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Исх. № 019 от 01.12.2014  

Членам Общественной палаты 

Ярославской области 

Уважаемые коллеги! 

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон (№340-ФЗ от 

04.11.2014), устанавливающий в России 3 декабря новую памятную дату — День 

Неизвестного солдата.  

Именно 3 декабря 1966 года в честь 25-ой годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой прах неизвестных солдат был перенесен из братской могилы 

на Ленинградском шоссе и захоронен в Александровском саду в Москве. 

На территории Ярославской области находится около 30 воинских захоронений, 

где погребены неизвестные воины Великой Отечественной войны (перечень и карточки 

паспортизации прилагаются).  

Региональные отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза 

десантников России и Российской Ассоциации Героев через социальные сети 

организуют патриотическую акцию «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».  

Задачи общественной акции – наполнить этот известный лозунг истинным 

содержанием: в День Неизвестного солдата отдать дань памяти павшим защитникам 

Отечества, захороненным на территории Ярославской области, организовать 

благоустройство памятных мест и инициировать поисковую работу по установлению 

имён безымянных воинов. 

Сбор участников акции, представителей ветеранских и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 10.00 03.12.2014 у Вечного огня на пл. 

Челюскинцев в г. Ярославле. После возложения цветов к мемориалу, участники акции 

разъезжаются к могилам неизвестных солдат для возложения цветов. 

Участники акции в г.Ярославле самостоятельно направятся к воинским 

захоронениям, расположенным: 

 на Воинском мемориальном кладбище г. Ярославля (ул. Угличская); 

 на Тверицком кладбище г. Ярославля (ул. Маяковского); 

 в с. Григорцево Ярославского муниципального района. 

Очень важно, чтобы в этот памятный день мы заложили традицию, когда ко всем 

без исключения могилам неизвестных воинов будут возложены цветы или поставлены 

поминальные свечи. 

Приглашаю членов Общественной палаты области и представителей региональных 

общественных организаций принять участие в общественной акции 03.12.2014.  

 

С уважением, 

Председатель правления  ЯОО РСВА                                                                     И. Ямщиков 

 

http://www.afghan-yar.msk.ru/
mailto:oika@yaroslavl.ru


 

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 

на территории Ярославской области, где есть неизвестные воины 

 
Наименование 

воинского 

захоронения 

Место  

расположения 

Количество 

захороненных 

Паспорт 

воинского 

захоронения 

Брейтовский МР 

Могила погибших 

летчиков 

с. Горелово  2 фото 

Могила погибшего 

летчика 

с. Черкасово  1 фото 

Даниловский МР 

Братская могила ст. Пантелеево 100 чел. 

не известн. 

фото 

Братская могила ст. Пантелеево 

 

не установл. фото 

Братская могила г. Данилов,  

ул. Ярославская, 

центр.кладбище 

не установл. фото 

Некоузский МР 

Братская могила 

погибших при 

бомбежке вокзала 

с. Новый Некоуз 156 фото 

Братская могила п. Волга 11 фото 

Братская могила ж/д ст. Маслово 18 фото 

Могила 

неизвестного 

лётчика 

ж/д ст. Маслово 1 фото 

Братская могила пос. Шестихино 2 фото 

Братская могила д. Большое Фролово 13 фото 

Братская могила с. Некоуз, сельское кл. 7 фото 

Могила 

неизвестного 

солдата 

с. Новый Некоуз 1 фото 

Переславский МР 

Братская могила  с. Новое 2 фото 

Рыбинский МР 

Братская могила с. Лом Октябрьского с/п 81 (в т.ч. 2 

неизв.) 

фото 

Могила 

неизвестного 

солдата, 1943г. 

д. Гавриловское, Волжского 

с/п 

1 фото 

Братская могила, 

1943 г. 

с. Ивановское Глебовского 

с/п 

7 фото 

Братская могила 

лётчиков, 1943 

с. Покров 3 фото 

Могилы лётчиков с. Староселье 3 фото 

г. Рыбинск 

Братская могила 

лётчиков,  

1942 г. 

д. Балобаново, Болтинское 

кл. 

неизв. фото 

http://content-17.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12986.jpg
http://content-16.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13010.jpg
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http://content-2.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12988.jpg
http://content-22.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13009.jpg
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http://content-22.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12996.jpg
http://content-1.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13000.jpg
http://content-19.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12998.jpg
http://content-23.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12999.jpg
http://content-15.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13001.jpg
http://content-11.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13002.jpg
http://content-16.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-12997.jpg


Наименование 

воинского 

захоронения 

Место  

расположения 

Количество 

захороненных 

Паспорт 

воинского 

захоронения 

г. Ярославль 

Захоронения  

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945г.  

ул. Угличская, Воинское 

мемориальное кладбище 

3764- изв. 

6238 – неизв. 

фото 

Захоронение 

личного состава 

бронепоезда 

ул. Маяковского, кл. 

«Тверицкое» 

2 фото 

Могила 

неизвестного 

солдата 

ул. Маяковского, кл. 

«Тверицкое» 

1 фото 

Могила 

неизвестного 

солдата 

ул. Маяковского, кл. 

«Тверицкое» 

1 фото 

Пошехонский МР 

Братская могила д. Смильково 2 фото 

Ярославский МР 

Братская могила с. Григорцево 3 фото 

 

http://content-23.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13003.jpg
http://content-1.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/12985/s-13006.jpg
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