
«Пропавшие без вести костромичи. 

Герои не вернувшиеся домой»

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 



День Неизвестного солдата —
памятная дата в России, с 2014
года отмечаемая ежегодно 3 
декабря в память о российских и
советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории
страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы
на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград)
и торжественно захоронен у стены Московского
Кремля в Александровском саду. 
В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные
мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским
захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях
проводятся уроки мужества.



 Мемориальный комплекс «Штыки» — памятник защитникам Москвы, братская могила и 
архитектурный комплекс, расположенный на Ленинградском шоссе к западу от столицы. Своё название 
комплекс получил из-за центрального обелиска, представляющего стилизованное изображение 
трёх штыков. Именно из братской могилы будущего комплекса 3 декабря 1966 года в ознаменовании 25-
летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой был взят прах Неизвестного солдата и 
перезахоронен в Александровском саду у стен Кремля. 



Братская могила — групповое захоронение массово погибших 
(умерших) примерно в одно время, часто в 
результате военных (боевых) действий, голода, эпидемии или
стихийного бедствия, когда индивидуальные захоронения 
организовать не представляется возможным.

Известные случаи создания братских могил

- на Бородинском поле находится несколько братских могил погибших

в Бородинской битве;

- в братской могиле на Марсовом поле были похоронены

жертвы Февральской революции;

- сотни тысяч погибших во время блокады Ленинграда похоронены

на Пискарёвском мемориальном кладбище;

- многие жертвы Спитакского землетрясения захоронены в братских

могилах.

Но, конечно, большинство братских могил и воинов, пропавших без

вести, относятся к периоду Великой Отечественной войны. 



 По разным оценкам, в списках пропавших без вести воинов на данный 
момент числятся от 1,8 до 2,4 миллиона человек. 

 В братских могилах покоятся 6 миллионов безымянных бойцов. 

 В 2020 году в России были обнаружены останки более 17 тысяч бойцов 
Красной армии. 



Памятник воинам, погибшим в Ржевской битве

Особенно велики были потери пропавшими без вести в больших

сражениях Великой Отечественной войны – таких как Битва за Москву,

Ржевская битва, Сталинградская битва, Битва на Курской дуге. Много

пропавших без вести было в тяжелых боях начального этапа

войны.  



 Наши земляки - костромичи всегда проливали кровь, защищая 
Отечество в минуту грозной опасности. 

 В «похоронках», пришедших в семьи павших, нередко значилось, что 
солдат пропал без вести. 



Сведения о мобилизованных

костромичах и их потерях 

в годы 

Великой Отечественной войны.

Книга памяти 

Костромской области.

Т.1. С. 34. 



Сведения о мобилизованных
костромичах и их потерях 
в годы 
Великой Отечественной войны.

Книга памяти 
Костромской области.
Т.1. С. 35. 

Всего по Костромской области 
пропавших без вести – 49. 307 
человек (данные на 1994 год), 
свыше 47 % , 

то есть каждый второй 
не вернувшийся с полей сражений 
воин.



За братскими могилами воинов, погибших в годы войны, ухаживают в местах их

захоронения. 

Паспорт воинского захоронения, братской могилы, где похоронены бойцы

Ярославской коммунистической дивизии, в составе которой воевали костромичи-добровольцы.

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.- 3848 Оп.1. Д.96. Лл. 2-2об.



 Очень важную роль в увековечивании памяти пропавших без вести солдат, в 
поиске мест захоронения не вернувшихся домой героев играют поисковые 
организации. 

 Поисковые экспедиции проводятся ежегодно на местах былых боев во многих 
регионах страны и за ее пределами. Благодаря этой работе возвращаются из 
безвестия имена защитников Отечества, становится меньше без вести 
пропавших солдат и офицеров, воздаются должные почести погибшим бойцам. 

 Видное место в российском поисковом движении играют костромские 
поисковики. 



Участники костромского поискового отряда «Харон» на митинге у мемориала «Вечный 
огонь». г. Кострома. Фото. 
ОГКУ «ГАНИКО». 
Ф.П-4175.Оп.2.Д.35.Л.1



 Память о погибших в обороне нашей страны вечна. 

 Она хранится на страницах Книги памяти, в семейных 
фотоальбомах, в нашей памяти. 

 Во многих регионах России возведены памятники воинам, 
погибшим и пропавшим без вести.



 Пропавшие без вести воины относятся к безвозвратным потерям, наряду с 
погибшими и умершими от ран бойцами.  

 Но все таки пропавшие без вести – это особая категория не вернувшихся с 
фронта бойцов. Ведь всегда оставалась пусть маленькая, но надежда, что 
родной человек снова постучит в дверь своего дома…


