


3 декабря – День Неизвестного Солдата. 

Эта памятная дата в России отмечается с 2014 года. Установлена она в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях 

на территории  нашей страны или за её пределами. Понятие 

«Неизвестный солдат» употребляется, как символ всех погибших 

воинов, имена которых так и остались неизвестными.



Если открыть любую, изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то 

напротив фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с 

Великой Отечественной войны, написано — «пропал без вести». Далеко 

не у всех тех, кто числится убитым, указано место захоронения. Эти 

бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их 

настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или 

воронках, а порой и под открытым небом.



В этот день мы с вами, как и все россияне будим вспоминать и чтить 

воинскую доблесть, бессмертный подвиг погибших российских и 

советских солдат, чьи имена так и остались неизвестными. 

Вы спросите, а как так получалось, что погибшие в годы войны солдаты, 

сержанты и офицеры, оказывались захороненными без воинских званий, 

имён и фамилий, т.е как неизвестные? 

На этот вопрос мы сегодня дадим вам ответ.



А всё дело в том, что в начальный период войны Красная

армия очень стремительно откатывалась к Москве. Немцы били

моторизированными клиньями, рассекая оборону, создавая котлы и

уничтожая всех на своём пути. В рамках таких стремительных боёв,

отсутствия связи и общей дезорганизации части просто не успевали

хоронить своих погибших, чтобы спасти выживших. А некоторые

части погибали в полном составе и хоронить их было попросту

некому.



В отдельных случаях, когда бои шли неподалёку от населённых 

пунктов, местные жители, захоранивали  наших бойцов в воронки, 

окопы или ямы, просто засыпая их землёй. Никаких памятников и 

никаких надгробий. Просто санитарная необходимость. Учёт 

боевых потерь в Красной Армии удалось организовать только 

после относительной стабилизации обстановки, поэтому карты с 

братскими захоронениями появляются только во второй половине 

войны.



В качестве такого примера я приведу  вам бои за станцию Крюково -

эпизод Битвы за Москву (1941 год). Это сражение между советскими и 

немецкими войсками, происходившее приблизительно в границах 

современного города Зеленограда.

2 декабря 1941 года, именно здесь, на Крюковском направлении, 

немецкий генерал-фельдмаршал фон Бок бросил в бой свой последний 

резерв – 1-ю танковую дивизию, считая, что это и есть тот «последний 

батальон», который «может решить исход сражения».



Бой шёл днём и ночью. Иногда фашистам удавалось  вклиниться 

в нашу оборону и даже окружить какой-либо участок, но окружённые 

советские солдаты переходили в контратаку и разрывали кольцо. 

Бои шли непрерывно до самого дня наступления – 6 декабря.

«В контрнаступление войска наши перешли без всякой паузы. 

В районе Красная Поляна, Крюково бои вообще не прекращались. 

У деревни Крюково они были особенно ожесточёнными» -

свидетельствует маршал Рокоссовский.



О самом наступлении он вспоминает: «Девять атак предприняли 

советские воины на Крюковский узел. Мужественно действовали 

штурмовые группы. Под покровом ночи бойцы пробирались в 

Крюково, подползали к закопанным в землю танкам и поджигали их. К 

12 часам 8 декабря Крюково было занято нашими войсками.                           

Это была первая победа нашей армии в начавшемся 

контрнаступлении».



В том отчаянном наступлении остались на поле солдаты, офицеры. Их 

похоронили жители окрестных деревень. Похоронили в одной братской 

могиле. Не у кого было узнать их имёна, их хоронили  безымянными…
Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то

Саперными лопатами солдат. 

Зеленый горький холмик у дороги,

В котором навсегда погребены 

Мечты,  надежды, думы и тревоги

Безвестного защитника страны.



Могилы и памятники Неизвестным Солдатам есть в каждом городе 

нашей огромной страны.

А как и когда появился всем нам известный Мемориал Могила 

Неизвестного Солдата в Александровском саду г. Москвы?



