Бугский канал снял 10 немецких 

противотанковых мин, спас при этом 2 «Виллиса» с командованием 

артиллерийской части. 
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Приказом от 06.11.1944 года ефрейтор Гузанов награждён медалью «За 

отвагу» за доставку материала для создания переправы под ураганным 

минометным огнём противника и разминирования моста для дальнейшего 

продвижения пехоты. 

К апрелю 1945 года сержант Геннадий Гузанов командовал отделением 222-

го отдельного инженерно-сапёрного батальона 38-й инженерно-сапёрной 

бригады 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Особо отличился во время 

форсирования Одера. Приказом №: 6497 от: 03.04.1945 года по 38-й исбр 

сержант Гузанов награждён медалью «За оборону Москвы». 

В ночь с 17 на 18 апреля Гузанов получил приказ собрать паром для 

переправки на западный берег Одера в районе Ной-Глитцена двух 

артиллерийских расчётов. Он два раза собирал паром, но вражеским огнём 

оба раза его разбивало. Несмотря на риск для своей жизни, Гузанов в третий 

раз собрал паром и начал переправу. В первый рейс он переправил одно 

орудие с расчётом и боеприпасами. Во второй раз паром был повреждён 

вражеским огнём, и тогда Гузанов бросился в воду и закрыл пробоину, что 

позволило доставить и второе орудие с расчётом и боеприпасами на 

западный берег. Несмотря на повреждения парома, Гузанов совершил ещё 

один рейс, переправив сразу три 76-миллиметровых орудия с расчётами. 

Действия Гузанова способствовали успешному захвату плацдарма на 

западном берегу Одера. 

Приказом от 21.03.1945 года сержант Гузанов награждён орденом 

Отечественной войны II степени за то, что в районе Штольценфельде под 

огнём противника проложил 40 метров жердевой дороги для переправки 

танков, выполнив боевое задание на 300%. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
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немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» 

сержант Геннадий Гузанов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

8 Голубкова улица от улицы Беленогова до улицы Стопани. Застраивается на пустыре с начала 

1960 годов. До 1963 года называлась Парковой, так как упиралась в парк на 

улице Беленогова. Первые дома заселены в 1965 году. Левая, нечетная, 

сторона улицы поворачивает к Волге, к березовой роще. На правой, четной 

стороне – общественные здания: кинотеатр «Волга», детская школа искусств 

Решением Костромского горисполкома № 137 от 15 февраля 1963 года улица 

названа именем Алексея Константиновича Голубкова 

Алексей Голубков (1912— 1944) родился 24 марта 1912 года в деревне 

Михайловское (ныне—Судиславский район Костромской области) в 

крестьянской семье. Окончил десять классов школы, после чего работал в 

колхозе. Позднее окончил школу фабрично-заводского ученичества в 

Костроме, 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, затем 

стал командиром отделения связи 923-го артиллерийского полка 357-й 

стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 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 
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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.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1944 г. посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

9 Григория 

Сметанина улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Григория Андреевича Сметанина решением Думы города 

Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. Сметанин Г. А. (1918-1987) жил в 

Костроме. 

Родился в посёлке Александровский Новосибирской области. После 

окончания Томского топографического техникума в 1939 году работал 

техником-фотографом в городе Ачинск Красноярского края, в Иркутске. 

В 1939 году был призван в Красную Армию Томским горвоенкоматом. В 

1941 году окончил 2-ю Чкаловскую военно-авиационную школу лётчиков-

наблюдателей, был оставлен в ней инструктором. 

На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал на 

Юго-Западном, Западном и 3-м Белорусском фронтах. Боевой путь начал 

стрелком-бомбардиром в 611-м полку ночных бомбардировщиков. С марта 
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1942 года воевал в 130-м бомбардировочном полку уже по своей 

специальности. 

В августе 1942 года в составе родного экипажа был переведён в 10-й 

отдельный разведывательный авиационный полк, в котором служил до конца 

войны. Член ВКП/КПСС с 1943 года. Получив хорошую специальную 

подготовку и боевой опыт, Сметанин стал лучшим лётчиком-наблюдателем, 

способным выполнять сложные задания по разведке. За период боевых 

действий на 3-м Белорусском фронте, в Прибалтике и Восточной Пруссии 

Сметании сфотографировал 29655 км? площади обороны противника. Эти 

снимки дали командованию точные данные об оборонительных 

сооружениях и системе огневых точек врага на глубину до 20 км. 

