
«Герои-костромичи. 
Подвиги, не подвластные времени»



 День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная 
дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Памятная дата 
«День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой 
Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские 
парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом 
чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: 
«мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и 
чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так 
же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата 
России будет способствовать «формированию в обществе идеалов 
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 



Импера́торский Вое́нный о́рден Свято́го Великому́ченика и Победоно́сца
Гео́ргия (Орден Святого Георгия) —

высшая военная награда Российской империи. В расширенном смысле — всеохватывающий 
комплекс отличий офицеров, нижних чинов и воинских подразделений.

Учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 года в честь святого 
Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел 
четыре степени отличия. Орденом награждено более 10 тысяч человек, первой, высшей 
степенью ордена, — всего 23 человека, из них только четверо стали кавалерами всех 4-х 

степеней.



 В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 26 ноября 
по старому стилю (по новому стилю — 7 декабря в XVIII веке, 8 декабря в XIX 
веке, 9 декабря в XX веке; в XXI веке этой дате также соответствует 9 декабря) 
отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 
году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую 
воинскую награду империи. 



Одни из первых Героев Советского Союза в мирное время. Герои Советского Союза — участники экспедиции 
«Северный полюс-1»

 В советскую эпоху на смену наградам царского времени 
пришли новые знаки отличия. 

 Геро́й Сове́тского Сою́за — высшая степень отличия в СССР, 
которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги 
во время боевых действий, а также и в мирное время.

 Звание Героя Советского Союза впервые установлено 
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный 
знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая 
Звезда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
августа 1939 года.



Многие костромичи удостоены 
высокого звания «Герой Советского Союза».

 По данным сайта «Костромская старина» 
на настоящий момент установлен 241 костромич,
удостоенный звания Герой Советского Союза за время
существования самого Союза. Из них:

За годы войны в Испании – 2

За советско-финскую войну 1939-1940 гг. – 12

За годы Великой Отечественной войны – 221

После окончания Великой Отечественной войны – 6

Последним живущим в Костромской области Героем Советского Союза,
совершившим подвиг во время Великой Отечественной войны, 
был Геннадий Иванович Гузанов.  



Д. Г. Павлов                                                                   И. М. Некрасов

 Первым среди костромичей звание Герой Советского Союза получил комбриг 
Д.Г. Павлов за участие в боевых действиях на территории Испании 21 июня 
1937 года. Первым костромичом Героем Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны стал полковник И.М. Некрасов за героизм и мужество в 
боях под Ельней Смоленской области. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 сентября 1941 года.



Герои – костромичи,
представители всех родов войск –
летчики, танкисты, артиллеристы
навсегда обессмертили свое 
имя подвигами в годы Великой 
Отечественной войны. 

Троицкий Геннадий Александрович, 
1909 г.р, 
д. Ильинское, Буйский р-н. 
В Советской армии с 1932 г. 
В 1933 г. окончил Ленинградскую 
военно-авиационную школу летчиков. 
Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г.,
где совершил 90 боевых
вылетов, сбил три вражеских самолета. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г. 
Командир
эскадрильи 721-го истребительного 
авиаполка майор Троицкий
совершил 205 боевых вылетов. 
28.04.1942 г. в р-не д. Новое Котово Рыбинского р-на 
Ярославской обл.
таранил бомбардировщик противника и погиб. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 14.02.1943 г. 
Захоронен в с. Болтино Рыбинского р-на Ярославской обл., 
где ему установлен памятник. 



Лебедев Николай Александрович (1914 – 1942). 
Годы Великой Отечественной войны вошли в историю как эпоха беспримерного мужества и
массового героизма. Костромской край стал родиной свыше 240 героев Советского Союза.
Одним из них был уроженец Чухломского района – Николай Александрович Лебедев. 
После окончания Высшей бронетанковой школы в Омске в августе 1942 года Н. А. Лебедев
направляется под Сталинград начальником штаба 152 батальона 69 танковой бригады. В эти
дни разворачивалась великая Сталинградская битва. Наши войска шли в наступление,
замыкая Сталинградский котел, в котором вскоре будут уничтожены отборные армии
противника. В этих боях старший лейтенант Лебедев сражался храбро и умело. Так, в
сражении под селением Громки, когда малоопытные еще экипажи танкистов замешкались,
Лебедев под ураганным огнем обежал все экипажи, приказал развернуться и атаковать
противника с другого направления – в результате успешной атаки в селении Громки были
уничтожены штабы двух полков 13 румынской пехотной дивизии. В последующих боях за
освобождение населенных пунктов Сталинградской области экипаж Лебедева уничтожил еще немало
вражеских танков. 23 ноября 1942 года в бою под хутором Платоновский танк старшего лейтенанта Н. 
Лебедева подорвался на мине. Члены экипажа были убиты или тяжело ранены. Боевую машину окружили
враги. Н. А. Лебедев, не желая попадать в плен, застрелился. Всего Н. А. Лебедев уничтожил 28 танков
противника, что делает его одним из наиболее успешных танкистов за всю историю Великой Отечественной
войны. 



