День Неизвестного Солдата – это
сравнительно новая памятная дата в
российской
истории,
отмечается
ежегодно – 3 декабря. Этот памятный
день призван увековечить память,
воинскую доблесть и бессмертный
подвиг советских и российских воинов,
которые погибли в боевых действиях и
чьи имена остались неизвестными.
Впервые День Неизвестного Солдата в
нашей стране отметили в 2014 году. Дата
3 декабря была выбрана не случайно.
Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в
ознаменовании 25-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой,
прах неизвестного солдата из братской
могилы советских воинов на 41-м
километре Ленинградского шоссе (на
въезде в город Зеленоград) был
перенесён и торжественно захоронен у
стены
Московского
Кремля
в
Александровском саду.
Вечный огонь славы, вырывающийся
из середины бронзовой воинской звезды,
зажжён от пламени, пылающего на
Марсовом поле в Ленинграде, где были
похоронены жертвы Революции.Зажёг
его лично Леонид Ильич Брежнев,
который принял факел из рук Героя
Советского Союза Алексея Маресьева.
Мемориал
представляет
собой
надгробную плиту, которая покрыта
бронзовым знаменем. На знамени лежит
лавровая ветвь и солдатская каска,

которые также были выполнены из
бронзы.
В
центре
мемориального
комплекса
расположена
бронзовая
пятиконечная звезда, в которой и горит
Вечный огонь славы. Возле огня
расположена знаменитая надпись: «Имя
твоё
неизвестно,
подвиг
твой
бессмертен» (автор слов — поэт Сергей
Владимирович Михалков).
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.

Установление Дня Неизвестного
солдата – это не просто дата в календаре,
это день, когда ещё один раз в году будет
отдаваться дань памяти всем тем, кто
погиб при защите Отечества и чьи имена
так и не удалось установить.

Исторически,
в
ходе
войн,
множество солдат гибло и их останки не
были или не могли быть опознаны.
В XX веке, после окончания
кровопролитной Первой мировой войны
начала образовываться традиция, по
которой
нации
и
государства
устанавливают памятники Неизвестному
солдату,
символизирующие
память,
благодарность
и
уважение
всем
погибшим солдатам, чьи останки так и не
были идентифицированы.
Впервые само это понятие, как и
мемориал, появилось во Франции. Здесь
11 ноября 1920 года в Париже возле
Триумфальной арки было сделано
почётное
захоронение
неизвестного
солдата, который погиб на полях
сражений Первой мировой войны. Тогда
же на мемориале появилась надпись: «Un
soldat inconnu», а рядом с ним был
торжественно зажжён Вечный огонь.
Позднее подобный мемориал появился и
в Великобритании у Вестминстерского
аббатства, надпись на нем гласила:
«Солдат Великой войны, чьё имя ведомо
Богу».
Ещё
позднее
подобный
мемориальный комплекс появился и в
США, он был открыт на Арлингтонском
кладбище
Вашингтона,
где
был
захоронен прах неизвестного солдата,
погибшего в Первую мировую войну.
Надпись на надгробии гласила: «Здесь
покоится снискавший славу и почёт

американский солдат, имя которого знает
только Бог».
При
погребении
проводятся
многочисленные исследования, для того
чтобы удостовериться, что солдат
действительно погиб в бою или умер от
ран, не был дезертиром или пленным,
принадлежит к соответствующей армии и
т. п.
По разным оценкам, от одного до
четырёх миллионов советских солдат,
участвовавших во Второй мировой войне,
до сих пор числятся пропавшими без
вести. Многие из них были оставлены
незахороненными на полях сражений.
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Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Они сражались
за Родину
(ко Дню Неизвестного Солдата)
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