
 

 
 

 

 

3 декабря 
 

Этот день является Всероссийским днём поминовения неизвестных солдат не  

только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, а также локальных 

войн и военных конфликтов. День неизвестного солдата – это день памяти всех тех, 

кто отдал свои жизни за родину и мирное будущее потомков, кто не вернулся с 

войны, пропав без вести, но навсегда останется в памяти живых. 

 

 

 
 

 

 

Новая памятная дата  3 декабря - «День неизвестного солдата»  нужна  для 

России. Это очень правильно, что выделили такой отдельный день. 

9 Мая мы чествуем победителей. 22 июня мы скорбим о том, что война началась, 

что этот ужас случился. 3 декабря  отдаем  дань памяти тем, кто оказался по воле 

исторической несправедливости неизвестным. 

Мы, ветераны поселка Металлплощадка, пришли к памятнику воинам - 

землякам –   поклониться  людям, которые ценой своей жизни сберегли 

Россию и возложить цветы. 

Митинг Памяти  посвященный, Дню неизвестного солдата, открыла хранитель 

фондов музея Боевой и Трудовой славы «ПАМЯТЬ» ГБОУ СПО "Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П.Левина Власова Роза Федоровна. 

В своем выступлении она напомнила, что 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 – герои своей страны – живы в памяти 

людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению 

эту память. Провела экскурсию, познакомила с экспозицией – «Герои России» и 

показала презентацию – о  памятнике, близком сердцу каждого человек – Могиле 

Неизвестного солдата, захороненного у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. 

Ветераны зажгли Свечу ПАМЯТИ. 

 

Совет  ветеранов труда п. Металлплощадка 

Именно 3 декабря в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы 

на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно перезахоронен в Москве, 

в Александровском саду. 

Этот день является Всероссийским днём поминовения неизвестных солдат не 

только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, а также локальных 

войн и военных конфликтов. День неизвестного солдата – это день памяти всех тех, 

кто отдал свои жизни за родину и мирное будущее потомков. 

Могила Неизвестного Солдата – это архитектурный мемориальный ансамбль в 

городе Москве, у стен Кремля, в Александровском саду. В центре композиции 

пылает Вечный огонь. Люди приходят к памятнику, чтобы поклониться бойцу, 

отдавшему жизнь за свою Отчизну.  

Надгробную плиту украшает композиция из бронзы: лавровая ветвь и 

солдатская каска, на знамени боевой славы. В центре архитектурной композиции, 

высечены слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В середине ниши 

расположена бронзовая пятиконечная звезда, в которой пылает Вечный огонь 

воинской славы. 

Слева от захоронения находится стена с написанными на ней словами: 

«1941 павшим за Родину 1945». 

Справа от могилы расположена аллея из гранита с блоками. На каждом из них 

изображена медаль «Золотая Звезда» и начертано наименование города-героя. 

 

 

Идея создания 



В 1966 году москвичи готовились с особой торжественностью отметить 25 лет 

обороны своего города. Должность первого секретаря Московского горкома партии 

в то время занимал Егорычев Николай Григорьевич. 

Могила Неизвестного солдата – это памятник, близкий сердцу каждого 

человека. Выбору участка, на котором он будет расположен, придавалось 

исключительное значение. Егорычев сразу предложил установить мемориал в 

Александровском саду, у Кремлевской стены. 

Военными был разработан ритуал торжественного захоронения неизвестного 

солдата. Тело бойца из Зеленограда доставили в Москву на орудийном лафете. В 

1966 году, 6 декабря, с самого утра по улице Горького протянулись тысячи людей. 

Они плакали, когда процессия шествовала мимо. Траурный кортеж дошел до 

Манежной площади в скорбном молчании. 

Вечный огонь 

7 мая 1967 года в Ленинграде был зажжен факел от Вечного огня на Марсовом 

поле. По эстафете огонь доставили в столицу. Говорят, что весь путь от Ленинграда 

до Москвы был усеян людьми. Утром 8 мая процессия дошла до столицы. Первым у 

Манежной площади факел принял легендарный летчик, герой Советского Союза, 

Алексей Маресьев. Открытие мемориала было поручено Егорычеву. А зажечь 

Вечный огонь довелось Леониду Ильичу Брежневу. 

В наши дни 

В 1997 году, 12 декабря, был подписан Указ Президента России, согласно 

которому, почетный караул переносится от Мавзолея Ленина к месту, где находится 

Могила Неизвестного Солдата. Каждый час происходит смена караула. 8 октября 

2014 г. Президент России подписал закон 617592-6 об установлении в России новой 

памятной даты - «День неизвестного солдата».  Памятник Могила Неизвестного 

Солдата стал символом скорби по всем бойцам, пожертвовавшим своей жизнью 

ради спасения Родины. 

 

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат, 

Спит у всех на виду. 

Над гранитной плитой 

Вечный свет не гасим 

И страна все скорбит, 

Наклонившись над ним. 

 

 
музей Боевой и Трудовой славы «Память» 

                                                     

 


