
 

 

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» 

в Зерноградском городском поселении 
 

В день скорбной в отечественной истории даты - 78-ой годовщины начала 

Великой Отечественной войны, по всей стране прошла Всероссийская военно-

патриотическая акция «Горсть Памяти», объявленная Министерством обороны 

Российской Федерации. 

В Зерноградском городском поселении на воинских захоронениях прошли 

митинги, посвященные Дню памяти и скорби и проведению  Всероссийской военно-

патриотической акции «Горсть Памяти».  

 

 

 

В рамках проведения акции почтили память красноармейца 38-ой Донской 

стрелковой дивизии 48-го Зерноградского полка Лигус Алексея Филипповича, 

героически погибшего в первых числах октября 1941 года во время Смоленского 

сражения. Более 72 лет родственники фронтовика  ничего не знали о его судьбе, он 

числился пропавшим без вести. И только в декабре 2013 года в результате работы 

поисковиков были найдены останки Алексея Филипповича, опознание прошло по 

солдатскому медальону. Спустя 73 года, 5 мая 2014 года, Лигус Алексея 

Филипповича перезахоронили в родном Зернограде, рядом с могилой жены.  

 

 

 



 

Прогремели салюты у воинского захоронения старшины, помощника 

командира взвода 197 армейского запасного стрелкового полка 28 Армии 

Добровольского Ивана Андреевича, умершего от ран в 1943 году в госпитале 

г.Ростова-на-Дону и  захороненного родственниками в хут.Ракитный. 
 

Прошел митинг у памятника «Воин с гирляндой» - братской могилы воинов, 

умерших в госпиталях города Зернограда в годы Великой Отечественной войны. 



Зерноград в годы войны называли городом милосердия. В нашем городе, 

расположенном у железной дороги, располагавшем многоэтажными зданиями 

учебных заведений, научных и медицинских учреждений, аэродромом, уже в первый 

период Великой Отечественной войны стали размещаться госпитали.  

Сколько солдат вернули в строй! 

А кого не смогли спасти - хоронили в братских могилах на гражданском 

кладбище г.Зернограда. Всего известных 13 братских могил, у памятника «Воин с 

гирляндой» установлены мемориальные плиты, на которых увековечены имена 833 

воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда.  

 

 

 

Отдали воинские почести у воинского захоронения Валентины Исаевой, 

медицинской сестры санитарно эвакогоспиталя - 3258. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Склонили головы у памятника советским воинам, погибших в  

пос.Экспериментальный в годы Великой Отечественной войны и на мемориальном 

комплексе погибшим воинам в боях за хутор Каменный. 



 

22 июня в 12.00 состоялся торжественный митинг у памятника 

«Наступление» - братской могилы воинов-освободителей г.Зернограда.  

 

С мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, в торжественной обстановке был осуществлен забор земли в 

«солдатские кисеты», которые в дальнейшем с воинскими почестями поместят в 

гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориального комплексе  

Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, который возводится в 

настоящее время в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Возле каждой гильзы будет размещена информация о 

воинском захоронении.  

В церемониях изъятия земли приняли участие: участник Великой 

Отечественной войны Сапсай Василий Михайлович, председатель правления 

Зерноградской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», 

участник боевых действий в Республике Афганистан Чолохян Юрий Тарасович, 

участник боевых действий в Республике Афганистан Якуничев Георгий 

Александрович, глава Администрации Зерноградского городского поселения Рачков 

Анатолий Анатольевич, глава Администрации Зерноградского района Панасенко 

Василий Васильевич, участник движения «Юнармия» Горстка Анастасия, 

награжденная медалью «За Юнармейскую доблесть» 3 степени. 

Память павших почтили минутой молчания, прогремели салютационные 

выстрелы, к воинским и братским захоронениям возложили цветы. 

Вечная память погибшим! 

Пусть вечный огонь памяти всегда горит  

в сердцах живущих! 


