
Имя героя на карте города 

 

В Заволжском районе Костромы есть немало улиц. Большие и малые, 

многолюдные и тихие, старые и новые. Среди них особое место занимают 

улицы, названные в честь героев Советского Союза. Одна из них носит имя 

Алексея Константиновича Голубкова.  

Алексей Константинович родился в 1912 году в деревне Михайловское 

Судиславского района. Окончил десять классов. Поначалу трудился в 

колхозе, а потом переехал в Кострому, где работал на предприятиях города – 

сначала на фабрике «Искра Октября», затем на заволжском заводе «Рабочий 

Металлист». Окончил школу ФЗУ.  Алексей Константинович Голубков был 

замечательным рабочим – передовиком производства, работал он 

электросварщиком, газорезчиком, потом перешел в чугунолитейный цех. 

Начало войны А. К. Голубков встретил на заводе. Хотя у Алексея 

Константиновича Голубкова была «бронь», он добился отправки на фронт. 

Это было в августе 1942 года.  После прибытия на фронт Голубков воевал на 

Калининском и 1-Прибалтийском фронтах. Воевал храбро. Так, в 1943 году 

он был награжден медалью «За отвагу». Начинал рядовым связистом, затем 

сражался в должности командира отделения связи в артиллерийском 

дивизионе.     

Свой подвиг Алексей Константинович совершил летом 1944 года, 

когда Красная армия гнала врага на запад, освобождая пядь за пядью 

захваченные земли. После освобождения Белоруссии, Красная армия 

подходила к границам Литвы. Предстояло взять важный опорный пункт  –

Свенцяны (ныне литовский город Швянчёнис на границе с Республикой 

Беларусь), тем самым отрезав путь к отступлению вражеской группировке.   

Было 6 июля 1944 года. Шел бой на подступах к Свенцянам. 

Противник сумел интенсивным артиллерийским огнем уничтожить 

наблюдательный пункт наших войск и нарушил связь наступающих и 

управление огнем дивизиона. Алексей Константинович Голубков вызвался 



восстановить связь, полтора часа он находился под непрерывным 

артобстрелом, получил три ранения, но сумел восстановить связь, выполнил 

приказ командования и обеспечил управление огнем дивизиона. Огневые 

точки противника были подавлены и  бойцы ворвались в Свенцяны.    

Однако в руках противника находился костел, взять который было 

очень непросто – он был окружен каменной оградой, при этом  немцы 

обороняли его силами до роты при поддержке 12 пулеметов и плотным огнем 

не давали начать атаку. Тогда Алексей Голубков предложил офицеру 

Жигулину, руководившему штурмом, смелый план. Он вызвался с еще одним 

бойцом скрытно пробраться за ограду костела и забросать пулеметы 

гранатами, вызвав замешательство у противника.   

Получив разрешение командира, Голубков с боевым товарищем 

отправились в этот храбрый рейд. План Голубкова полностью сработал: 

костел был взят решительной атакой красноармейцев. При штурме костела 

А. К. Голубков лично уничтожил 18 гитлеровцев. Но этот бой, к сожалению, 

стал последним для мужественного костромича. Во время преследования 

бегущего противника Алексей Константинович был сражен огнем немецкого 

самоходного орудия. 

 Погибшего костромича похоронили на территории нынешней 

Беларуси – в поселке городского типа Лынтупы Поставского района 

Витебской области.  

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Алексею Константиновичу Голубкову посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза с формулировкой за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом отвагу и геройство».  

Славный подвиг героя-костромича не забыт. Три населенных пункта 

имеют улицы, названные в честь героя – в Лынтупах, где он похоронен, на 

малой родине – в Судиславле, и в городе, где прошла трудовая биография А. 



К. Голубкова – в Костроме, где его именем  названа одна из главных улиц  в 

Заволжском районе Костромы.   

  

Литература:   

1. Е. П. Голубев. Боевые звезды. Кострома. 2009.  

2. http://www.podvignaroda.mil.ru 

3. http://www.warheroes.ru 

 

 

                                                                                                       Д. В. Морозов.  