К сентябрю 1944 года старший лётчик-наблюдатель 10-го отдельного 

разведывательного авиационного полка капитан Сметанин совершил 180 

боевых вылетов на разведку, фотографирование и бомбардировку переднего 

края обороны, аэродромов, скоплений войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками капитану Сметанину 

Григорию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Войну закончил в 

Восточной Пруссии. После Победы продолжил службу в военной авиации. 

Жил в Костроме. Работал начальником гражданской обороны 

льнокомбината. С 1965 года и до выхода на пенсию в 1978 году — 

заместитель председателя обкома ДОСААФ. 
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10 Ивана Шейкина 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Ивана Трофимовича Шейкина (1915-2003) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Родился в деревне Городня, ныне Заречная Слобода Воловского 

района Тульской области. Окончил 5 классов. Работал счетоводом в колхозе. 

В 1937 году был призван в Красную Армию. В 1939 году окончил курсы 

младших лейтенантов. На фронте в Великую Отечественную войну с января 

1942 года. В том же году вступил в ВКП(б)/КПСС. Особо отличился в боях 

при освобождении Белоруссии летом 1944 года. 

22 июня 1944 года батальон гвардии майора Шейкина форсировал Западную 

Двину в районе деревень Буй и Дворище. На захваченном плацдарме бойцы 

2 дня отбивали многочисленные контратаки противника. В этих боях комбат 

был тяжело ранен, но оставался в строю до выполнения боевой задачи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии майору 

Шейкину Ивану Трофимовичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны остался в армии. В 1952 году окончил Высшие офицерские 

курсы. С 1957 года полковник Шейкин — в отставке. Жил в городе 

Кострома. Работал секретарём парткома автотранспортного комбината. 
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11 Князева улица от улицы Ленина до улицы Шагова. Как улица оформилась в середине XVIII 

века, имела начало от Богоявленской (ныне Козуева) улицы. В конце XVIII 

века – первой половины XIX века в ее состав в документах часто включали 

Козьмодемьянскую (ныне Долматова) улицу. Большая часть земли по 

сторонам улицы принадлежала купцам Дурыгиным и дворянам Сипягиным, 

конец ее (за Павловской улицей, ныне проспект Мира) занимали сады и 

огороды (до 1830-х годов). Со второй половины XIX века первый квартала 

улицы по четной стороне занял винокуренный завод, напротив, на углу с 

Лавровской улицы, было выстроено здание коммерческого банка, на углу с 

Павловской улицей – в 1895 году духовное училище (ныне роддом). 

Первоначально называлась Златоустинской по имени церкви И. Златоуста, 

более старое название – Фроловский переулок (по имени придела Фрола и 

Лавра в этой церкви), с 1900-х годов – Банковская. Улица названа именем 

земляка, Героя Советского Союза Вадима Васильевича Князева решением 

Костромского горисполкома № 136 от 15 февраля 1963 года. 

Князев Вадим Васильевич (1924-1945) — родился в Костроме в 1924 году. 

Окончил костромскую школу № 26, учился в военно-морском клубе 

Осоавиахима. В 1942 году Князев был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил танковое училище. 

С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Южном и 4-м Украинском фронтах, был ранен. 

К маю 1944 года лейтенант Вадим Князев командовал танком 203-го 

танкового батальона 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 2-й 

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время боёв в 

Прибалтике и Восточной Пруссии. 

С 1943 г. на фронте, танкист, лейтенант. В 1944 г. совершил подвиг при 

захвате моста через р. Краженту в Прибалтике, за что удостоен звания Героя 

Советского Союза. Погиб в январе 1945 г. под г. Тильзитом.  
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12 Льва Корчагина 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя 

земляка, Героя Советского Союза Льва Павловича Корчагина (1922-2004) 

решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Лев Корчагин родился в Костроме. Окончил два курса Костромского 

индустриального техникума и аэроклуб. В августе 1940 года Корчагин был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он 

окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. С июля 1942 

года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях 

на Западном, Брянском, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. 

