
«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН» 

Президент нашей страны  Владимир Владимирович Путин подписал 
закон об установлении 3 декабря в России новой памятной даты - Дня 
неизвестного солдата. Наш классный руководитель – Юлия Александровна, 
рассказала об этом дне: 

«Законом увековечивается память, воинская доблесть и бессмертный 
подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным».  

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 
3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км 
Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 
года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 
неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь».  

Напомним, что по разным оценкам, до сих пор остаются 
незахороненными или числятся без вести пропавшими около 2 миллионов 
советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. 

Не дымятся дали, 
              Пыль черна от слез. 

Ни одной медали 
Дед мой не принес. 
Только в этом самом 
Нет его вины, 
Потому что сам он 
Не пришел с войны. 

Неизвестный солдат. Он погиб, защищая свой рубеж, маленький 
клочок родной земли. Не сдался, не поднял руки, не побежал. Но не оставил 
потомкам своего имени. Сотни тысяч безымянных солдат остались лежать на 
полях сражений. 

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН» 

Памятники безымянным солдатам - это традиция эпохи мировых войн. В XX 
веке появилось оружие массового уничтожения, а значит, и смерть, и героизм 

были тоже массовыми. 



Могила неизвестного солдата…  Сюда идут матери и отцы, не 
дождавшиеся сыновей и дочерей, идут вдовы, идут внуки, знающие своих 
дедов только по фотографиям. И каждый думает, что, может быть, под этим 
красным камнем лежит его родной человек. 

Его зарыли в шар земной,  
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля –  
На миллион веков, 
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут,  
Грома тяжелые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным – давно окончен бой… 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей. 

О войне нужно помнить, чтобы на полях колосились янтарные 
хлебные колосья. О войне нужно помнить, чтобы в ярко-синем небе плыли 
белоснежные облака и светило ласковое солнце. О войне нужно помнить, 
чтобы над миром плыл колокольный звон, а не бил тревожный набат, и с 
иконы смотрело умиротворённое лицо Пресвятой Богородицы  с младенцем 
на руках -  символ всепрощающей  любви.  Мы не должны забывать, что 

такое война, чтобы быть чище, 
добрее, чтобы  ценить мир. 

Где мы, жители г. 
Екатеринбурга, можем 
встретить такое место и 
возложить цветы к могиле 
«Неизвестного солдата»: 

г.Екатеринбург, 
«Широкореченское кладбище» 
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