Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Свет зажгли мы ему
Под стеною Кремля,
А могила ему –
Вся земля, вся земля.
Ю. Коринец
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3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День
Неизвестного Солдата – в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014
года, а соответствующий указ был
подписан президентом РФ 5 ноября
того же года. По мнению законотворцев, установление данной памятной
даты «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного великого
подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на
территории нашей страны или за её
пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического
сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем,
что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского
Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены
стал символичным местом поклоне-

ния для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они
погребены. Но, как отмечают учредители даты, 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.
Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без
вести примерно два миллиона советских и российских граждан.
И каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества
продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого
изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во
время военных действий. А слова
«Никто не забыт, ничто не забыто»
стали символом этого памятного дня.
И в честь праздника по всей стране в
этот день проходят различные памятные и торжественные мероприятия,
церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам и воинским
захоронениям с участием ветеранов,
военнослужащих, представителей
власти, церкви и общественности.
Традиционно в учебных заведениях
организуются выставки и уроки мужества.

