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Что там, 
за помпезным 
фасадом?

Казначейству 
России четверть 
века.

Имя неизвестно, Имя неизвестно, 
подвиг бессмертенподвиг бессмертен

П амятные мероприятия в честь 

Дня Неизвестного солдата в 

Ярославле начались с торже-

ственного возложения цветов к ме-

мориалу «Вечный огонь». 

– Этот день очень важен для на-

шей страны. До сих пор, к сожале-

нию, имена многих героев, отдав-

ших жизнь за нашу родину, неиз-

вестны, – отметил заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов. – Наша задача 

– помнить о великом подвиге и вме-

сте с поисковыми отрядами восста-

навливать имена погибших.

Только за этот год силами поис-

ковых отрядов на Ярославскую зем-

лю вернулись 6 солдат, они похоро-

нены на Воинском мемориальном 

кладбище.

Торжественное возложение цве-

тов к могилам неизвестных сол-

дат состоялось также на Тверицком 

кладбище, Туговой горе и Воинском 

мемориальном кладбище. 

На кладбище в Тверицах похо-

ронены неизвестные летчики и во-

еннослужащие с бронепоезда, охра-

нявшие железнодорожный мост че-

рез Волгу от налетов фашистской 

авиации. 

День Неизвестного солдата от-

мечается в России с 2014 года. Дата 

3 декабря не случайна: в этот день в 

1966 году прах неизвестного солдата 

был перенесен из братской могилы 

на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду в Москве. На 

месте захоронения 8 мая 1967 года 

был зажжен Вечный огонь.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Фото Сергея ШУБКИНА

3 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ТАК ДЕРЖАТЬ!

Новый Новый 
председательпредседатель

В чера, 5 декабря, на плену-

ме Городского совета ве-

теранов был избран новый 

председатель. Им стал старей-

ший сотрудник газеты «Город-

ские новости» Николай Мош-

ников. 

– Новая должность для меня 

почетна. Но это и большая от-

ветственность – возглавлять об-

щественную организацию, объе-

диняющую несколько десятков 

тысяч человек, – сказал он.

Кадровый военный Н.Н. 

Мошников 26 лет прослужил 

в Советской армии в ракетных 

войсках стратегического назна-

чения. Окончил военное учи-

лище в Ростове-на-Дону, затем 

академию в Москве. Служил и в 

Сибири, и в Прибалтике. С 1995 

года живет в Ярославле. В тече-

ние 18 лет возглавляет Красно-

перекопский совет ветеранов и 

завоевал большой авторитет в 

ветеранской среде. А в «Город-

ских новостях» работает с 2002 

года, занимается подпиской и 

реализацией газеты. 

23 февраля и 9 Мая Николай 

Мошников обязательно надева-

ет военный мундир с наградами, 

среди которых орден «За служ-

бу Родине в Вооруженных Си-

лах» III степени,  многочислен-

ные армейские медали, Почет-

ные знаки города Ярославля II и 

III степени.

Желаем Николаю Николае-

вичу успехов на новом посту!

Коллектив редакции 

«Городские новости»

В почетном карауле.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов.


