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Война, ставшая всенародной, Отечественной, вошла в мирную
жизнь как страшное бедствие, проникнув в самые отдаленные
уголки нашей огромной страны. Она вошла в жизнь людей от мала
до велика.
Свыше 20 тысяч шарьинцев с оружием в руках защищали
Родину. Более 8 тысяч – безвозвратные потери города и района в
войне, причем, половина – пропавшие без вести. Они остались на
бесчисленных полях сражений, в пепле концлагерных кремационных
печей, на суше и на дне нескольких морей.
5 шарьинцев удостоены высокого звания Героя Советского
Союза.

Вспомним всех поименно,
Вспомним словом своим.
Это нужно не мертвым
Это нужно живым.
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Герой Советского Союза
КОРЯЗИН
Дисан Николаевич
(1922-1941)
Дисан Николаевич родился 20 февраля
1922 года в деревне Кропочиха ныне
Шарьинского района Костромской области в
семье крестьянина. Окончил среднюю школу
в городе Горьком, работал монтером по связи.
В Советской Армии с 1940 года.
На фронтах Великой Отечественной
войны с сентября 1941 года. Летчик 242-го
бомбардировочного
авиационного
полка,
комсомолец сержант Корязин произвел 10
боевых вылетов, поджег 15 танков и
автомашин, вывел из строя летное поле
аэродрома противника, разрушил переправу
через Днепр. 28 сентября 1941 года в районе
города
Новомосковск
(Днепропетровская
область) направил свой горящий самолет на
скопление вражеских войск. Звание героя
Советского Союза присвоено Корязину 6 июня
1942
3 года посмертно. Ему было 19 лет. Именем
героя названа улица в городе Шарья.

Герой Советского Союза
ТАНАЧЕВ
Василий Александрович
(1924-1943)
Василий Александрович родился 1 марта
1924 года в деревне Савино Сарапульского района
Удмуртской АССР в семье крестьянина. Окончил 7
классов. Работал в лесокомбинате поселка Голыши
Костромской области.
В Советской Армии с октября 1942 года. В
действующей армии с мая 1943 года. Командир
пулеметного
взвода
225-го
гвардейского
стрелкового полка, гвардии младший лейтенант.
Таначев в числе первых 24 сентября 1943
года переправился через Днепр в районе села
Домоткань
и огнем прикрывал переправу
подразделений батальона; 25 сентября в боях на
плацдарме был ранен, но остался в строю. Звание
Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943
года. Награжден орденом Ленина. Лейтенант
Таначев погиб 29 октября 1943 года в бою в
Петровском районе Кировоградской области.
Именем героя названа улица в поселке Ветлужском
города Шарьи.
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Герой Советского Союза

БОБОРЫКИН
Иван Павлович
(1923-1991)
Иван Павлович родился 20 октября 1923 года в
деревне Чихалы Пыщугского района Костромской
области в семье рабочего.
Работал токарем на
лесокомбинате поселка Ветлужский Костромской
области.
В Советской Армии с 1942 года. С того же года
на фронте.
Механик-водитель танка 345-го танкового
батальона.
Комсомолец
сержант
Боборыкин
отличился в бою за город Фастов Киевской области. 6
– 7 ноября 1943 года, действуя в составе
подразделения, умело маневрировал, вывел танк на
железнодорожный узел, где было захвачено 4
воинских эшелона, 2 склада. Огнем и гусеницами
танкисты уничтожили много боевой техники и живой
силы противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено 10 января 1944 года.
После войны продолжал службу в армии.
Окончил
в
1956
году
Военную
академию
бронетанковых войск, в 1970 – Военную академию
Генерального штаба.
Генерал-майор (1976 год). Награжден орденом
Ленина,
Отечественной войны 1 степени, Красной
5
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3 степени, медалями.