К осени 1944 года капитан Лев Корчагин командовал эскадрильей 566-го 

штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 

3-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 111 боевых вылетов 

на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся 

тому большие потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 

«мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими 

захватчиками» капитан Лев Корчагин был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 6125. 

После окончания войны Корчагин продолжил службу в Советской Армии. 
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13 Маршала 

Василевского 

бульвар 

расположен от улицы Машиностроителей в сторону набережной реки Волга 

в микрорайоне «Новый город» (решение Думы города Костромы пятого 

созыва от 28 августа 2014 года № 163). 

Василевский Александр Михайлович (1895-1977)   Родился в селе Новая 

Гольчиха Кинешемского уезда, Костромской губернии в семье 

священнослужителя. С 1919г. служит в Красной Армии. Здесь он 

дослужился до командира батальона. 

На протяжении 10 послевоенных лет в Твери занимает должность 

командующего 48-ой стрелковой дивизией, состоявшей из 3-х полков. Полки 

А. М. Василевского становятся одними из лучших. Талант полководца 

замечают и переводят на работу в штаб.  

В 1936г. РККА вводит персональные воинские звания, и Александр 

Михайлович получает погоны полковника. В ноябре 1936 года для него 

открываются двери Военной академии Генерального штаба. Учебу 

заканчивает с отличием. 

Карьера А. М. Василевского развивается довольно стремительно. За четыре 

года (с августа 1938г. до апреля 1942 года) проходит путь от комбрига до 

звания генерал-полковника. В мае 1940 года в звании комдива он получает 

назначение замначальника Оперативного управления Генерального штаба. 

Великую Отечественную Василевский встречает генерал-майором. 

Военный деятель, маршал Советского Союза (1943 г.), дважды Герой 

Советского Союза (1944 г., 1945 г.) Во время Великой Отечественной войны 

был заместителем начальника, с июня 1942 г. начальником Генштаба. 

1942—1944 гг. — был координатором действий ряда фронтов в крупных 

операциях. 1945 год — командующий 3-м Белорусским фронтом, потом 

 



назначается главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке 

во время разгрома японской Квантунской армии. 1946 год — начальник 

Генштаба. 1949—1953 гг. — министр Вооруженных Сил (военный министр) 

СССР. 1953—1957 гг. — 1-й заместитель и заместитель министра обороны 

СССР. Автор книги «Дело всей жизни». 

14 Маршала 

Новикова улица 

от улицы Ленина до улицы Шагова. Застраивается с XVII века, однако 

улицей стала лишь в XVIII веке. В начале XIX века на четной, правой, 

стороне было всего два-три дома. До 1960-х годов имела почти 

исключительно деревянную застройку. В XVII-XVIII веках направление 

улицы, в основном, совпадало с Игнатовой улицей (по имени придела 

Дмитрия Солунского в близлежащей Алексеевской церкви), в 1925 году – 

Вольная. Современное название присвоено решением облисполкома № 378 

от 13 ноября 1980 года. 

Новиков Александр Александрович (1900 - 1976). Родился в деревне 

Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии. С 1919 г. — в Красной 

Армии. 

В Великую Отечественную войну командовал ВВС Северного и 

Ленинградского фронтов. Инициатор и основной руководитель воздушной 

операции ВВС РККА против Финляндии в июне 1941 года. В 1942—1943 

годах — заместитель Народного комиссара обороны СССР по авиации. 

С мая 1943 по 1946 года командующий ВВС. Как представитель Ставки ВГК 

координировал боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах под 

Сталинградом и на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга, в Берлинской 

операции. В 1943 А. А. Новикову первому в СССР было присвоено звание 

«Маршал авиации», в 1944 году, также первому в стране — «Главный 

маршал авиации», а в апреле 1945 года звание Героя Советского Союза. В 

сентябре 1945 года «за успешное выполнение операции в боях против 

империалистической Японии» ему была вручена вторая Звезда Героя 
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Советского Союза. 24 июня 1945 года должен был командовать отменённым 

из-за дождя воздушным парадом во время Парада Победы. 

