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«Война закончена лишь тогда, когда похоронен 
последний солдат»  

Александр Суворов 



     3 декабря, согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России», отмечается День Неизвестного Солдата. 
Памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за её пределами, и чьи имена остались неизвестными. 



     В этот день россияне 
отдают дань памяти всем 
тем, кто погиб при защите 
Отечества, и чьи имена так и 
не удалось установить. 
 
    Такого количества солдат, 
пропавших без вести, как в 
нашей стране в годы Великой 
Отечественной войны, не было 
ни в одной другой стране 
мира. 



     Основанием для установления памятной даты в этот день стало то, что 3 
декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы, 
находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. 



     Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой 
ценой. В местах, где велись кровопролитные бои, просто не оставалось выживших, 
чтобы похоронить павших. Многих неопознанных воинов хоронили в братских 
могилах, а их семьям сообщали: "Пропал без вести".  
     На территории России имеется бесчисленное множество могил советских 
воинов, на которых установлены памятники Неизвестному солдату. И эти места 
священны для нашего народа.  



     Вот как описывали перезахоронение неизвестного солдата в советской прессе в 
1966 году: «… 2 декабря 1966 года, в 14 часов 30 минут, останки одного из покоящихся в 
братской могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-черной лентой. 
Молодые солдаты, стоявшие в почетном карауле, сменялись каждые два часа весь 
вечер, всю ночь и утро следующего дня. 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 опушен в могилу». 



     8 мая 1967 года был торжественно открыт Мемориальный комплекс «Могила 
Неизвестного солдата». В центре пятиконечной звезды загорелся огонь славы. Вечный 
огонь зажег руководивший тогда нашей страной Леонид Ильич Брежнев, который 
принял факел, зажжённый на Марсовом поле города Ленинграда, от прославленного 
лётчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. На надгробной плите 
установлена бронзовая композиция - солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на 
боевом знамени. 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Брежнев 
зажигает Вечный огонь славы, 
доставленный с Марсова поля в 
Ленинграде, на церемонии 
открытия памятника «Могила 
Неизвестного солдата» в 
Александровском саду, 1967 год. 



     В центре мемориала - ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». Надпись была предложена известным писателем, автором 
государственного гимна России Сергеем Михалковым.  



      

     Во время всех государственных праздников здесь торжественно возлагают 
цветы первые лица государства и высокие гости столицы, сюда стремятся 
многочисленные туристы и москвичи возложить цветы и посмотреть развод 
Почетного караула. Караул осуществляется военнослужащими Президентского 
полка. Смена караула происходит каждый час. 



     Создание мемориала Неизвестному Солдату дало возможность миллионам людей, 
чьи погибшие на войне родственники не были опознаны или найдены, отдать дань 
памяти своим близким. Появилось место скорби и боли целого народа, где люди могли 
почтить павших в боях за Отчизну.  



 ГЕРМАНИЯ  
Воинский мемориал в  Трептов-парке 

     Самый известный памятник павшим 
советским солдатам в мире был открыт 
8 мая 1949 года в Германии. Это символ 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и освобождения 
народов Европы от фашизма. 
     Прототипом статуи стал знаменщик 
220-го гвардейского стрелкового полка 79-
й гвардейской стрелковой дивизии 
сержант Николай Масалов. 26 апреля 1945 
года в ходе боёв в центре Берлина 
Масалов вынес трехлётнюю немецкую 
девочку из зоны обстрела. 



     В мемориале захоронено около 7 000 советских воинов из общего числа        
75 000 павших при штурме Берлина. Известны имена около 1 000 из них.  

  

Монумент «Воин-освободитель» 



      Мемориал был открыт 19 
августа 1945 года в память о 18 000 
советских солдат, павших в битве 
за Вену во второй мировой войне.   
     На колоннаде мемориала 
золотыми буквами написано: 
"Вечная слава героям Красной 
армии, павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками за 
свободу и независимость народов 
Европы".  

Памятник освободителям в Вене на площади Schwarzenbergplatz  



     В строительстве и возведении 
монумента принимали участие  
жители города Вены. 
     В левой руке нашего солдата 
(высота его 12 метров) бронзовый 
герб СССР, другой рукой он 
держит знамя. На постаменте 
высечены имена бойцов, геройски 
погибших при взятии Вены.  



     После Великой Отечественной войны в Советском Союзе на 
государственном уровне проводились поиск и идентификация останков 
погибших красноармейцев.  

Сразу после войны, 18 февраля 
1946 года, было издано 
постановление Совета 
Народных комиссаров СССР    
«О взятии на учёт воинских 
захоронений, о благоустройстве 
и сохранении братских могил и 
захоронений бойцов и 
командиров Красной армии, 
партизан и партизанок Великой 
Отечественной войны».  



      С 2006 года увековечение памяти погибших при защите Отечества и 
восстановление их имён возложено на Министерство обороны Российской 
Федерации. Военными вместе с общественными организациями ежегодно 
проводятся  экспедиции на места былых боев.  

     Основная цель 
поисковых отрядов -
возвращение из 
небытия погибших 
защитников Родины. 



     Важно не только обнаружить воинские останки, но и поспособствовать их 
идентификации и поиску живых родственников. 



     По словам экспертов поиски павших в Великой Отечественной войне будут 
продолжены до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. Нужно помнить 
о подвиге советского и российского солдата и не допустить, чтобы этот подвиг был 
забыт. 



     Для увековечивания памяти безымянных солдат и возникла идея создавать 
памятники неизвестным солдатам. Такие мемориалы и памятники  открыты во 
многих  городах России. 
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