Герой Советского Союза
ДУШЕИН
Владимир Васильевич
(1912-1989)
Владимир Васильевич родился 3 июля 1912
года в деревне Лукино, ныне Шарьинского района
Костромской области в семье крестьянина. В
Советской Армии с 1942 года.
В боях Великой Отечественной войны с июня
1942 года. Сапер 33-го гвардейского отдельного
мотоинженерного батальона, гвардии ефрейтор
Душеин в составе саперного отделения одним из
первых 28 апреля 1945 года преодолел реку Хафель
у
города
Потсдам
(Германия)
и
огнем
фаустпатронов, подобранных на берегу, подавил 4
огневые точки противника, что способствовало
успешной переправе других подразделений.
1 мая 1945 года, отбивая контратаку
противника, уничтожил больше двух десятков
гитлеровцев и 40 солдат и офицеров взял в плен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня
1945 года.
После войны старший сержант Душеин
демобилизован. Награжден орденом Ленина,
Отечественной войны 1 степени, медалями,
иностранным орденом.
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Герой Советского Союза
КОТЕГОВ
Алексей Александрович
(1924-1943)
Алексей Александрович родился 14 февраля 1924
года в деревне Старобелово, ныне в черте города
Белово Кемеровской области в семье крестьянина. В
Советской Армии с августа 1942 года. В 1943 году
окончил военное пехотное училище.
В боях Великой Отечественной войны с августа
1943 года. Командир пулеметного взвода 282
гвардейского стрелкового полка (92 гвардейская
стрелковая дивизии, 37 армия, Степной фронт)
гвардии младший лейтенант Котегов 29 сентября 1943
года под огнем противника высадился с группой на
днепровский остров у села Дериевка (Онуфриевский
район Кировоградской области). Группа уничтожила
два станковых пулемета и несколько гитлеровцев. 17
октября при штурме высоты 113,7 Котегов был тяжело
ранен. Умер 21 октября 1943 года. Звание Героя
Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года.
Награжден орденом Ленина. Именем героя названа
улица в городе Шарья.

7

Полный кавалер ордена Славы
ГРОМОВ
Сергей Александрович
(1925-1980)
Сергей Александрович родился 24 августа 1925
года в селе Макарьевское Ветлужского района
Нижегородской области в семье учителя сельской
школы.
С начала Великой Отечественной войны пришел
в военкомат, рвался на фронт, но не был призван по
возрасту. Только в декабре 1942 года был мобилизован
и направлен в Казань в 39-ый учебный снайперский
полк, но снайпером стать не пришлось. В июле 1943
года с маршевой ротой направлен на пополнение в 6-й
гвардейский танковый корпус на Курскую дугу.
Затем после ранений был зачислен автоматчиком
взвода 53 гвардейской танковой бригады. В этом
подразделении прошел до конца войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 июня 1945 года за исключительное мужество, отвагу
и бесстрашие, гвардии сержант Громов С. А.
награжден орденом Славы I степени. Стал полным
кавалером ордена Славы.
В октябре 1945 года демобилизовался. Окончил
курсы машинистов в Вологде, работал машинистом в
локомотивном депо станции Шарья. Его именем
названа улица в городе Шарье. В городе Ветлуге
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установлен
бюст.