15 Николая 

Колесникова 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Николая Павловича Колесникова (1914—1943) — 

земляка, старшего лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участника Великой Отечественной войны решением Думы города Костромы 

от 17 декабря 2015 года № 297. 

Николай Колесников родился в Костроме (по другим данным, в деревне 

Слобода Кузьмищенского сельского поселения Костромского района 

Костромской области). В 1936—1938 годах служил в Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. В январе 1940 года Колесников повторно был призван в 

армию. Участвовал в советско-финской войне, после окончания которой 

вновь был демобилизован. Вернулся в Кострому, где работал в 

военизированной речной охране. В июне 1941 года Колесников в третий раз 

был призван в армию и направлен на фронт. Участвовал в Курской битве. К 

октябрю 1943 года старший лейтенант Николай Колесников командовал 

батареей 12-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 10-

го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 

1 октября 1943 года батарея Колесникова переправилась через Днепр в 

районе хутора Монастырёк Кагарлыкского района Киевской области 

Украинской ССР. Только во время отражения первой из немецких контратак 

артиллеристы батареи уничтожили 5 пулемётов, 3 артиллерийских орудия и 
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3 автомашины с пехотой. В конце дня 1 октября Колесников получил 

тяжёлое ранение, от которого скончался на следующий день. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

старший лейтенант Николай Колесников посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён 

орденом Ленина. 

16 Николая 

Тараканова улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя 

земляка, Героя Советского Союза Николая Николаевича Тараканова (1922-

1964) решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297 

Николай Николаевич Тараканов — заместитель командира 2-й эскадрильи 

75-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии лейтенант 

Герой Советского Союза 

Родился 11 декабря 1922 года в деревне Крюково ныне Нерехтского района 

Костромской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В 1931 году с 

родителями переехал в Кострому. Здесь окончил школу и аэроклуб. 

 В 1940 году добровольцем ушёл в Красную Армию. В 1942 году окончил 

Балашовскую военно-авиационную школу пилотов и в мае того же года 

получил назначение в действующую армию. Боевой путь начал под 

Сталинградом в составе в 505-го штурмового авиационного полка, где 

получил первую боевую награду — орден Красного Знамени. 
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В тридцатом боевом вылете, в январе 1943 года, самолёт лейтенанта 

Тараканова был атакован вражескими истребителями. Лётчик был ранен, а 

штурмовик получил более 200 пробоин. На почти неуправляемом самолёте 

отважный пилот смог сбить вражеский истребитель и уйти от преследования, 

приземлившись на своей территории. За штурмовой удар по вражескому 

аэродрому, за искусно проведённый воздушный бой, во время которого был 

сбит немецкий истребитель, 14 января 1943 года награждён орденом 

Красной Звезды. 

После госпиталя снова на фронте. Участвовал в окончательном разгроме 

противников под Сталинградом. 

Вернувшись с полком на фронт, воевал на Миус-фронте. За операцию на реке 

Молочной был награждён ещё одним орденом Красного Знамени. После 

штурмовки колонны вражеских танков принял участие в воздушном бою с 

вражескими бомбардировщиками, сбил Ю-87. Второй вражеский самолёт 

сжёг на земле при налёте на аэродром Кутейниково. Позднее, в Таганрогском 

заливе, в составе группы потопил немецкую транспортную баржу с войсками 

и катер, а спустя несколько дней, на станции Волноваха взорвал два 

вражеских эшелона с боеприпасами. 

К ноябрю 1943 гвардии лейтенант Тараканов совершил 101 боевой вылет, 

уничтожил значительное количество огневых средств и живой силы 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии лейтенанту 

Тараканову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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Участвовал в боях по освобождению Прибалтики, штурмовал Кёнигсберг. 

День Победы гвардии капитан Тараканов встретил штурманом 75-го 

гвардейского штурмового Сталинградского Краснознамённого ордена 

Суворова авиационного полка. Всего за период Великой Отечественной 

войны совершил 230 успешных боевых вылетов, в которых уничтожил 21 

вражеский танк, 13 самолётов, 2 эшелона с боеприпасами и грузами, 54 

автомашины, сотни немецких солдат и офицеров. 

