
12+Нет в России семьи такой, 
чтоб не памятен был свой 

герой…



Великая Отечественная война поглотила в своем
пламени пять миллионов человек, даже не спросив, как их
зовут. Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу
Памяти», то напротив фамилий огромного числа советских
солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны,
написано — «пропал без вести». За годы Великой
Отечественной без вести пропали 4,5 миллиона человек:
примерно треть попали в плен, кого-то не успели внести во
фронтовые сводки погибших. Бывало, что «пропадали»
целыми батальонами – командование уничтожало
документы, которые могли попасть врагу. Пропасть без вести
– не значит раствориться во тьме истории, поэтому
безымянные герои живы в сердцах людей. И надо помнить о
них!!! Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину,
священна.



Далеко не у всех тех, кто числится убитым, указано
место захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Армии
так и остались лежать там, где их настигла смерть: в
обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или
воронках, а порой и под открытым небом. В полях, лесах и
болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов,
погибших на той войне. Сейчас лишь очень немногим
воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть
имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами»
той далёкой и страшной войны.



День Неизвестного Солдата, как памятный день начал
отмечаться в России с 3 декабря 2014 года. Решение об учреждении этого
памятного дня было принято Государственной Думой Российской
Федерации в октябре 2014 года, а соответствующий Указ был подписан
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Этот памятный день
призван увековечить память о воинской доблести и бессмертных подвигах
советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и
чьи имена остались неизвестными.



Эта дата выбрана не случайно. Основанием для
установления памятной даты именно в этот день стало
3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесен из братской могилы советских воинов,
расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, и
торжественно захоронен в Александровском саду у стен
Кремля.



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. Рассказывают, что на всем пути от Ленинграда до
Москвы стоял живой коридор — люди хотели видеть то, что
было для них свято. Ранним утром кортеж достиг Москвы.
Улицы также были до отказа заполнены людьми.



В Москве, 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.



8 мая 1967 года был открыт мемориальный
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и
зажжён Вечный огонь. Огонь зажёг Герой Советского Союза,
легендарный летчик Алексей Маресьев. Люди замерли,
стараясь не пропустить самого важного мига — зажжения
Вечного огня. Рядом с огнем расположена надпись: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».



Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного солдата», был создан по проекту архитекторов
Д.И. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора
Н.В.Томского, и зажжён Вечный огонь. К сожалению, и
сегодня, через 74 года после победного мая, многие герои
остаются неизвестными.



На надгробной плите установлена бронзовая
композиция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие
на боевом знамени. В центре мемориала — ниша с надписью
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (предложена
С. В. Михалковым, по другой версии — результат
совместного творчества поэтов и писателей М. К. Луконина,
С. В. Михалкова, К. М. Симонова и С. С. Смирнова)



Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где
хранится священная земля городов-героев и чеканное изображение медали
«Золотая Звезда»:
• «Ленинград» (с Пискарёвского кладбища)
• «Киев» (от подножия Обелиска участникам обороны города)
• «Сталинград» (с Мамаева кургана)
• «Одесса» (с рубежей обороны)
• «Севастополь» (с Малахова кургана)
• «Минск» (с рубежей обороны)
• «Керчь» (с рубежей обороны)
• «Новороссийск» (с рубежей обороны)
• «Брестская крепость» (от подножия стен)
• «Тула» (с рубежей обороны)
• «Мурманск» (с рубежей обороны)
• «Смоленск» (с рубежей обороны)



С левой стороны - позолоченная надпись «ГОРОДА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», вдоль тумбы - названия 40 городов
в порядке присвоения почётного звания, размещенные
столбцами по 4 города. Всего на тумбе имеется место для
48 городов, которым может быть присвоено это почётное
звание.



Ежегодно, в дни памяти, посвящённые Великой
Отечественной войне, проходит церемония возложения
венков к Могиле Неизвестного Солдата, в которой
принимают участие государственные деятели, делегации,
главы иностранных государств и правительств, ветераны
Великой Отечественной войны, воспитанники довузовских
образовательных учреждений Министерства Обороны.



С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом
Президента России ПОСТ №1 Почётного караула был
перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного
солдата. Караул осуществляется военнослужащими
Президентского полка. Смена караула происходит каждый
час. Согласно Указу Президента № 1297 от 17 ноября 2009
года памятнику присвоен статус Общенационального
мемориала воинской славы.



В 2014 году была утверждена эмблема Дня Неизвестного солдата.
В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в
журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия души
бойцов, которые не вернулись с той далекой войны. Имена многих из них
до сих пор остаются неизвестными. Память о тех, кто остался
Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет имен, хранит Вечный огонь.
Он горит на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и у сотен
мемориалов по всей России и всему миру. Подвиг защитников Отечества
бессмертен, и символ нашей Вечной памяти – огненные журавли у самого
сердца.



В мире свыше 40 памятников Неизвестному Солдату.
В Великобритании Мемориал Неизвестному солдату был
открыт 11 ноября 1920 года. В этот день в Вестминстерском
аббатстве в Лондоне были перезахоронены останки
британского солдата, погибшего в Первой мировой войне.
На могильной плите высечена надпись «Солдат Великой
войны, чье имя ведомо Богу». Могила окружена бордюром
из красных маков. Рядом с ней на колоннах аббатства
установлен колокол с корабля «Верден», доставившего тело
в Британию. Неизвестный солдат награжден высшей
британской военной наградой «Крестом Виктории» и
почетной медалью конгресса США.