Полный кавалер ордена Славы
КРАСНУХИН
Алексей Григорьевич
(1921-1960)
Алексей Григорьевич родился в 1921 году в
Приветлужье, в деревне Подосиновица, недалеко от
села Рождественского.
В октябре 1940 года был призван в Красную
Армию. Службу начинал на Дальнем Востоке, в 27-й
железнодорожной бригаде. Накануне Великой
Отечественной войны бригада передислоцировалась
к западным границам страны, под город Тернополь.
Здесь и начался в июне 1941 года ратный путь
солдата Краснухина.
Был ранен и контужен, но всегда возвращался
в строй. После очередного лечения в госпитале был
направлен в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию
в составе 8-й гвардейской армии, которая к тому
времени занимала оборону на левом берегу Вислы.
В составе этой дивизии гвардеец Краснухин прошел
боевой путь до Берлина. Стал полным кавалером
ордена Славы.
3 мая 1945 года за новые отличия в боях на
улицах Берлина старший сержант Краснухин был
представлен к очередной награде – ордену Красной
Звезды. Его именем названа улица в городе Шарье.
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Адмирал
ВИНОГРАДОВ
Николай Игнатьевич
(1905-1979)
Родился в 1905 году в деревне Суриха (ныне
— Шарьинского района Костромской области). В
1923 году окончил среднюю школу.
Командир
бригады
подводных
лодок
Северного флота с декабря 1940 по февраль 1943
года, в этой должности встретил начало Великой
Отечественной войны. 3 января 1942 года
присвоено звание контр-адмирал. Всего бригада
ПЛ Северного флота повредила и уничтожила 108
кораблей
противника.
Среди
повреждёны
кораблей
числиться
линкор
«Tirpitz»,
повреждённый подводной лодкой.
В 1943 году начальником подводного
плавания Северного флота.
С 1943 по 1945 года заместитель начальника,
начальник Управления подводного плавания
ВМФ. 20 апреля 1945 года присвоено звание вицеадмирал.
С марта 1945 по 1946 года командир Югозападного морского оборонительного района
Краснознамённого Балтийского флота. Именем
героя названа улица в городе Шарье.
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Участник Великой Отечественной войны
ШАТРОВ
Иван Яковлевич
(1918- 1944)
Иван Яковлевич родился в 1918г. в деревне
Желниха Николо-Шангской волости. Был
скромным тружеником.
На фронте защищал Москву, в числе других
отличился на приеме у М.И. Калинина.
Геройски погиб 22 августа 1944г., установив
красный флаг на крыше школы в тылу
противника, во время боев за освобождение г.
Белгорода-Днестровского.
Одна из улиц Шарьи названа его именем.
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Радистка
СТЕПАНОВА
Ольга Михайловна
(1923-1944)
Ольга Михайловна с отличием закончила
школу №21 города Шарьи, поступила
в
Ленинградский
судостроительный
институт.
Началась Великая Отечественная война. И Оля
поняла: она должна быть там, где идёт
смертельная битва с фашистами. Добровольцем
ушла на фронт, закончила курсы радистов. В 1943
году направлена в партизанский отряд, который
действовал на территории Бессарабии, затем на
Украине. В одном из боёв с карателями, Ольга и
ещё четверо разведчиков, оставшихся в заслоне,
прикрывала отход отряда. Ольгу ранили
несколько раз, но она отстреливалась. И лишь
когда увидела, что боеприпасы кончились,
последний патрон оставила для себя. Это было 22
июля 1944года. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 мая 1970 г.
Ольга награждена медалью "За отвагу".
Одна из улиц Шарьи названа его именем.
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Радистка
ЮДИНЦЕВА
Елена Ивановна
(1924-1943)
Елена Ивановна закончила школу №21
города Шарьи. Весной 1940 года поступила в
машиностроительный
институт.
После
окончания курсов радистов в г. Горьком
добровольцем ушла на фронт. Воевала
радисткой-разведчицей.
При
выполнении
очередного задания на территории Ореховского
района в Запорожье группа разведчиков из 6
человек под руководством А.В.Хрусталькова
была обнаружена. Завязался неравный бой.
Елена долго отстреливалась. На слова фашиста
"Рус, сдавайся!" ответила: "Партизаны никогда
не сдаются!", и застрелилась последним
патроном. Это случилось 20 апреля 1943 года.
Захоронена в с. Новоданиловка. Одна из улиц
Шарьи названа её именем.
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Капитан - лейтенант
МЫЛЬНИКОВ
Александр Иванович
(1911- 1943)
Александр Мыльников родился в 1911 году.
После окончания железнодорожной школы №21 в
пос.Ветлужский некоторое время работала на
лесозаготовке, а в 30-е годы уехал а Ленинград
поступать в Военно-Морскую академию имени
Фрунзе, которую окончил в 1936 году. Война застала
Александра Мыльникова на Балтике. Свой первый
орден, орден Ленина, он получил уже в ноябре 1941
года - за потопленный в Таллинской бухте немецкий
транспорт. Причем в бухту капитан-лейтенант,
рискуя, провел подлодку (тогда еще малую, М-93)
через минные поля.
В январе 1942 года он был назначен
командиром лодки С-9. В сентябре 1942-го лодка
Мыльникова торпедой поразила немецкий головной
транспорт «Анна Б», а на следующий день одиночный танкер «Миттельмер». В походе лодка
дважды пересекала минные поля. За этот подвиг
Мыльников и еще12 членов экипажа были
награждены орденами Красного Знамени. Из похода
С-9 не вернулась. Последнее донесение было 13
августа 1943 года. На родине, где учился, в г. Шарье
Костромской обл. одна из улиц носит имя А. И.
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Мыльникова.

Время неумолимо бежит вперед и вперед, отдаляя нас от
прошлого и пережитого в нем. Но как бы оно не торопилось,
отчитывая месяцы и годы, оно бессильно перед человеческой
памятью.
Сменяются, и будут сменяться месяцы и годы, но в памяти
людской не сотрутся имена и даты, ушедшие в историю события.
И пусть открываются новые страницы всенародного подвига,
неизвестные герои оберегают имена, пропавшие без вести –
известность.
Слава вам, храбрые,
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поёт ваш народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие
Память о вас никогда не умрёт.
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