17 Николая Пургина 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Николая Ивановича Пургина (1923—2007) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Николай Иванович Пургин родился в селе Левашово Костромского уезда 

Костромской губернии, РСФСР, СССР в крестьянской семье. С 1937 года с 

родителями жил в Костроме. Окончил 9 классов школы и городской 

аэроклуб в 1939 году. 

В 1940 г. поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Н. И. Пургин с 5 июля 

1943 года в должности лётчика 2-й эскадрильи 820-го штурмового 

авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии 1-го 

штурмового авиационного корпуса. Боевое крещение принял в Курской 

битве в районе Белгорода. Получил медаль «За отвагу». За успешные 

действия в Курской битве сержанту Пургину в июле 1943 года без 

переаттестации было присвоено офицерское звание. Осенью 1943 года 

младший лейтенант Н. И. Пургин активно участвовал в Битве за Днепр. В 

начале июня 1944 года Н. И. Пургин был произведён в гвардии лейтенанты 
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и назначен командиром авиационного звена. Всего к концу июня Николай 

Иванович совершил 146 боевых вылетов, в ходе которых он уничтожил 10 

танков, 1 самолёт на земле и 2 в воздухе, 57 автомашин с войсками и грузами, 

1 склад и 12 подвод с боеприпасами, 5 железнодорожных вагонов и свыше 

450 солдат и офицеров неприятеля. За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 октября 1944 года гвардии лейтенанту Пургину Николаю 

Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Перед началом Висло-Одерской операции Николай Иванович получил 

звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен заместителем 

командира эскадрильи с одновременным назначением на должность 

штурмана эскадрильи. Участвовал в освобождении городов Ченстохова, 

Катовице, Ёльс, Лигниц, Бунцлау и Бреслау. В апреле 1945 года он 

участвовал в Берлинской операции, совершив один из последних вылетов на 

штурмовку артиллерийских позиций немцев в Подстамском парке Берлина. 

Боевой путь Николай Иванович завершил в небе Чехословакии 11 мая 1945 

года. К концу войны на его счету было 232 боевых вылета. 
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18 Олега Малова 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя 

земляка, Героя Советского Союза Олега Ивановича Малова (1915 – 1970) 

решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Родился в городе Костроме в семье рабочего. По окончании 7-ми классов 

пошёл в техникум, работал слесарем на фабрике имени Октябрьской 

революции, одновременно с этим посещал аэроклуб. 

В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в лётное училище. 

Олег Малов встретил начало Великой Отечественной войны курсантом. В 

1943 году окончил Чкаловскую (Оренбургскую) военную авиационную 

школу пилотов. 

С июля 1943 года участвовал в боях в составе 79-го гвардейского 

штурмового авиационного полка. За короткое время Малов стал 

первоклассным пилотом штурмовика, заместителем командира эскадрильи. 

Особенно отличился в боях на Центральном фронте и при освобождении 

Белоруссии. В ходе операции «Багратион» он уже систематически водил 

группы штурмовиков на выполнение ответственных боевых заданий. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

С 31 июля 1943 года по 25 августа 1944 года гвардии старший лейтенант 

Малов произвел 101 успешный боевой вылет и уничтожил 11 танков, 5 

самолётов, 5 батарей полевой артиллерии, 29 артиллерийско-пулемётных 

зенитных точек, 3 бронетранспортёра, 80 автомашин с войсками и грузами, 

56 повозок, 3 паровоза, 10 железнодорожных вагонов, 4 склада с 

боеприпасами и до 500 солдат и офицеров противника. За это время он 

провел 13 успешных воздушных боёв с немецкими истребителями и сбил два 
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Fw 190. В августе 1944 года гвардии старший лейтенант Малов был 

представлен к званию Героя Советского Союза. 

В составе своего полка Олег Малов участвовал в освобождении Польши. В 

ходе Висло-Одерской операции вёл бои по уничтожению окруженного 

Познаньского гарнизона, поддерживал наземные войска при форсировании 

Одера, в боях на Кюстринском плацдарме. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему 

лейтенанту Малову Олегу Ивановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Олег Малов участвовал в штурме Берлина. После войны продолжал службу 

в военной авиации. 