Во Франции останки неизвестного солдата, погибшего в
сражении под Верденом в годы Первой мировой войны, были захоронены
11 ноября 1920 года в Париже под сводами Триумфальной арки.

28 января 1921 года состоялась торжественная церемония
установки на Могиле Неизвестного солдата плиты с надписью: «Здесь
покоится французский солдат, отдавший жизнь за Родину в войне
1914-1918 годов». 11 ноября 1923 года здесь был зажжен первый в мире
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата.



В США Мемориал Неизвестным солдатам был открыт
на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном
11 ноября 1921 года. Здесь захоронены останки
неопознанного солдата Первой мировой войны (привезены из
Франции).Впоследствии сюда были перевезены останки
неизвестных американских солдат, погибших во время Второй
мировой, Корейской и Вьетнамской войн. Надпись на
монументе гласит: «Здесь покоится в славе американский
солдат, имя которого неизвестно никому, кроме Бога». У
могилы каждый час меняется караул.



В Канаде военный мемориал был открыт 11 ноября 1924 года в
Монреале. Он посвящен солдатам, погибшим в Первой и Второй мировых
войнах, а также принимавшим участие в войне в Корее. Мемориал
выполнен из гранита и бронзы. На нем установлена табличка с надписью
на английском и французском языках: «Слава Богу и памяти душ
бессмертных, которым мы обязаны честью и миром». 21 мая 1939 года
Национальный военный мемориал был открыт на площади Конфедерации
в Оттаве. В 2000 году перед мемориалом соорудили Могилу Неизвестного
солдата (останки перевезены из Франции). Ежегодно в день памяти
11 ноября перед мемориалом проводятся митинги и торжественное
возложение венков.



Австралийский военный мемориал в Канберре,
открытый 11 ноября 1941 года, посвящен памяти
австралийских солдат, павших во всех войнах. Включает
национальный военный музей, зал памяти с Могилой
Неизвестного солдата, исследовательский центр, а также сад
скульптур.



В Болгарии открытие памятника Неизвестному
солдату в Софии у собора Святой Софии состоялось
22 сентября 1981 года и было приурочено к 1300-летию
создания Первого Болгарского царства. Посвящен болгарским
солдатам, погибшим во всех войнах, когда-либо проходивших
на территории Болгарии. У основания мемориала находятся
урны с землей, привезенной с мест сражений под Шипкой и
Стара-Загорой, где в годы русско-турецкой войны 1877-1878
годов проходили наиболее ожесточенные бои.



В Греции Памятник Неизвестному солдату на площади
Конституции в Афинах посвящен защитникам страны, погибшим в
разных сражениях. Мемориал был открыт 25 марта 1932 года в День
провозглашения независимости. На стене мемориала высечены названия
всех стран, с которыми когда-либо воевала Греция, а также слова
древнегреческого полководца Перикла о павших солдатах: «Достойным
мужам - любая земля могила». На барельефе изображен умирающий
древнегреческий воин. У комплекса горит Вечный огонь. Мемориал
круглосуточно охраняется солдатами президентской гвардии, смена
караула проходит каждый час.



В Польше могила Неизвестного солдата в Варшаве
расположена на площади маршала Юзефа Пилсудского под
арками Саксонского дворца. Мемориал был открыт в
1925 году с целью увековечения памяти безымянных героев,
погибших в борьбе за свободу Польши. В настоящее время
здесь собраны урны с землей со всех полей сражений XX
века, в которых погибли польские солдаты. У могилы горит
Вечный огонь, круглосуточную службу несет почетный
караул.



Елец тоже вошёл в летопись Великой Отечественной
войны как город мужества и ратной славы, не склонившего
головы перед сильным врагом. Он стал последним рубежом
отступления наших войск, одним из первых плацдармов, с
которого война была повернута вспять.



Ельчане помнят своих земляков - освободителей: их
именами названы улицы города, открыты скверы с
памятными досками, мемориальные таблички украшают
здания и дома. В памяти они останутся вечно живыми.

Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками (старое кладбище)



Мемориальный комплекс участникам революции и гражданской войны, 
советским воинам и партизанам, погибшим при освобождении города Ельца 

от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года.



Золотой страницей в истории Ельца стало присвоение нашему
городу звания «Город воинской славы» 8 октября 2007 года указом
Президента Российской Федерации № 1347. Президент России
В.В. Путин вручил в Кремле делегации Ельца грамоту о присвоении
городу этого почетного звания за мужество, стойкость и массовой
героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества.



Памятник-стелла «Город воинской славы»
был открыт на красной площади 7 мая 2010 года.
В День Победы у стелы проходит военный парад.



Люди, неравнодушные к великому прошлому, к судьбам погибших
людей, к чувствам их родственников, проводят колоссальную поисковую
работу. Несмотря на то, что работают поисковые отряды, более
70 лет по всему миру находят не захороненных солдат. Это без вести
пропавшие герои. Но пропасть без вести — не значит раствориться во
тьме истории. В народе говорят, что солдат умирает дважды: первый раз -
там, на поле боя, когда его настигнет пуля, второй - в памяти народной.
Это очень нужно и важно, это, пожалуй, один из самых лучших способов
почтить память бойцов, не по своей воле оставшихся неизвестными.



На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы 
Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов 
Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче?
(Владимир Высоцкий)





Спасибо за внимание!



Интернет-источник:

http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/8.htm

wikipedia.org

http://elenaranko.ucoz.ru/ 



Составитель: 
библиотекарь старшего 

абонемента  Чеботникова Н.Н
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