
В конце Проспекта Мира города Костромы на территории старого кладбища находится 

Мемориал Славы с вечным огнём, посвящённый воинам, умершим в военных госпиталях 

Костромы. 

Слева перед входом в аллею, на прямоугольной стеле, 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. 

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. 

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 послевоенные годы здесь похоронены Герой Советского Союза гвардии ген-майор 

А.В. Скворцов (1901-1946) и ген.-майор технических войск И.П. Сальников (1893-

1944). 

В 1995 годы, в дни празднования Победы над фашистской Германией, на территории 

Мемориала была возведена часовня в честь воина, святого великомученика, 

покровителя Костромы Феодора Стратияата. 

Каждый год в День Победы костромичи отдают дань глубочайшего уважения памяти 

героев. Сюда от Монумента Славы на площади Мира колонна ветеранов Великой 
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Отечественной войны с цветами и венками направляется к воинскому кладбищу с тем, 

чтобы отдать честь всем, кто грудью отстоял свободу и независимость Родины. 

 

    Памятник маршалу авиации Новикову 

Александру Александровичу в Костроме 

расположен на площади Комсомольской. 

Бюст дважды Герою Советского Союза, 

главному маршалу авиации А. А. 

Новикову был открыт 6 ноября 1958 

года. Скульптор Е. В. Вучетич, 

архитектор, Я. Б. Белопольский. 

Маршал Новиков, уроженец деревни 

Крюково Нерехтского района, прошел 

славный боевой путь от командира ВВС 

Ленинградского военного округа до 

главного маршала авиации. В годы 

Великой Отечественной войны был 

главнокомандующим ВВС СССР. Много 

сил, энергии и знаний вложил Новиков в 

то, чтобы советская авиация стала 

наисильнейшей, одерживала одну 

победу за другой. 

Бронзовый бюст маршала Новикова установлен на прямоугольном гранитном подиуме, 

который покоится на трехступенчатом низком постаменте. На лицевой стороне подиума 

даны две Звезды Героя Советского Союза и высечены слова указа Президента. ВС 

СССР: «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с яп. 

империалистами, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, 

наградить Героя Советского Союза, главного маршала авиации Новикова Александра 

Александровича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст и 

установить его на родине награжденного». 

Скульптор Ё.В. Вучетич сумел воплотить высокие моральные качества советского 

воина. Портрету свойствен приподнято-торжественный строй, в нем эффектное 

декорируется сочетание бронзового бюста, в котором современная одежда трактуется 

как пышная барочная драпировка, с подиумом в виде пилястры. С филигранной 

точностью вылеплено лицо, мужественное, суровое. Бронзовый бюст хорошо 

воспринимается на фоне неба и зелени деревьев, широкое пространство сквера входит 

в сферу активного воздействия памятника. В то же время скульптор вносит в 

архитектуру и природное окружение строгую, возвышенную ноту. 
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9 мая 1972 года на площади Мира в Костроме был открыт монумент Славы, авторы — 

скульпторы М.Ф. Бабурин и Г.П. Левицкая, архитектор Е.И. Кутырев. 

 

Это памятник советским воинам, которые спасли наш народ от угрозы фашистского 

порабощения и избавили от милитаризма многие страны Европы и Азии. 

В стремительном и неукротимом порыве советский воин-победитель спасает мальчика-

подростка, который символизирует наше будущее и мировую цивилизацию. Это не 

столько памятник-скорбь, сколько памятник-призыв быть бдительными, свято беречь 

мир. 

Затрагивающая чувства каждого человека тема, в которой отражено историческое 

величие подвига нашего народа, определила и художественный язык произведения — 

эмоционально- взволнованный и героический. Облику молодого воина приданы почти 

классические черты. Авторы наделили его лучшими человеческими качествами, как бы 

соизмеряя совершенство человека сегодняшнего дня с совершенством, 

откристализованным веками. Общее решение монумента отмечено энергией, которая 

выражена напряжением пластинных ритмов. 

Пространственно раскинувшийся силуэт воина с поднятым автоматом зрительно 

собирается благодаря тому, что главные композиционные линии тяготеют к центру. 

Устремленность, но и одновременно устойчивость, равновесие динамичность 

композиции придает «крыло» плащ-палатки. Это широко раскинувшаяся скульптурная 

масса служит в то же время своеобразным фоном для фигур, что придает всему 

произведению большую монументальность. 

9 мая 1995 г. в постамент памятника были замурованы 5 гильз с землей, привезенной с 

полей битв из-под Москвы, Смоленска, Калинина, Сталинграда и Ленинграда. В День 



Победы сюда приходят на торжественный митинг ветераны войны, чтобы отдать дань 

памяти костромичам, погибшим в грозные годы войны. 

Событием в истории культурного достояния города Костромы стало появление 

памятника «Труженикам тыла Костромской области во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». Его открытие состоялось 13 августа 2006 года. 

 

Появление этого монументального сооружения имеет свою историю. Еще в 2004 году 

инициативной группой по сооружению памятников был проведен конкурс на лучшую 

идею его облика, в котором могли поучаствовать все желающие. В результате 

победительницей была выбрана Руфия Симонова из города Солигалича. Воплощением 

идеи победительницы занялся известный скульптор Вадим Церковников, который 

знаменит также авторством памятника Юрию Долгорукому в Костроме. 

Весной 2005 года началась закладка фундамента скульптуры. Благодаря помощи 

горожан было собрано около 5 млн. рублей на его возведение. Итогом сплоченной 

работы творческого коллектива и поддержки жителей Костромы стал семиметровый 

бронзовый монумент, изображающий пламя, в центре которого фигура женщины с 

ребенком. Открытие памятника планировалось ко Дню Победы, но его не успели 

подготовить. Поэтому перенесли на 13 августа – День Костромской области. В этот день 

на монумент тружеников тыла возлагали цветы представители администрации города и 

области, а также авторы скульптуры и ветераны Костромы. 
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