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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. 

 

По дорогам войны шёл к победе солдат, 

Отдаваясь последнему бою, 

Но сражённый упал, уронив автомат, 

Заслонив мать Россию собою. 

 

На родимой земле твой покоится прах 

И горит, как победное знамя, 

Над гранитной звездой на бескрайних ветрах 

Вечной памяти яркое пламя. 

 

Сколько их полегло неизвестных солдат, 

А сегодня в день памятной даты 

По Руси зазвенел колокольный набат, 

Вспоминая о каждом солдате. (Валерий Волков) 

 

 
 

 

Просмотр видеосюжета. https://vk.com/video-151564805_456239528 

           3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. 

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, 

отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые 

погибли в боевых действиях и чьим 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. На плите, лежащей на 

могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен». 

       Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 25 сентября 2014 года озвучил 

Сергей Иванов, который занимал на тот момент пост Главы администрации президента 

России. «Такой памятный день, если хотите, день поминовения, вполне можно было бы 

установить», – отметил чиновник, отвечая на предложение, прозвучавшее во время его 

встречи с победителями и участниками конкурса «Поиск. Находки. Открытие», 

проводимого среди школьных поисковых отрядов. Сергей Иванов подчеркнул, что для 

России такая памятная дата была бы особенно актуальной, принимая во внимание, что 

такого количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в 

одной другой стране мира. 24 октября 2014 года за установление этой памятной даты 

проголосовали депутаты Государственной думы РФ.  5 ноября того же года 

соответствующий указ об установлении новой памятной даты – День неизвестного 

солдата – подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

      В начале декабря 1966 года газеты писали, что 3 декабря москвичи склонили головы 

перед одним из героев Великой Отечественной войны -неизвестным солдатом, который 

погиб на ближних подступах к Москве зимой 1941 года. В частности, газета «Известия» 

писала: «...он был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, что мы знаем о нем». 

2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения - братской могиле советских воинов на 

41-м километре Ленинградского шоссе около полудня прибыла группа солдат и офицеров 

Таманской дивизии, а также представители Моссовета. Солдаты расчистили снег вокруг 

могилы и приступили к процедуре вскрытия захоронения. В 14.30 останки одного из 

покоившихся в братской могиле воинов были помещены в гроб и укрыты сверху 

оранжево-черной лентой - символом солдатского ордена Славы. На крышке гроба была 

расположена солдатская каска образца 1941 года. Гроб с останками неизвестного солдата 

был установлен на постаменте. Весь вечер и всю ночь, а также утро следующего дня, 

сменяясь каждые два часа, у гроба находился почетный караул молодых солдат Таманской 

дивизии с автоматами в руках, а также ветеранов Великой Отечественной войны. 

   Останавливались проезжающие мимо машины, шли люди из окрестных деревень, из 

поселка Крюково, из Зеленограда. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на 

открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе в Москву. И везде по 

пути траурную процессию провожали жители Подмосковья, выстроившиеся вдоль шоссе. 

В Москве, у въезда на ул. Горького (ныне Тверская), гроб с машины перенесли на 

артиллерийский лафет. Бронетранспортер с развернутым боевым знаменем двинулся 

дальше под звуки траурного марша военного духового оркестра. Его сопровождали 

солдаты почетного караула, участники войны, участники обороны Москвы.  

   Кортеж приближался к Александровскому саду. Здесь все готово к митингу. На трибуне 

среди руководителей партии и правительства - участники битвы за Москву - маршалы 

Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский.  

   «Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником 

вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную землю, здесь отныне покоится 

прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву» - это слова Маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского, сказанные на митинге.  



 

 

      Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 году, в канун праздника День Победы здесь же 

состоялось официальное открытие всего мемориального комплекса «Могила 

Неизвестного Солдата», был зажжен Вечный огонь. Вечный огонь в Москву был 

доставлен с военного мемориала, расположенного в Ленинграде на Марсовом поле, где 

были похоронены жертвы Революции. Зажег его в Москве у могилы Неизвестного солдата 

лично Леонид Ильич Брежнев, который принял факел из рук Героя Советского Союза 

Алексея Маресьева. 

      С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским указом пост №1 почетного 

караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную 

службу здесь несут военнослужащие Президентского полка. 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. Также мемориал 

является одним из самых популярных мест у туристов и московских молодоженов..  

   В апреле 2013 года в России было создано Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» , 

оно ведет полевую и архивную поисковую работу. Движение объединяет более 42 тысяч 

поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За это время  работы его 

участниками подняты останки более 120 тысяч советских солдат и офицеров, 

установлены более 6 тысяч имен и судеб защитников Отечества.  Участники Движения 

ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая 

Отечественная война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском острове 

Шумшу, на Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе, - всего 

в 37 субъектах Российской Федерации. В 2019 году участники поисковых организаций 

провели 2060 поисковых экспедиций во всех 37 регионах России, где шли боевые 

действия: подняты останки более 19 000 павших защитников Отечества, установлены 

порядка 1200 имен героев. 

По данным Всероссийского информационно-поискового центра -  за 7 лет поисковиками 

захоронено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен. 

Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в 

архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за 

воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим 

воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам 

поисковых работ. 

 

Просмотр видеосюжета.https://youtu.be/763sOp_ASs0 

 

3  декабря - День Неизвестного солдата - очень важен для памяти поколений, ведь вклад в 

победу внёс каждый солдат. Задача потомков – отдать дань уважения каждому воину, 

невзирая на то, что солдат неизвестен.  


