
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 
 
День неизвестного солдата – отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот 

день установлен "в целях увековечения памяти, воинской доблести и 

бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена 

остались неизвестными". 

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 

году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 

декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 

могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на 

въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены 

Московского Кремля в Александровском саду. Останки воина (без знаков 

различия и документов) были эксгумированы 2 декабря из братской 

могилы в районе подмосковного Зеленограда, у бывшей железнодорожной 

станции Крюково. В декабре 1941 года здесь шли бои, в ходе которых 

соединения 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского  

(среди которых была 8-я гвардейская Панфиловская стрелковая дивизия) 

отразили наступление пехотных и танковых соединений вермахта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориал - Могила 

Неизвестного солдата - и зажжен Вечный огонь, доставленный с Марсова 

поля. Этот огонь был доставлен в Москву из Ленинграда на 

бронетранспортере в сопровождении почетного кортежа и группы 

ветеранов войны, среди которых был Герой Советского Союза Алексей 



Маресьев. Зажег Вечный огонь в Александровском саду генеральный 

секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир 

Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский. В центре размещена 

площадка из черного отполированного камня лабрадорита, обрамленная 

плитами из красного гранита. Перед надгробной плитой, в квадратном 

углублении, установлена бронзовая пятиконечная звезда, в центре которой 

горит Вечный огонь. Рядом выложена надпись: "Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен". В создании текста участвовали писатель Сергей 

Смирнов и поэты Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей 

Наровчатов. По воспоминаниями Сергея Смирнова, в итоге был выбран 

вариант, предложенный Сергеем Михалковым. На надгробной плите 

установлена бронзовая скульптурная композиция в виде солдатской каски 

и лавровой ветви, лежащих на боевом знамени. Слева от памятника 

находится плита с надписью: "1941 Павшим за Родину 1945". 

 Справа - аллея, где расположены 12 блоков из темно-красного камня 

(порфира), в которых замурованы капсулы с землей из городов-героев 



(Ленинград, Киев, Сталинград, Одесса, Севастополь, Минск, Керчь, 

Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, Брестская крепость).                                                                

За городами-героями - аллея с памятными знаками 

#города воинской славы. 

С 12 декабря 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина у 

Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата установлен постоянный пост 

почетного караула (пост № 1), перенесенный от Мавзолея Ленина. Караул 

несут военнослужащие Президентского полка, сменяясь каждый час. 
 

 

 

 

 

 

 



 

17 ноября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал 

указ о создании в Александровском саду Общенационального мемориала 

воинской славы (включен в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов РФ). 

В настоящее время мемориал являет местом, к которому в 

праздничные дни возлагаются венки и, который посещают многочисленные 

делегации, в том числе прибывающие в российскую столицу с 

официальными визитами главы иностранных правительств и государств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неизвестный солдат! Чей ты сын? 

Чей ты брат? Защищая отчизну свою, 
Ты не встретил рассвет, не увидел закат, 

Погибая в смертельном бою. 
 

Неизвестный солдат, безымянный герой! 
О тебе мать в печали рыдает. 

Ты лежишь на земле, на своей иль чужой, 
Только где, мать родная не знает. 

 
Сколько их полегло, неизвестных солдат, 

А сегодня в день памятной даты 
По Руси зазвенел колокольный набат, 

Вспоминая о каждом солдате. 
 

(отрывок из стихотворения В. Волкова) 
 


