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 Каждый год 9 мая жители Пошехонья приходят к своему святому 

месту – мемориалу Боевой славы, который олицетворяет память всех 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

 
 Редкий район может гордиться таким количеством Героев 

Советского Союза. Семья наших пошехонских героев насчитывает 11 

человек. 

Вспомним их поименно … 

 

Александр, Сергей, Дмитрий, Николай, Серафим, Борис, Илья – это 

дети одной семьи, все семеро родные братья. Это их, уходящих на фронт, 

символизирует основная стела мемориала. 

 

 
 

 Александр Игнатьевич Королев – Герой Советского Союза, 

генерал-майор. Погиб при форсировании Днепра и похоронен в с. 

Гельмязове Черкасской области. 

У самого Азовского моря на одном из самых видных мест г. Жданова 

возвышается монумент. В верхней части его изображен самолет, 

устремившийся в небесный простор. Внизу - два портрета. Под одним из 

них надпись - Герой Советского Союза, гвардии-майор  

 Владимир Григорьевич Семенишин. Там же в г. Жданове, средняя 

школа и улица города носит его имя. Это наш Володя Семенишин, один из 

первых пионеров Пошехонья. "Покоритель неба, гроза гитлеровцев …, 

врага бьет с ходу, из любого положения, советский ас …"- писали о нем 

центральные газеты. Совершил сотни боевых вылетов. На его счету не 

один десяток уничтоженных фашистских самолетов. 
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 Николай Николаевич Олешев верно служил своему 

Отечеству. Вернувшись с войны Героем, генерал-лейтенант Олешев долгое 

время занимал крупный командный пост в Советской Армии. 

"Комсомольская правда" писала об Олешеве "… Родине слуга, отец 

солдатам, зрелый мастер боя и побед …" 

  

 Федор Михайлович Кустов выходец из д. Малые Ветхи, 

командовал стрелковым полком. "Внезапность и стремительность - это 

половина победы", - говорил Федор Михайлович. Под Бобруйском была 

окружена большая группа фашистских войск. Полк Кустова сокрушил 

мощную систему обороны, было захвачено большое количество боевой 

техники. За блестящее выполнение этой задачи Федор Михайлович был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

  

 Василий Михайлович Новиков первым из ярославцев удостоился 

Золотой Звезды Героя. Он участник антифашистской войны в Испании, 

командир танка, высокое звание получил 4 июля 1937 года. Пал смертью 

храбрых при форсировании Днепра. 

  

 Александр Васильевич Трифонов уроженец села Ермаково. На 

Днепре бушевало море огня. По нему били с правого берега артиллерия и 

минометы. С воздуха сыпались бомбы. Казалось бы не было никакой 

возможности пробиться сквозь этот огненный смерч. Но воины 

пробивались, брали Днепр штурмом. Лодка Трифонова первой высадила 

на правый берег группу десантников и скорее поплыла за второй. 

Неустанно работали веслами гребцы. Рейсы следовали один за другим. И 

так 7 рейсов в бессмертие, переправлено 140 человек. Но не сбылись 

мечты сержанта вернуться в родные места. Ему посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

  

 Анатолий Устинович Тихов - Герой Советского Союза из деревни 

Высоково навечно остался лежать на высоком берегу Одера. 

  

 Александр Михайлович Колесов уроженец Ермаковского 

сельсовета. С первых дней и до полной победы шел дорогами войны. 

Танкист-разведчик сражался под Смоленском, громил врага у стен 

Сталинграда на Волге, форсировал Дон, освобождал Красный Лиман, 

Славянск, Донецк, участник боев под Прохоровкой на Курской дуге. 23 

октября 1943 года Александр Михайлович Колесов за форсирование 

Днепра был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он 

возвратился в родные края. 
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 Алексей Иванович Коротков из села Звягина Тарасовской волости 

Пошехонского уезда (сейчас Первомайский район). За обеспечение успеха 

взвода в бою, за спасение жизни командира (он закрыл его своим телом), 

за исключительную храбрость и мужество, преданность Родине, верность 

воинскому долгу и присяге 4 июня 1944 года Алексею Ивановичу 

Короткову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

У него были еще 4 брата. Все они погибли в боях за Родину. 

  

 Борис Павлович Расторопов - звание Героя присвоено за битву под 

Шяуляем - это был важный железнодорожный узел. Среди других был 

девятнадцатилетний парень из деревни Панфилово Пошехонского района, 

который ринулся навстречу немецким танкам с гранатой в руке. За ним 

поднялись артиллеристы. 

  

 Геннадий Иванович Горохов - сквозь пламень сражений, от 

первого до последнего дня войны прошел полковник, Герой Советского 

Союза. Самый молодой из всех 11 Героев. Это ему аплодировали земляки-

пошехонцы в день 200-летия города в 1977 году. Это он нашел тогда 

возможность навестить родные места. 

 

Имена легендарных Героев – пошехонцев увековечены на мемориале 

Боевой Славы. 
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КОРОЛЁВ Александр Игнатьевич 
 КОРОЛЁВ Александр Игнатьевич (4 мая 1901, д. Ильинское ныне 

Пошехонского района Ярославской области — 29 сентября 1943, Черкасская 

область) — Герой Советского Союза (1943, посмертно), генерал-майор 

(1943). 

 
  

КУСТОВ Фёдор Михайлович 
КУСТОВ Фёдор Михайлович (1 (14) марта 1904, д. Малые Ветхи ныне 

Пошехонского района Ярославской области — 24 февраля 1972, Киров) — 

Герой Советского Союза (1944). 
 

 

НОВИКОВ Василий Михайлович 
Новиков Василий Михайлович (30 марта (12 апреля) 1910, д. Григорово ныне 

Пошехонского района Ярославской области — 16 мая 1979, Москва) — 

танкист, Герой Советского Союза (1937). 
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ОЛЕШЕВ Николай Николаевич 
ОЛЕШЕВ Николай Николаевич (8 (21) сентября 1903, г. Пошехонье ныне 

Ярославской области — 2 ноября 1970, Рига) — Герой Советского Союза 

(1945), генерал-лейтенант (1945). 
 

 

РАСТОРОПОВ Борис Павлович 
РАСТОРОПОВ Борис Павлович (28 апреля 1924, д. Панфилово ныне 

Пошехонского района Ярославской области — 27 ноября 1973, Ленинград) — 

артиллерист, Герой Советского Союза (1945). 
 

 

СЕМЕНИШИН Владимир Григорьевич 
СЕМЕНИШИН Владимир Григорьевич (15 июня 1910, Санкт-Петербург — 

29 сентября 1943, Донецкая область) — лётчик, Герой Советского Союза 

(1943). В 1920-е гг. жил в г. Пошехонье Ярославской губернии. 
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ТИХОВ Анатолий Устинович 
ТИХОВ Анатолий Устинович (1919, д. Высоково ныне Пошехонского района 

Ярославской области — 16 апреля 1945, Польша) — лётчик, Герой 

Советского Союза (1944). 
 

 

ТРИФОНОВ Александр Васильевич 
ТРИФОНОВ Александр Васильевич (2 ноября 1917, д. Орда ныне 

Пошехонского района Ярославской области — 22 октября 1943, Гомельская 

область) — сапёр, Герой Советского Союза (1943, посмертно). 

 

ХАРЧИН Иван Гаврилович 
ХАРЧИН Иван Гаврилович (9 декабря 1915, д. Малое Андрейково ныне 

Костромского района Костромской области — 28 марта 1945, Польша) — 

сапёр, Герой Советского Союза (1945, посмертно). В начале 1930-х гг. жил в 

г. Пошехонье-Володарске. 
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