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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Сергей Орлов, июнь 1944 года
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 3 декабря 2014 года в России
установлена новая памятная дата –
День Неизвестного Солдата.

 В этот день в России будут чтить
память всех российских и советских
воинов, погибших в боевых действиях
на территории нашей страны и за ее
пределами.

 Ещё один раз в году будет отдаваться
дань памяти всем, кто погиб на
фронте и чьи имена не удалось
выяснить.
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 3 декабря 1966 года в честь
25-летия годовщины разгрома
немецких войск под Москвой
прах Неизвестного Солдата был
перенесён из братской могилы
на 41-м километре
Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в
Александровском саду.
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 Идея могилы Неизвестного
солдата впервые появилась во
Франции по окончании Первой
Мировой войны, где таким
образом решили почтить память
всех павших героях Отечества.

 В Советском Союзе аналогичный
замысел появился спустя 20 лет
после Великой Отечественной
войны, когда 9 Мая было
объявлено выходным днем.
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Могила неизвестного солдата
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 Архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного Солдата» создан по проекту
архитекторов Дмитрия
Бурдина, Владимира Климова, Юрия
Рабаева и скульптора Николая Томского.

 Открыт 8 мая 1967 года.

 Автором знаменитой эпитафии «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен» стал
поэт Сергей Михалков.
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 В день открытия мемориала в
Москву был доставлен огонь,
зажженный в Ленинграде от
мемориала на Марсовом поле.

 12 декабря 1997 года указом
президента России у могилы
Неизвестного солдата был
установлен пост почетного караула
номер 1.
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 Министерство обороны проводит
мероприятия по поиску и установлению
военнослужащих, числящихся без вести
пропавшими или неизвестными.

 При помощи электронного ресурса
«Мемориал» десятки тысяч людей
ежегодно получают информацию о родных
и близких, связь с которыми оборвалась в
годы Великой Отечественной войны.

 За 5 лет было обработано более 19 млн
страниц архивных документов,
установлены судьбы около 800 тыс.
военнослужащих, числившихся
пропавшими без вести.
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В 2014 году найдено около
14 тыс. останков советских
офицеров, солдат и
матросов, установлены
имена около 1 тыс.
погибших при защите
Отечества.
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 Проект «Вспомнить всех поимённо»
объявил Первый канал 1,5 года назад.

 Он предложил всем зрителям
прислать данные о погибших во время
Великой Отечественной войны (на
фронте, в оккупации, в тылу) родных,
близких, знакомых с их
фотографиями, чтобы собрать всё в
единую базу.

 Цель проекта: запомнить их имена и
лица и передать эту память
потомкам.
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 Неизвестный солдат никогда не обретет
имени и фамилии.

 Для всех тех, чьи близкие пали на фронтах
Великой Отечественной, для всех тех, кто
так и не узнал, где сложили головы их
братья, отцы, деды, Неизвестный солдат
навсегда останется тем самым родным
человеком, пожертвовавшим жизнью ради
будущего своих потомков, ради будущего
своей Родины.

 Он отдал жизнь, он лишился имени, но стал
родным для всех, кто живет и будет жить в
нашей огромной стране.
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