
Информационный обзор

ко Дню неизвестного солдата



В народе говорят, что солдат умирает дважды: первый раз-

там, на поле боя, когда его настигнет пуля, второй-в памяти

народной. Мы, живущие ныне на земле, должны сделать всё,

чтобы его помнили!

День Неизвестного Солдата - это не только день памяти

погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата,

которая объединит всех погибших и пропавших без вести во

время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем,

кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем

нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и

потомки. Но все они живы в памяти людской, поэтому необходимо

бережно хранить и передать из поколения в поколения эту память.



В 2014 году 3 декабря объявлен как День

Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966

года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома

немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата

был перенесен из братской могилы на 41-м км

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в

Александровском саду.



В канун празднования 25-летия

разгрома немецких войск под Москвой у

руководства города возникла идея

создать памятник солдатам,

сражавшимся погибшим под Москвой.

Но монумент должен быть

всенародным, и таким памятником мог

стать памятник Неизвестному солдату.

В те дни под Москвой, в

Зеленограде, была обнаружена

воинская братская могила. И решено

было выбрать погибшего именно

отсюда. Выбор остановили на воине в

хорошо сохранившейся форме без

знаков отличия. Документов при бойце

не было – прах его был по-настоящему

безымянным.

2 декабря 1966 года, 41-й километр
Ленинградского шоссе 



Проведение торжественного ритуала по
захоронению праха было намечено на 3
декабря. На орудийном лафете прах
неизвестного солдата доставили с 41 км
Ленинградского шоссе в Москву. Все улицы, по
которым следовал траурный кортеж, были
заполнены людьми.

Последние метры до места захоронения
в Александровском саду гроб с прахом несли
руководители государства и маршал
Советского Союза Рокоссовский.



7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного
огня на Марсовом поле зажгли факел,
который по эстафете доставили в Москву.
Рассказывают, что на всем пути от
Ленинграда до Москвы стоял живой
коридор — люди хотели видеть то, что было
для них свято. Ранним утром 8 мая кортеж
достиг Москвы. Улицы также были до
отказа заполнены людьми. У Манежной
площади факел принял Герой Советского
Союза, легендарный летчик Алексей
Маресьев. Сохранились уникальные
хроникальные кадры, запечатлевшие этот
миг. Люди замерли, стараясь не пропустить
самого важного мига — зажжения Вечного
огня.



Мемориальный комплекс состоит

из нескольких элементов: могилы

солдата c Вечным огнём, аллеи

городов-героев и стелы городов

воинской славы



Мемориальный комплекс состоит из 
нескольких элементов: могилы солдата c 
Вечным огнём, аллеи городов-героев и 
стелы городов воинской славы



Слева от памятника вдоль кремлевской стены
располагаются кварцитовые блоки, посвященные
двенадцати городам-героям (Ленинград, Одесса,
Севастополь, Сталинград, Киев, Брестская крепость,
Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск,
Смоленск).



По правую сторону стоит прямоугольная стела из 

красного гранита с названиями городов воинской 

славы. 



В декабре 1997 г. к памятнику

был перенесён Пост № 1

почётного караула, который,

сменяясь каждый час, несут

воины Президентского полка.
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