
ИНФОРМАЦИЯ 

о Воинском мемориале «Вечный огонь» 

в городе Костроме 

 

Вечный огонь – постоянно горящий огонь, символизирующий вечную 

память о чём-либо или о ком-либо. Впервые Вечный огонь в Европе был 

зажжен на Мемориале Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в 

Париже. Он горит с 1921 года в память о погибших солдатах Первой мировой 

войны. 

Первым Вечным огнем в СССР является огонь, зажженный 6 ноября 1957 

года на Марсовом поле в Ленинграде. Также в качестве места зажжения одного 

из первых советских Вечных огней упоминается и Севастополь (Малахов 

курган, 23 февраля 1958 года). 

8 мая 1967 года был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены. В церемонии зажжения огня приняли участие 

Герои Советского Союза А.П. Маресьев и Г.Ф. Мусланов. Переносной газовый 

факел с огнём, зажжённым от Вечного огня на Марсовом поле, Маресьев 

передал в руки Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, который и 

зажёг огонь на Могиле Неизвестного солдата. Вечный огонь горел здесь 

до 27 декабря 2009 года, когда в связи с необходимостью реконструкции 

мемориала огонь с воинскими почестями был временно перенесен на 

Поклонную гору в Парк Победы. В День защитника Отечества, 23 февраля 2010 

года, Вечный огонь был возвращен к Кремлевской стене, а зажег огонь 

Президент России Д.А. Медведев – от факела, который, в свою очередь, зажгли 

от Вечного огня, горящего у входа в Центральный музей Великой 

Отечественной войны, председатель Московского городского совета ветеранов 

В.И. Долгих и Герой Российской Федерации Д.Н. Клименко. 

Несмотря на то, что Костромская область в годы Великой Отечественной 

войны находилась в глубоком тылу, Воинский мемориал Вечный огонь есть и в 

городе Костроме. В конце проспекта Мира на территории старого кладбища 

находится мемориал, посвященный воинам, умершим от ран в военных 

госпиталях Костромы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Воинское захоронение на территории городского кладбища (которое в то 

время именовалось «Новым») стало формироваться в начале XX века, в годы 

Первой мировой войны. Здесь были похоронены военнопленные, которые 

умерли от ран и болезней в костромских госпиталях. В их числе турки, 

болгары, но больше всего австрийцев. 

Первый документ о братском воинском захоронении времен Великой 

Отечественной войны в Костроме, в конце улицы Луначарского (ныне - 

проспект Мира) датируется 1947 годом. Он содержит данные о предыстории 

данного участка кладбища, а также указывает, что советских воинов, умерших 

от ран, стали хоронить в этой части кладбища, делая индивидуальные могилы. 

На могилах ставили столбики, которые имели дощечки с надписями (фамилия, 

имя и отчество, дата захоронения), но к июлю 1947 года этих надписей 

сохранилось не более 10 %, и восстановить, кто и где похоронен было 

невозможно, так как имелись одни списки захороненных без указания места и 

номера могилы. 



Всего в 1947 году могил было 838, в том числе: генералов – 1, офицеров – 

22, сержантов и рядовых – 815. Могилы не были пронумерованы. Воинское 

кладбище от общегородского было отгорожено деревянным забором. 

Отдельные могилы советских воинов имелись и в других местах городского 

кладбища. На 530 человек имелись данные согласно списку и надгробным 

памятникам, на остальных 317 человек ни комендант кладбища, ни похоронное 

бюро данными не располагали. 

На воинском участке кладбища имелась могила начальника факультета 

военных сообщений Военно-транспортной академии генерал-майора 

технических войск И.П. Сальникова, умершего в 1944 году, Героя Советского 

Союза гвардии генерал-майора А.В. Скворцова (1901-1946), капитана МВД 

Н.М. Головина. Отдельно стоял деревянный памятник 13 курсантам 3-го 

Ленинградского артиллерийского училища, трагически погибшим при 

исполнении служебных обязанностей 8 декабря 1944 года. На этом же братском 

кладбище были похоронены 6 летчиков самолета ЛИ-2, погибших в результате 

авиационной катастрофы: майор В.И. Давыдов, майор В.Г. Попов, старший 

лейтенант А.И. Орлов, старший лейтенант А.Л. Хейхель, старший сержант 

Сустов и ефрейтор В.П. Гнездилов. 

В 1954 году был составлен первый паспорт братского захоронения, 

содержащий следующие сведения: «На братском кладбище похоронены воины 

Советской армии, умершие от ран в госпиталях. Братских могил – 2. 

Одиночных — 848». 