Михаил Михайлович Едомин
родился 18 сентября 1911 года в деревне Замошниково
(ныне — Вохомский 
район Костромской области).
Получил неполное среднее образование,
после чего работал в
одном из совхозов в Свердловской области. 
В 1933—1940 годах проходил службу в Рабоче-
крестьянской Красной Армии, участвовал в боях 
на Халхин-Голе и советско-финской войне. В
мае 1942 года Едомин был повторно призван в армию. 
К 1943 году гвардии младший сержант
Михаил Едомин был наводчиком орудия 330-го гвардейского 
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 9-й гвардейской истребительно-противотанковой
артиллерийской
бригады 47-й армии Воронежского фронта. В феврале 1943 года 
Едомин спас жизнь
получившему ранение командиру бригады, вынеся того с поля боя.
15 октября 1943 года 
во время боёв на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Студенев
Каневского района Черкасской области Едомин лично подбил 12 вражеских танков. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года гвардии младший сержант
Михаил Едомин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».После окончания войны Едомин был демобилизован.
Проживал в Нижнем Тагиле. Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й
и одним — 2-й степени, рядом медалей. Ушел из жизни в 1993 г.



Гузанов Геннадий Иванович родился 8 ноября 1921 года в деревне Стрельниково под 
Костромой. Окончил семь классов школы, затем работал слесарем на льнокомбинате им. 

Ленина. В армию был призван  в марте 1941 года, до войны служил в Среднеазиатском военном 
округе, а с июля 1941 года участвует в боях Великой Отечественной войны. Гузанов провел на 

фронте все годы войны с 1941 по 1945. Воевал на многих фронтах – Западном, 1-м 
Белорусском, 3-м и 1-м Прибалтийских, снова 1-м Белорусском фронтах. 

Свой подвиг он совершил  в ночь с 17 на 18 апреля 1945 года при форсировании реки Одер. 
В ту ночь Геннадий Гузанов должен был переправить на тот берег реки Одер артиллерийские 
орудия. Он сумел собрать два плота для переправки орудий, но каждый раз вражеский огонь 

уничтожал собранные плоты. В третий раз храбрый костромич все-таки собрал плот и 
переправил на тот берег одно орудие с расчетом и боеприпасами. Во время второго рейса плот 

получил пробоину от вражеского огня, но Гузанов не растерялся, бросился в воду и закрыл 
пробоину, сумев переправить на западный берег Одера еще одно орудие с расчетом. В третьем 
рейсе, несмотря на повреждения и постоянный риск для жизни Гузанову удалось переправить 

сразу три 76-миллиметровых орудий с расчетами на тот берег. Таким образом, усилиями 
бесстрашного костромича Гузанова удалось поспособствовать созданию плацдарма для 

последующего успешного наступления на западном берегу Одера. 
В победном мае 1945 года, 31 числа Указом Президиума Верховного Совета СССР сержант 

Геннадий Гузанов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая 
Звезда» и ордена Ленина. 



 Последним среди наших земляков высокое звание Героя Советского Союза 
посмертно получил командир роты разведки 331-го парашютно-десантного 
полка майор Юрасов О.А. за подвиг самопожертвования в ходе боевых действий 
в Афганистане. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1989 
года. 



 Последний из живущих Героев Советского Союза-костромичей. 

 Васи́лий Серге́евич Мичу́рин (род. 15 [28] июля 1916 в 
деревне Кузьмино Буйского уезда Костромской губернии (ныне Судиславский 
район Костромской области) — участник советско-финской (пулемётчик 271-го 
мотострелкового полка 17-й мотострелковой дивизии 13-й армии Северо-
Западного фронта, красноармеец) и Великой Отечественной войн, 
старейший Герой Советского Союза (7.04.1940), полковник в отставке. Является 
последним ныне живущим в мире Героем Советского Союза, получившим это 
звание за советско-финскую войну и до начала Великой Отечественной войны. 



Подполковник Дюдя Юрий Валерьевич
Прапорщик Копытов Николай Сергеевич

Подполковник Макаренков Леонид Владимирович
Полковник Майоров Николай Петрович

Капитан милиции Перец Сергей Владимирович
Капитан Полковников Дмитрий Александрович

Полковник Сахабутдинов Риф Раисович
Старший лейтенант Цацорин Геннадий Васильевич

Лейтенант Щетнев Роман Николаевич
Майор Яценко Пётр Карлович

 Герои Российской Федерации - костромичи 



 В нашей области вышло несколько изданий, посвященных Героям -
костромичам. 

 Мужественным людям – которых разъединяло время и целые эпохи –
но объединяло главное: беззаветная храбрость и любовь к Родине, 
Людям, чьи подвиги не подвластны времени.  


