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Для солдат той войны 
Сталинградская битва была одним 
из эпизодов их боевого пути по 
фронтам Отечественной войны. 
Закончив в Сталинграде, они 
гнали врага дальше на запад. 
Многие костромичи участвовали в 
этих событиях, многие сложили 
там свои головы, приближая 
Победу. О некоторых участниках 
той грандиозной битвы рассказы-
вается на сайте Архива новейшей 
истории Костромской области в 
проекте «Костромичи в 
Сталинградской битве». 
Перечислим некоторых из них. 
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время добрых делКОСТРОМИЧИ ПОД
СТАЛИНГРАДОМ

Ученые-историки считают Сталинградскую битву переломным моментом не только в 
Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой в целом. Ценой огромных потерь 
наша страна выиграла это генеральное сражение. В декабре 1942 года, 80 лет назад, 
бои под Сталинградом были в самом разгаре. Благодаря советским солдатам (и «генера-
лу Морозу», который им помогал) 2 февраля 1943 года армия Паулюса была разгромле-
на, сам фельдмаршал сдался в плен. 

Соловьев Борис Ефимович, 
1924 г. р., Кострома, во время 
Сталинградской битвы рядовой, 
стрелок, участвовал в боях под 
г. Серафимовичем, инвалид 
Великой Отечественной войны.

Бейлин Лазарь Зельманович, 
1922 г. р., Кострома, капитан, 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
1 ст., 8 медалями, в т. ч. меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
Умер в 2007 г. Воронин Петр Федорович, 1923 

г. р., Кострома, командир авто-
матного взвода 347 гвардейского 
стрелкового полка 106 гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Данилова Зоя Федоровна, 1922 
г. р., Кострома. ст. лейтенант, 
военфельдшер, награждена орде-
ном Отечественной войны II ст., 11 
медалями, в т. ч. «За оборону 
Сталинграда». Умерла в 2006 г.

Егорова Клавдия Васильевна, 
1924 г. р., Кострома, связист, в 
Сталинградской битве участво-
вала в составе 62-й армии. 

Люсин Владимир Васильевич, 
1918 г. р., Судиславский район. 
В 1940 году закончил 
Сталинградскую военную авиа-
ционную школу, с первых дней 
на фронте. Летал на истребите-
лях, первую награду, медаль 
«За оборону Сталинграда», 
получил в декабре 1942 года. 
Позднее за 15 сбитых враже-
ских самолетов получил золо-
тую звезду Героя Советского 
Союза. После войны вернулся 
в Кострому, принимал актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании молодежи. Умер 6 
ноября 1992 года.

Махотин Борис Владимирович, 
1921 г. р., Парфеньевский район. 

Командир отделения пулеметной 
роты 199-го гвардейского стрелково-
го полка 67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 6-й гвардейской армии 
Воронежского фронта, гвардии стар-
шина, Герой Советского Союза.

Борис Махотин родился в деревне 
Федюшино. По окончании 7 классов 
в Нее работал на деревообрабатыва-
ющем лесозаводе № 8. Отсюда ушел 
на фронт. 

В боях под Сталинградом уничтожил более 200 фрицев. 
Добровольно вызывался ходить в разведку и приводить «языков». 
Так, возле хутора Гумерак, разведав балку, в которой немцы соо-
рудили землянки-бункеры, старшина Махотин, получив в распоря-
жение танк «КВ», внезапно ворвался в нее и захватил в плен 68 
гитлеровцев. Во время уличных боев в Сталинграде, мастерски 
владея «Максимом», уложил десятки фашистов. 

Звезду Героя получил после неоднократного эффективного 
уничтожения вражеской живой силы. Во время боев на Курской 
дуге Борису поставили боевую задачу: прикрыть отход батальона 
для перегруппировки и пополнения. Позицию занял на склоне 
холма перед оврагом, имевшим довольно крутые склоны. Через 
некоторое время в него стали скрытно пробираться немцы для 
последующей атаки. Нашего пулеметчика они не обнаружили, зато 
он видел их отлично. Когда овраг заполнился под завязку, Борис 
ударил длинными очередями. Почти три часа шел этот бой. Немцы 
пытались подобраться к пулеметчику, чтобы уничтожить его, но 
герой вышел живым из того боя, положив сотни врагов.

После войны Борис Владимирович еще какое-то время служил в 
армии, в 1947 году был демобилизован. На гражданке жил и работал в 
Киеве, Дорогобуже, Мурманске и Костроме. Умер 31 декабря 1976 года.

Никонов Ион Михайлович, 
1918 г. р., Костромской р-н, 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые 
заслуги». 

Попов Василий Иванович, 1912 
г. р., Кострома, награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, 12 медалями, в т. ч. 
«За оборону Сталинграда». 

Потапова Мария Михайловна, 
1923 г. р., Кострома, сержант, 
награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, 10 медалями, в т. ч. «За 
оборону Сталинграда». Умерла 
31.03.2006г.