Мемориальный комплекс на территории данного воинского захоронения 

стал создаваться в 1957 году. 

Существует версия историков-краеведов, основанная на воспоминаниях 

костромички Людмилы Сергеевны Дроздовой, что автором первоначального 

варианта скульптурной композиции, которая просуществовала с 1957 по 1978 

год, была Нина Петровна Беляева-Попова, преподаватель Костромского 

художественного училища – ныне Детская художественная школа № 1 имени 

Н.П. Шлеина города Костромы. Ее сын – Андрей Николаевич Беляев, призван в 

1941 году в ряды армии и был командиром взвода 171-й стрелковой дивизии. 

Он погиб (пропал без вести) в 1943 году, и его мать вложила всю свою скорбь в 

создание скульптуры. Между фотографиями матери и сына и лицами скульптур 

прослеживается явное портретное сходство. 

Свой современный вид мемориал обрел в 1978 году. Работы по типовому 

проекту выполнены Ленинградским экспериментальным скульптурно-

производственным комбинатом. 

Слева перед входом в аллею, на прямоугольной стеле, находится 

накладной орден Великой Отечественной войны и даты – 1941-1945 гг. В 

глубине площадки, замощенной крупными квадратными плитами, на фоне 

беломраморных пилонов, на высоком постаменте установлены фигуры Матери-

Родины, возлагающей венок, и воина, застывшего в минуте молчания. По бокам 

на стелах надписи: «Никто не забыт» и «Ничто не забыто». У подножия 

памятника на темно-серой гранитной плите – бронзовая звезда с негасимым 

огнем Вечной славы погибшим героям. Справа на парапете замурованы гильзы 

с землей, перенесенной сюда с полей битв Московского, Смоленского. 

Сталинградского, Калининского и Ленинградского направлений, где погибло 



более 3 тысяч бойцов из Костромы. В 2004 году сюда же помещена еще одна 

капсула с землей Пискаревского кладбища, где захоронены костромичи – 

защитники блокадного Ленинграда. 

Вдоль аллеи справа и слева на площадке десять больших гранитных плит, 

поставленные на невысокие подиумы. На них высечены золотыми буквами 

имена 886 похороненных здесь солдат и офицеров. 

Кроме воинских захоронений на территории кладбища находятся могилы 

деятелей революционного движения: А.А. Симановского (1862-1926), 

председателя губпрофсавета, Г.А. Симановского (1862-1918), комиссара 

первого военно-революционного отряда и первого Советского полка, 

погибшего в Ярославле во время подавления белогвардейского мятежа, Д. И. 

Долматова (1893-1920), председателя Костромского губисполкома, Д.Н. 

Подлипаева (1871-1920), заведующего губпродотделом. 

В 1995 годы, в дни празднования 50-летия Победы над фашистской 

Германией, на территории мемориала была возведена часовня в честь воина, 

святого великомученика, покровителя Костромы Феодора Стратилата. 

К 9 мая 2005 года, в годовщину 60-летия Великой Победы, мемориал был 

отреставрирован. Установлены обновленные мраморные плиты. Деревянные 

буквы и звезды заменены на новые из современного материала на основе 

пластика и алюминия. Обновлен и сам памятник, отреставрирована звезда, 

обрамляющая Вечный огонь. В том же году рядом установлен памятный знак 

узникам фашизма. 

В год 70-летия Великой Победы, в День Неизвестного солдата 3 декабря 

2015 года, после проведенного капитального ремонта, состоялась церемония 

открытия мемориала с зажжением Вечного огня. Для этого в Кострому была 

доставлена частичка Вечного огня от могилы Неизвестного солдата в 

Александровском саду у стен Московского Кремля. В пути до места назначения 

Вечный огонь охраняли курсанты Военной академии радиационной, 

химической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Для 

сохранности огонь был помещен в специальную капсулу, внутри которой 

постоянно поддерживалось горение. 

После зажжения Вечного огня в специально подготовленную нишу 

правого крыла воинского мемориала состоялась закладка семи капсул с землей, 

доставленных молодежными поисковыми отрядами с территории госпитальных 

захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных в 

Костромской области: из Буя, Галича, Мантурово, Нерехты, Неи, Шарьи, а 

также из поселка Никольское Костромского района. 

Сегодня Воинский мемориал «Вечный огонь» является местом 

проведения торжественных и памятных мероприятий, посвященных воинам-

костромичам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость России. В дни 

празднования очередной годовщины Великой Отечественной войны от 

Воинского мемориала до Монумента Славы на площади Мира проходит 

торжественное шествие костромичей, в том числе ветеранов, в рамках акции 

«Бессмертный полк». 