19 Скворцова улица от улицы Никитской до улицы Шагова. Застраивается в составе поселка 

Сосновая Роща с 1938 года, с 1941 года здесь размещалось 3-е Ленинградское 

артиллерийское училище. В конце 1960-1970-х годов на месте снесенных 

деревянных возводятся многоэтажные блочные здания.   

Улица названа именем Героя Советского Союза, генерал-майора Скворцова 

Александра Васильевича (1901 – 1948)– решение Костромского 

горисполкома № 184 от 17 марта 1973 года 

Александр Васильевич Скворцов родился 17 августа 1901 в деревне Сонино 

ныне Костромского района Костромской области в семье крестьянина. После 

окончания сельской школы до 17 лет работал в деревне в хозяйстве 

родителей. 
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В июне 1919 года был призван в ряды РККА, после чего был направлен на 

учёбу на Костромские пехотные курсы комсостава и в качестве курсанта 

принимал участие в боевых действиях на Западном и Южном фронтах под 

Царицыным, Петроградом и Перекопом. 

С началом войны Скворцов продолжал командовать 70-м стрелковым 

полком. 

В августе 1942 года был назначен на должность командира 204-й стрелковой 

дивизии, которая во время Сталинградской битвы принимала участие в ходе 

оборонительных действий. Командуя дивизией, генерал-майор Скворцов 

отличился в битве за Днепр. С 25 по 26 сентября 1943 года при 

использовании подручных средств дивизия одной из первых форсировала 

реку, после чего захватила плацдарм у села Домоткань и удерживала его до 

подхода основных сил армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за 

успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление и расширение 

плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство гвардии генерал-майору Александру Васильевичу Скворцову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Во время советско-японской войны корпус под командованием Скворцова 

принимал участие в ходе Харбино-Гиринской наступательной операции. 

Корпус после прорыва обороны противника форсировал Мулинхэ и 

освободил город Муданьцзян. За время ведения военных действий в 

Маньчжурии Скворцов был награждён орденом Суворова 2 степени, а 26-

й стрелковый корпус получил наименование «Харбинского». 
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20 Смирнова Юрия 

улица 

от улицы Никитской до проспекта Мира. Возникла под именем 

Железнодорожного поселка в начале 1950-х годов, застраивается, в 

основном, строительно-монтажным поездом № 214, управление и база 

которого находятся на улице. Первоначально заканчивалась у улицы 

Шагова, но решением горисполкома от 13 ноября 1981 года в нее включена 

так называемая «стометровка» между проспектом Мира и улицей Шагова.   

Улица Смирнова Юрия названа именем Героя Советского Союза Юрия 

Васильевича Смирнова  (1925—1944) в честь 20-летия со дня его гибели – 

решение Костромского горисполкома № 665 от 18 сентября 1965 года. 

Смирнов Ю.В. - прославленный герой Великой Отечественной войны. 

Родился в крестьянской семье в Макарьевском районе, окончил в г. 

Макарьеве ремесленное училище. 

В 1943 г. призван в армию, в 1944 году. Раненный, взят под Оршей в плен; 

не выдал под пытками военной тайны и был распят фашистами на кресте. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

 



21 Щербины Петра 

улица 

от улицы Локомотивной до улицы Станкостроительной. Первоначально на 

ее месте рос Посадский лес, вырубленный в годы Великой Отечественной 

войны. В 1952 году построены первые корпуса завода «Текстильмаш», с 1956 

года ведется строительство завода автоматических линий. На улице 

расположены, в основном, строительные и промышленные предприятия. В 

1966 году, в связи с нахождением на ней Специального конструкторского 

бюро текстильных машин, названа Конструкторской. Переименована по 

решению облисполкома № 139 от 6 апреля 1983 года. 

