Неизвестному солдату

Неизвестный солдат.
Пролетели дни как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты.
Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта...
Только может быть она не безымянна
Крошечная эта высота?
Не она ль бессмертием зовется?..
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война...
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благородность с болью пополам.
Ю. Друнина

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
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3 декабря—ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов
войны. Война - это страшно, это кровь, муки,
смерть. И через все это прошли наши прадеды и
деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, сестер.
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». Эти бойцы и командиры Красной Армии, «Неизвестный солдат», 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 немногим воинам, чьи останки находят поисковики,
удается вернуть имена. Остальные так и остаются
неизвестными солдатами той далёкой и страшной
войны.
4 ноября 2014 г. Президент России Владимир
Путин подписал Закон об установлении 3 декабря
новой памятной даты - Дня Неизвестного солдата.
Документ был принят Госдумой 24 октября и одобрен Советом Федерации 29 октября. Закон увековечивает память, воинскую доблесть и бессмертный
подвиг российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории страны или за её
пределами, чьё имя осталось неизвестным. Основанием для установления памятной даты именно в
этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в озна-

менование 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. На месте
захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967
года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь. На гранитной плите надгробия начертано:
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева
от него на стене из малинового кварцита – надпись:
«Павшим за Родину. 1941-1945». Справа на невысоком
гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд блоки, под которыми в урнах хранится
земля городов- героев: Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска,
Мурманска, Брестской крепости, Тулы и Смоленска. На
каждом блоке написано название города и выгравировано чеканное изображение медали «Золотая Звезда». На
надгробной плите могилы- памятника помещена бронзовая композиция: на боевом знамени лежат солдатская
каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. В дни праздников к «Могиле Неизвестного солдата» возлагают венки
Установление Дня неизвестного солдата - это дань
благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи
могилы не могут прийти их родственники и потомки.
Только одна Великая Отечественная война поглотила
в своем пламени 5 миллионов человек, даже не спросив

напоследок, как их зовут. Но пропасть без вести не значит раствориться во тьме истории. Они живы
в памяти людской, которая бережно хранится
и передается от поколения к поколению.
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
Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой
Отечественной, и кто так и не узнал, где погибли
братья, отцы, мужья, деды, прадеды, где они похоронены Неизвестный солдат навсегда останется
символом того родного человека, кто пожертвовал
жизнью ради будущего своей Родины, ради ныне
живущих. Пусть же память о Неизвестном солдате
живет и передается из поколения в поколение

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!

