
В Арамильском городском 
округе прошли мероприя-
тия, посвященные Дню па-
мяти Неизвестного солдата 

Он отмечается ежегодно 3 
декабря. Данная дата была 
установлена Указом Прези-
дента РФ для увековечения 
памяти, воинской доблести и 
бессмертного подвига наших 
воинов. Именно в этот день – 3 
декабря 1966 года – в ознаме-
новании 25-й годовщины раз-
грома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 
41-м километре Ленинград-
ского шоссе (на въезде в город 
Зеленоград) был перенесен 
и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в 
Александровском саду. Впер-
вые День Неизвестного солда-
та в нашей стране отметили в 
2014 году.

В Арамильском городском 
округе в рамках проведения 
мероприятий, приуроченных 
ко «Дню Неизвестного солда-
та», прошло возложение цве-
тов к мемориалу «Памяти пав-
шим в боях за Родину». Вахту 
памяти на «Посту № 1» несли 
ребята из военно-патриоти-
ческого клуба «Ястреб» МАУ 
СОШ № 4 под руководством 
Татьяны Валерьевны Коваляк. 
Затем они отправились в гости 
к Валентине Ивановне Игна-

товой, жительнице Арамили, 
чтобы в рамках патриотиче-
ской акции «Судьба солдата» 
передать ей архивные сведе-
ния о гибели ее старшего брата 
и дяди, числившихся пропав-
шими без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«Это –    
великое дело»

Некоторые данные о своем 
брате Коле Валентина Ива-
новна знала со слов его со-
служивца Ивана, которому 
посчастливилось спастись от 
ужаса плена, выжить в боевых 
действиях и вернуться с фрон-
та домой.

– Он мне много рассказывал: 
Братик мой ни дня не про-
воевал. Немцы окружили их 
отряд, и он попал в плен. До-
кументы солдаты в землю за-
рывали, – вспоминает Вален-
тина Ивановна.

Ее брат Николай погиб в ла-
гере для военнопленных под 
Минском и дядя Анатолий 
Михайлович – не пропал без 
вести – участвовал в битве 
под Ленинградом, с боями до-
шел до Польши, где находясь в 
госпитале на излечении после 
ранения, получил отравление.

Эта информация уточнялась 
порядка двух с половиной ме-
сяцев – с момента поступления 
заявки от Валентины Иванов-
ны.

Все данные о том, как сло-
жилась военная судьба Ломов-
цевых Николая Ивановича и 
Анатолия Михайловича теперь 
хранятся в альбомах Памяти, 
которые для Валентины Ива-
новны подготовила архивная 
группа поискового отряде «На-
дежда».

Подобные просьбы в поис-
ковый отряд «Надежда» по-
ступают постоянно. Отряд 
формируют архивный фонд, 
где бережно хранятся и по-
полняются данные о советских 

солдатах, чьи судьбы удалось 
восстановить.

– В 2006 году мы работали 
на бывшем поле боя в Клин-
ском районе, в Подмосковье, 
где подняли 25 бойцов. 16-ть 
из них были со смертными ме-
дальонами, где можно было 
прочесть место призыва: 
«Арамильский районный воен-
комат». По архивным данным 
установили, что наши земляки, 
воевали в составе 365 стрелко-
вой дивизии и значились без 
вести пропавшими. Поэтому 
мы стали плотно работать с ар-
хивными документами по этой 
стрелковой дивизии.

На данный момент отряд «На-
дежда» ведет архивную работу 
не только по заявкам от род-
ственников, но и совместного с 
Сысертским РВК устанавливает 
судьбы, тех кто был призван в 
годы Великой Отечественной 
войны Арамильским РВК.

Валентина Ивановна от 
души поблагодарила руководи-
теля отряда и его участников за 
их труд.

– Это же великое дело – то, 
что они делают, – считает 
она. – Дай бог здоровья им!

«Эти люди – живы»  
В это же время – 3 декабря 

– в арамильских школах № 1 и 
№ 3 прошли мероприятия, по-
священные Дню Неизвестного 
солдата. 

В фойе средней школы № 1 
Совет старшеклассников вме-
сте со своим руководителем 
разместили плакат с вечным 
огнём – в знак уважения и па-
мяти всем воинам, недожив-
шим до сегодняшнего дня.

– В этот день каждый 
ощутил ответственность 
и обязательство помнить о 

прошлом, чтобы события не 
повторились. Назначая эту 
дату, наша страна и прези-
дент обозначили позицию об 
уважении к подвигу неизвест-
ного солдата, – считают в 
школе № 1.

Для учащихся были орга-
низованы классные часы по 
теме «Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой бессмертен». На 
них ребята в разных классах 
читали стихи, слушали патри-
отические песни и рассказы 
учителей, узнавали хронику 
военных лет, рассматривали 
фотографии памятников Не-
известному солдату из разных 
городов, а также сами готови-
ли проект данного мемориала 
и создали коллективную рабо-
ту «Вечный огонь».

Для учеников 3-а и 4-а клас-
сов школы № 4 был проведен 
урок мужества «Имя солда-
та – неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». Педагог-библи-
отекарь познакомила детей с 
историей создания мемориаль-
ного комплекса «Могила Неиз-
вестного Солдата», рассказала 
о поисковой деятельности дви-
жения «Вахта памяти», в кото-
рой школьный отряд «Надеж-
да» трижды принимал участие.

– Пропасть без вести – не 
значит раствориться во тьме 
истории. Эти люди живы – в 
памяти людской, которая бе-
режно хранится и передаёт-
ся от поколения к поколению, 
– считают в школе № 4. – И 
этот день – 3 декабря – наш 
общий земной поклон людям, 
которые ценой своей жизни 
сберегли нашу Родину.

Марьяна Марина,    
Е.М. Филиппова, фото 

авторов. Информация также 
предоставлена школой № 4.
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«Пропасть без вести – не значит 
раствориться во тьме истории»

Принимая во 
внимание осложнение 
эпидемиологической 

обстановки, 
сопряженной  с 

высоким риском 
инфицирования 

COVID-2019,   

Правительство 
Российской Федерации 

перенесло сроки 
общероссийского 

дня приема граждан, 
запланированного к 

проведению   

14 декабря  2020 
года, до периода 

стабилизации 
эпидемиологической 

ситуации.


