
  

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 
(М. Исаковский) 

       По разным оценкам, от одного до четырех миллионов советских солдат, 

участвовавших во Второй мировой войне, до сих пор числятся 

пропавшими без вести. Многие из них были оставлены незахороненными 

на полях сражений. 

        3 декабря 1966 г., в канун 25-летия битвы под Москвой, к Кремлевской 

стене был перенесен прах неизвестного солдата из захоронения у 41-го 

километра Ленинградского шоссе.  

       На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: 

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (автор слов — поэт Сергей 

Владимирович Михалков).  

      С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента 

России пост № 1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к 

Могиле Неизвестного солдата. Караул осуществляется военнослужащими 

Президентского полка.  

      А в 2014 году 3 декабря был объявлен памятной датой России — Днем 

Неизвестного солдата. Дата установлена в память обо всех неизвестных 

солдатах. 

                           Могила Неизвестного солдата в Москве 

        Первая в Советском Союзе Могила Неизвестного солдата появилась в 
Москве. 10 ноября 1966 года, в преддверии 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под столицей, ЦК КПСС принял постановление о 

сооружении в Александровском саду у стен Кремля памятника "Могила 



Неизвестного солдата" с Вечным огнем Славы. Вопросами 
перезахоронения занималась комиссия, созданная Московским городским 

комитетом КПСС, первым секретарем которого являлся Николай Егорычев. 

        Останки воина (без знаков различия и документов) были 

эксгумированы 2 декабря из братской могилы в районе подмосковного 
Зеленограда, у бывшей железнодорожной станции Крюково. В декабре 

1941 года здесь шли бои, в ходе которых соединения 16-й армии генерал-

лейтенанта Константина Рокоссовского (среди которых была 8-я 
гвардейская Панфиловская стрелковая дивизия) отразили наступление 

пехотных и танковых соединений вермахта. 

      

  

3 декабря прах был перевезен в Москву - в гробу, увитом оранжево-

черной лентой. В районе Белорусского вокзала при въезде на улицу 
Горького (ныне 1-я Тверская-Ямская) его перенесли на артиллерийский 

лафет и в сопровождении почетного караула и группы ветеранов войны 

доставили к Манежной площади. После митинга, речь на котором произнес 
маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, гроб был перенесен 

в Александровский сад и под залп артиллерийского салюта опущен в 

могилу. 

Имя твое неизвестно, солдат!  



Был ты отец, или сын, или брат, 
Звали тебя Иван иль Василий. 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

Нами твой подвиг, солдат, не забыт — 
Вечный огонь на могиле горит, 

Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 

        Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение 
которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым 

годом приобретают особую значимость, становятся бессмертными.  

      У памятника павшим солдатам лежат цветы. То гвоздики, то розы, то 

ромашки.  

        Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежат цветы у памятника. 

Откуда они берутся? Их приносят люди. Уберут увядшие, положат свежие 

и скажут: «Мы никогда не забудем вас, герои». 

Приходят люди к Вечному огню. 
Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 
Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметут его метель и ветер. 

 Бессмертен подвиг доблестных солдат. 
Несут цветы и взрослые, и дети 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 
Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

 Запомним подвиг нашего народа, 
Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 
 



 

              

           И в Боготоле есть Памятник 

Неизвестному солдату. Он  

находится на центральной площади 
города, на площади Победы.  

Открыт был  в 1979 г. На открытии 

памятника 11 октября 1979 года в 11 
часов присутствовали колоны 

бывших фронтовиков, солдатских 

вдов и матерей, дочерей и сыновей, 
чьи мужья, сыновья и отцы 

не вернулись с поля брани.                                                                                                                             

Наш район и город за период войны отправили на фронт, а также 
в прифронтовые и тыловые части более 20 тысяч человек, из них 

не вернулись с полей сражений более восьми тысяч человек.  

В день Победы здесь проходят митинги. Все жители города возлагают 

цветы  к памятнику и чтут память погибших воинов земляков. 
   В почётном карауле  у памятника стоят учащиеся образовательных 

учреждений  города.           

                              Он умер от семьи своей вдали,  
И гибели его нам неизвестна дата...  

К могиле неизвестного солдата  

Известные солдаты подошли...  
Мы этот образ до сих пор храним –  

Истерзанный свинцом лежал парнишка,  

И не было при нем военной книжки –  
Она в бою погибла вместе с ним.  



Пусть мы его фамилии не знаем, –  
Он был – мы знаем – верным до конца.  

И мы в молчанье головы склоняем  

Перед бессмертным подвигом бойца.  
И дружба воинов неколебима свята,  

Она не умирает никогда!  

Мы по оружию родному брату  
Воздвигли памятник на долгие года!  

Соединим же верные сердца  

И скажем, как ни велика утрата, – 
Пусть нет фамилии у нашего бойца, – 

Есть звание российского солдата!            (М. Светлов) 

 

 

 
 