Щербина Петр Дорофеевич (1926 –1981) участник штурма Берлина и 

рейхстага. Вместе с прославленными героями М. Егоровым, М. Кантария и 

А. Берестовым обеспечивал водружение знамени Победы над поверженным 

рейхстагом, за что был награждён орденом Красного Знамени, ранее за 

освобождение Польши – медалью «За отвагу» и  др. С 1956 г. работал на 

заводе «Текстильмаш». 

 

22 Сквер Героя 

Советского 

Союза Малинина 

( по улице 

Советской, в 

районе дома № 

117) 

Михаил Сергеевич Малинин родился в селе Полутино Галичского уезда 

Костромской губернии, ныне в составе Антроповского района Костромской 

области в семье крестьян Сергея Геннадьевича (1866—1951) и Зиновии 

Евгеньевны (урождённой Ефимовой; 1864—1915).  

Работал плотником в родном селе.  

 В первые дни Великой Отечественной войны корпус был переброшен на 

Западный фронт, где участвовал в тяжёлых боях в районе Орша — Могилёв 

и контрударе под Лепелем. К середине июля корпус понёс большие потери 

и был окружён. Полковник М. С. Малинин со штабом корпуса и 

значительной частью личного состава вышел из окружения в районе 

Смоленска. После выхода из окружения был назначен на должность 

начальника штаба Ярцевской группы войск Западного фронта 

(командующий группой — генерал-майор К. К. Рокоссовский), которая в 
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ходе Смоленского сражения сыграла значительную роль в остановке 

наступления противника восточнее Смоленска.  

С этого момента и до осени 1944 года М. С. Малинин постоянно являлся 

начальником штабов воинских объединений, которыми командовал 

К. К. Рокоссовский. Сами К. К. Рокоссовский и М. С. Малинин стали 

верными боевыми соратниками и близкими друзьями. Переживший 

М. С. Малинина Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своей 

книге мемуаров посвятил ему много добрых слов. Впрочем, и другие 

советские полководцы неизменно положительно отзывались о 

М. С. Малинине.    

30 сентября 1942 года одновременно с назначением К. К. Рокоссовского на 

должность командующего Донским фронтом, М. С. Малинин был назначен 

начальником его штаба. Успешно руководил штабом фронта в 

оборонительных и наступательных боях севернее Сталинграда, в 

окружении и уничтожении войск Фридриха Паулюса в ходе 

Сталинградской битвы.  

После победы под Сталинградом войска фронта были переброшены в район 

Курска, а сам фронт был переименован в Центральный. Во главе штаба 

фронта провел зимнюю наступательную операцию в районе Севска, 

оборонительное и наступательные сражения на северном фасе Курской 

битвы, Орловскую и Черниговско-Припятскую наступательные операции.  

Осенью 1944 года К. К. Рокоссовский был назначен на должность 

командующего 2-м Белорусским фронтом и впервые за войну расстался с 

своим штабом. Сражаясь под командованием Г. К. Жукова, М. С. Малинин 

отличился в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за 

умелое управление войсками фронтов и проявленные при этом личное 

мужество и героизм генерал-полковнику Михаилу Сергеевичу Малинину 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» 

23 Аркадия 

Жолниренко 

улица 

улица расположена в районе поселка Волжский от Речного проспекта до 

улицы Прасковьи Малининой параллельно набережной реки Костромы. 

Решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 192 улице 

присвоено имя Героя Социалистического Труда, директора учебно-опытного 

хозяйства «Заволжское» Костромского института «Караваево» Костромской 

области – Аркадия Михайловича Жолниренко (1900 – 1979). 

Весной 1936 года А. М. Жолниренко возглавил центральное отделение и стал 

заместителем директора племсовхоза «Караваево» в Костромской области, 

участвовал в выведении знаменитой породы крупного рогатого скота 

«костромская». 

В ноябре 1941 года добровольцем вступил в ряды 234-й Ярославской 

коммунистической стрелковой дивизии и в её составе прошёл весь боевой 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верховный_Совет_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_мая
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_


путь от обороны Москвы до Германии в должности начальника военно-

технического снабжения стрелкового полка. 

После демобилизации в июне 1945 года старший лейтенант А. М. 