Высокие награды костромичам

Сергей Ситников вручил жителям региона государственные и 
областные награды. Костромичи удостоены высоких наград за 
значимый вклад в социально-экономическое развитие региона, 
обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

Орден Дружбы губернатор вручил члену регионального отделения 
Творческого союза художников России, академику Российской ака-
демии художеств Андрею Захарову. 

Главный художник Костромского драматического театра имени А. 
Н. Островского Елена Сафонова удостоена медали «За труды в куль-
туре и искусстве». 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  вручена 
председателю костромского отделения РГО Роману Рябинцеву. 

Начальник областного предприятия «Костромаавтодор» Александр 
Шведов удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации».

Полковник внутренней службы УМВД Алексей Чагин и член 
областной общественной организации «Ветераны десантных войск» 
Сергей Лепихин награждены медалями «Труд. Доблесть. Честь».

Наград удостоены и костромичи, проявившие себя в чрезвычай-
ных ситуациях. Так, наручными часами с символикой региона поощ-
рены два сотрудника государственной противопожарной службы ГУ 
МЧС России по Костромской области. Майор внутренней службы 
Павел Иванов – за решительные действия при оказании помощи 
пострадавшим после аварийной посадки вертолета санавиации, 
подполковник Алексей Смирнов – за мужество и отвагу, проявлен-
ные при спасении людей во время пожара в кафе «Полигон».

Государственные и областные награды вручены работникам обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммуналь-
ной сферы. Среди награжденных сегодня  и руководители предпри-
ятий. Под руководством Сергея Полякова на предприятии 
«Автофильтр» реализуется программа профессиональной реабили-
тации и создаются рабочие места для людей с ограниченными 
возможностями. При непосредственном руководстве Сергея 
Ермолаева на Буйском химическом заводе разработаны шесть 
видов кормовых добавок, которые применяются для обогащения 
рационов сельскохозяйственных животных.

знай наших!

«Десант Снегурочки» 
и «Большая игротека»

В Костроме подведены итоги муниципального конкурса обще-
ственных инициатив в сфере реализации молодежной политики. Его 
организатором ежегодно выступает Молодежный комплекс «Пале». 
Авторы лучших проектов получат гранты на их реализацию. В этом 
году их размер увеличен с 30 до 50 тысяч рублей. 

Жюри рассмотрело 28 заявок. Их подали молодые люди в возрас-
те от 14 до 35 лет. Наибольший интерес у участников конкурса 
вызвали номинации, связанные с развитием волонтерства и укре-
плением института семьи. Как отметила конкурсная комиссия, все 
проекты довольно креативны и очень актуальны для нашего города.

Победителем конкурса в номинации, посвященной профилактике 
и охране здоровья граждан, стала студентка КГУ Анастасия Обухова 
с проектом «Справимся вместе со стрессом настоящего времени». 
Анастасия намерена провести серию мероприятий арт-терапевтиче-
ской направленности для лиц, испытывающих состояние сильной 
тревоги и стресса. 

С проектом «Детское театрализованное представление по моти-
вам творчества Ефима Честнякова "Город всеобщего благоден-
ствия"» победила руководитель театральной студии областного 
Дворца творчества Юлия Пухова. Спектакль, который будет подго-
товлен на средства гранта, направлен на формирование духов-
но-нравственных ценностей у младших школьников путем приобще-
ния их к культурному наследию нашего региона.

 Лучшим проектом в номинации, посвященной созданию благо-
приятных условий для развития городских сообществ и про-
странств, признан проект Анастасии Меленцовой «Образовательный 
журнал».  Студентка КГУ вместе с единомышленниками намерена 
создать и выпустить серию образовательных журналов с целью 
популяризации знаний в области русского языка и литературы.

В номинации «Общественно значимый проект в сфере доброволь-
чества и благотворительной деятельности» победила Анна Кутузова. 
Студентка Костромской сельхозакадемии создаст молодежный 
волонтерский отряд «Десант Снегурочки». Его участники будут ока-
зывать адресную помощь пенсионерам, многодетным и неполным 
семьям, семьям мобилизованных.

Проект «Фестиваль "Большая игротека"» дизайнера Дмитрия 
Юрасова признан лучшим в номинации, посвященной укреплению 
института семьи. Он направлен на организацию совместного раз-
влекательного и интеллектуального досуга родителей и детей. В 
программу фестиваля включены площадки, где семьи могут позна-
комиться с различными видами совместных игр и создать собствен-
ное игровое пространство.

В номинации, посвященной повышению туристической привлека-
тельности Костромы, победил руководитель городского отделения 
«Молодой гвардии» Иван Смирнов.  Его проект «Урбанистика оста-
новок общественного транспорта города Костромы "Ярче"» направ-
лен на точечное изменение облика города Костромы, пропаганду 
урбанистики среди молодежи.


