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Повод задуматься

День Неизвестного солдата 
второй год масштабно отме-
чается в Арамили. Его сим-
волом стал лозунг: «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
а в основе события – наш об-
щий земной поклон людям, 
которые ценой собственной 
жизни сберегли Россию от 
поруга ния...

Несмотря на морозную по-
году, в субботу, третьего де-
кабря, у памятнику павшим 
героям собрались арамильцы, 
многие из которых были с 
портретами участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Пришедших на митинг встре-
чал торжественный караул — 
Пост № 1, состоящий из уче-
ников школ № 1 и № 4.

В этом году был не про-
сто митинг — мы открывали 
мемориальную доску Неиз-
вестному солдату, это очень 
значимое мероприятие как в 
духовном, так и в патриоти-
ческом смысле. Надо ли го-
ворить, что это наш общий 
долг перед памятью погиб-
ших и пропавших без вести, 
перед памятью неизвестного 
солдата, который никогда не 
обретет имени и фамилии, но 
навсегда для всех живущих 
останется самым родным че-

ловеком, пожертвовавшим 
своей жизнью ради будущего 
своих потомков, ради будуще-
го своей Родины.

На мемориальной доске вы-
гравированы слова: «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен».

Открылся митинг молебном 
и освящением доски, затем 
всех присутствующих привет-
ствовал глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко. Он напомнил, 
что у стен Кремля захоронены 
останки неизвестных солдат.

- И сегодня, продолжая тра-
диции увековечивания памяти 
неизвестному солдату, мы от-
крываем эту памятную доску, 
- отметил Владимир Леонидо-
вич, напомнив, что накануне 
один из поисковых отрядов 
Арамили отметил свое двадца-
тилетие. - Наша святая обязан-
ность в том, чтобы на полях 
сражений находить останки 
непогребенных, неустанов-
ленных солдат, и возвращать 
их добрые имена семьям. Я 
выражаю слова благодарности 
бойцам поисковых отрядов, 
которые ликвидируют белые 
пятна нашей истории и вос-
станавливают историческую 
справедливость. Я благодарю 
старшее поколение за патри-

отическую работу, за то, что 
вы помогаете младшему поко-
лению уделять внимание важ-
ным событиям истории.

Также с вдохновенной ре-
чью выступил и настоятель 
храма во имя Святой Троицы, 
протоиерей Игорь Констан-
тинов. Право открыть мемо-
риал и первыми возложить 
цветы было предоставлено 
мэру Владимиру Герасимен-
ко, председателю местной 
Думы Валерию Ярмышеву и 
секретарю местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
заместителю главы Арамили 
Александру Мельникову, по-
сле чего все желающие смогли 
возложить цветы и поклонить-
ся до земли павшим воинам.

Искренне благодарим всех, 
кто поддержал идею арамиль-
ского Совета ветеранов уста-
новить мемориальную доску 
Неизвестному солдату, в то 
числе и главному исполни-
телю и воплотителю идеи в 
жизнь — Артуру Маматову, а 
также сотрудникам «Созвез-
дия»  

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель 

Совета ветеранов АГО,
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Олега БАЖУКОВА

У памятника павшим воинам увековечили неизвестных солдат

«наша святая обязанность»

День неизвестного солдата — 
праздник, психологически важный для молодежи...

Солдаты, чьи портреты известны 
нам по Бессмертному полку, вновь в строю

Возложить цветы смогли в этот день все желающие. 
И был в этом какой-то особый, сакральный смысл!

И пожилые, и молодые пришли к памятнику, 
чтобы поименно вспомнить тех, кто известен, 

и помянуть всех неизвестных солдат