Жолниренко вернулся к работе в племсовхоз «Караваево», а в декабре 1948 

года его назначили директором Костромской областной опытной станции по 

животноводству. С апреля 1951 года до ухода на пенсию он возглавлял 

учебно-опытное хозяйство «Заволжское» Костромского 

сельскохозяйственного института «Караваево». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за 

успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, 

овощей, плодов и винограда Жолниренко Аркадий Михайлович удостоен 

звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». После ухода на заслуженный отдых в 

феврале 1973 года жил в Москве. 

24 Бляхина улица улица расположена в поселке Первомайский от 6-го Речного проезда и 

улицы Кедрова до границы с садоводческим товариществом «Юбилейный», 

часть улицы идет параллельно Речному проспекту. Решением горисполкома 

от 27 октября 1988 года № 551 улице присвоено имя писателя Павла 

Андреевича Бляхина (1886-1961). 

С мая 1917 года П. А. Бляхин жил в Костроме, где его избрали председателем 

губернского Костромского Совета. С апреля 1918 по май 1920 года являлся 

председателем Костромского горисполкома и губисполкома. С ноября 1920 

по декабрь 1922 года был ответственным секретарём Костромского губкома 

РКП(б). 

 



Награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны 1 степени, 

Орденом Красной Звезды, медалями:  «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». 

25 Владимира 

Люсина улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Владимира Николаевича Люсина (1918-1992) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Владимир Люсин родился 27 апреля 1918 года в селе Баран (ныне - 

Судиславский район Костромской области). После окончания восьми 

классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал 

кузнецом на костромском заводе «Рабочий металлист», одновременно с 

работой занимался в аэроклубе. В ноябре 1938 года Люсин был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил 

Сталинградское военное авиационное училище лётчиков. С июня 1941 года 

— на фронтах Великой Отечественной войны. 

К маю 1944 года гвардии старший лейтенант Владимир Люсин командовал 

звеном 85-го гвардейского истребительного авиаполка 6-й гвардейской 

истребительной авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского 

фронта. К тому времени он совершил 205 боевых вылетов, в воздушных боях 

лично сбил 15 вражеских самолётов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за 

«мужество и героизм, проявленные в боевых вылетах, лично сбитые 15 
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вражеских самолетов» гвардии старший лейтенант Владимир Люсин был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Люсин продолжил службу в Советской Армии. В 

1947 году он окончил Высшие лётно-тактические курсы ВВС, в 1955 году — 

Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского 

состава. В 1956 году в звании майора Люсин был уволен в запас. Проживал 

в Костроме.   

26 Владимира 

Семёнова улица 

улица расположена в районе поселка Волжский, ограниченном набережной 

реки Кострома, границей существующей жилой застройки поселка 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-

1» и «Юбилейный», границей города Костромы. Улице присвоено имя Героя 

Советского Союза Владимира Федоровича Семенова (1923-1985) решением 

Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 297. 

Родился в городе Кострома в семье рабочего. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 

года. Окончил 10 классов и аэроклуб. 

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Краснодарскую военно-

авиационную школу пилотов. Около года служил лётчиком-инструктором. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Сражался на 

Калининском, Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 17 

ноября 1943 года отличился при штурмовке эшелонов на станции Городок, 

когда в результате эффективного удара шестерки его «яков» сгорел 

немецкий эшелон с горючим. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабоче-крестьянская_Красная_армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарское_высшее_военное_авиационное_училище_лётчиков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарское_высшее_военное_авиационное_училище_лётчиков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининский_фронт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Западный_фронт_(Великая_Отечественная_война)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-й_Прибалтийский_фронт
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-й_Белорусский_фронт


  

 

 

Заместитель командира эскадрильи 976-го истребительного авиационного 

полка старший лейтенант Владимир Семёнов к сентябрю 1944 года совершил 

220 боевых вылетов и сбил 16 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Семёнову Владимиру Фёдоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Всего за годы войны В. Ф. Семёнов совершил 360 боевых вылетов, в 38 

воздушных боях сбил 21 самолёт противника. После войны отважный лётчик 

продолжал службу в ВВС СССР. В 1952 году майор Семёнов 

закончил Военно-воздушную академию. Жил в городе-герое Москве. 
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