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Пресс – релиз 

о перезахоронения останков воина 

Константинова Ивана Яковлевича, погибшего в годы ВОв  

 

17 июля 2017г. в селе Карги Ачитского городского округа Свердловской 

области состоялся торжественно - траурный митинг, посвящѐнный захоронению воина 

Великой Отечественной войны Константинова Ивана Яковлевича, 1919 год рождения, 

погибшего в 1944 году в Белоруссии. До мая 2017 года считавшегося пропавшим без 

вести. 

 

 
Участники торжественно-траурного митинга 

 

Великая Отечественная война забрала у семьи Константиновых Якова и Вассы 

четырех сыновей Николая 1909 года рождения, Клавдия 1913 года рождения, Ивана 

1919 года рождения -  все они пропали без вести на полях сражений - и Владимира 

1926 года рождения, погиб и похоронен в Венгрии.  

В Белоруссии в Рогачевском районе на территории агрогородка  Запольского 

сельского исполнительного комитета в мае 2017 года поисковиками были найдены 

захоронения 28 солдат Великой Отечественной войны, двое из них опознаны по 

сохранившимся медальонам, в том числе и наш земляк Константинов Иван Яковлевич.  
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От имени родственников племянница война Даниленкова Анна Алексеевна и 

глава Ачитского городского округа Верзаков Дмитрий Александрович обратились к 

председателю Рогачевского исполнительного комитета Гомельской области 

Денисенко Сергею Федоровичу с искренней просьбой передать останки солдата на его 

родину в село Карги. 

 

 
Почетный эскорт у памятника 

 

Решение было положительным. 

Ачитский районный совет ветеранов обратился в Свердловскую общественную 

организацию поисковых отрядов «Возвращение» к руководителю Скуратовой Елене 

Валерьевне за помощью в транспортировке останков в Россиию на родину бойца. 

В июле 2017 года в Заполье состоялась передача останков, воина рабочей 

крестьянской красной армии Ивана Константинова, представителю Свердловского 

отделения общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» Коволяк Татьяне Валерьевне. 

10 июля 2017 года исполняющий обязанности военного комиссариата 

Рогачевского и Кормянского районов Белоруссии майор Приходько передал 

обнаруженный при проведении полевых поисковых работ личный опознавательный 

медальон на бойца. 

Медальон был передан во время проведения траурно-мемориального митинга 

родственникам погибшего солдата  специалистом Свердловской областной 

организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Юрковой Галиной 

Платоновной 



 
Передача медальона родственникам погибшего 

 

На митинге выступили: Верзаков Дмитрий Александрович, глава Ачитского 

городского округа , Голубничий Андрей Николаевич, военный комиссар города 

Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского районов, Родобольский  Игорь 

Олегович, Герой России, директор Государственного автономного учреждения 

Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания". 

 

 
Выступление Героя России Родобольского И.О. 



Мы обязаны помнить тех, кто отдал жизнь за Родину, за чистое голубое небо над 

нашими головами. Наш долг – передать потомкам память об этом немеркнущем 

подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству.  

 

 
Почетный эскорт 

 

В  митинге и захоронении останков приняли участие солдаты Российской армии 

Нижнетагильской воинской части, ветераны боевых действий, ветераны, военно-

патриотические отряды,  учащиеся школ района, граждане Ачитского  городского 

округа. 

                                                          

Администрация Ачитского городского округа  

благодарит всех, кто принял непосредственное 

участие в подготовке траурно-мемориального 

митинга и оказал посильную помощь в сборе 

средств на доставку и захоронение война, 

геройски погибшего на поле боя в годы самой 

страшной и кровопролитной из войн. 

 

Заместитель главы Ачитского городского 

округа  по социальной политике  

и общественным отношениям 

О.А.Хорошайлова 

 

 

 