В целях увековечения памяти советских воинов, погибших в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками 23 ноября 1966 года  

руководством СССР было принято решение о сооружении в 

Москве памятника «Могила неизвестного солдата» с вечным 

огнём славы.



2 декабря 1966 года, в 14 часов 30 минут, останки одного

из покоящихся в братской могиле воинов поместили в гроб, увитый 

оранжево-черной лентой. Вплоть до декабря 1966 года прах этого 

неизвестного солдата покоился в братской могиле на 41-м километре 

Ленинградского шоссе (под Зеленоградом) — там, где шли 

ожесточённые бои за Москву. 

3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину, 

которая двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве. 

На Манежной площади состоялся митинг, и гроб с останками 

Неизвестного солдата под артиллерийский залп был опущен в могилу и 

торжественно захоронен в Александровском саду.



Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 

солдата» был торжественно открыт в День Победы – 8 мая 1967 года. 

А накануне этого события, 7 мая 1967 г. факел Вечного огня зажгли 

от пламени, пылающего на Марсовом поле в г. Ленинграде. Нужно 

сказать, что вечный огонь в центре мемориала на Марсовом поле был 

зажжён 6 ноября 1957 года и был первым в нашей стране.

Вечный огонь на Марсовом поле.

г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург) 



Факел с пламенем по эстафете доставили в Москву на 

бронетранспортере. Рассказывают, что на всём пути стоял живой 

коридор. Улицы Москвы также были до отказа заполнены людьми.



Вечный огонь у кремлёвской стены в Москве был зажжён 8 мая 1967 

года руководителем Советского государства Леонидом Ильичём 

Брежневым, принявшим факел от Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Маресьева (узнать о подвиге А.П. Маресьева вы можете 

прочитав книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»). 



Могила Неизвестного Солдата - мемориальный архитектурный 

ансамбль в Москве в Александровском саду, у стен  Кремля.

На надгробной плите установлена бронзовая композиция - солдатская 

каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре 

мемориала - ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»  и с бронзовой пятиконечной звездой в центре, в середине 

которой горит Вечный огонь славы.



С12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России 

пост №1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к 

Могиле Неизвестного Солдата. Караул осуществляется 

военнослужащими Президентского полка. Смена караула 

происходит каждый час с 8-00 до 20-00ч.



Мемориальный комплекс Могила Неизвестного Солдата  является  

местом, к которому возлагаются цветы и венки,  который посещают 

многочисленные делегации, в том числе прибывающие в российскую 

столицу с официальными визитами главы иностранных правительств и 

государств. Сюда приходят поклониться павшим в годы ВОВ воинам 

жители и гости нашей столицы.



8 мая 2010 года Мемориальный комплекс был открыт после 

реконструкции. Теперь он стал общенациональным мемориалом 

воинской славы и открывался в присутствии президентов России, 

Белоруссии и Украины. 

В нём появится новый элемент - стела в честь городов воинской славы. 

Стела представляет собой тумбу из красного гранита, схожую с 

тумбами городов-героев. 
(на май 2019г. в России 45 городов  воинской славы, из них 2 города Смоленской области. 

Это города Ельня и Вязьма ). 



Слева от могилы - стена из малинового кварцита с надписью: 

«1941 Павшим за Родину 1945»; справа - гранитная аллея с 

блоками из тёмно-красного камня. На каждом блоке - название 

города-героя (12 городов и крепость-герой Брест) и чеканное изображение 

медали «Золотая Звезда». 

В блоках содержатся капсулы с землёй городов-героев.



В годы Великой Отечественной войны погибло более 20 млн. 

человек. 

Память о каждом погибшем, священна, потому что они отдавали 

свои жизни ради того, чтобы, через много лет, мы с вами смогли 

появиться на свет. Чтобы мы могли жить, учиться и работать под 

мирным небом. 

Все они – наша гордость и наша слава. 

Всегда помните об этом и никогда не забывайте!


