


Эдуард Асадов

Могила Неизвестного солдата!
             О, сколько их от Волги до Карпат!
         В дыму сражений вырытых когда-то
                       Саперными лопатами солдат.

                Зеленый горький холмик у дороги,
                     В котором навсегда погребены
               Мечты, надежды, думы и тревоги

                    Безвестного защитника страны.



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. 
Обычно такие памятники  ставятся на могиле, в которой находятся
останки погибшего солдата, чья личность  неизвестна и считается 

невозможным её  установление. Однако это могут быть и
символические могилы (без захоронений). И  именно эти памятники 

являются самыми
почитаемыми.



Во многих уголках нашей  планеты 
построены  памятники неизвестному
солдату. Все они, конечно  же, очень 
разные на вид, но  созданы с единой 
целью -  почтить память погибших
солдат, которые не были или  не 
могли быть опознаны.



В России традиция подобных захоронений ведет свою историю  с 
мемориала в память о жертвах Февральской и Октябрьской

революций 1917 года и Гражданской войны(1917-1922),  который 
был открыт 7 ноября 1919 года на Марсовом поле в  Петрограде 
(ныне Санкт-Петербург). Здесь в братской могиле

похоронены неизвестные рабочие и солдаты, погибшие  в 
феврале 1917 года.



В нашей стране масштабно праздновать победу в Великой 
Отечественной  войне стали только в 1965 году. В это время 

нашей столице был присвоен  статус города-героя. В декабре 1966 
года страна собиралась торжественно  отмечать 25-ю годовщину 
разгрома немецких войск под Москвой, и тогда  возникла идея – 

создать памятник всем сражавшимся и погибшим в боях  под 
Москвой.



Перед созданием мемориала долго думали, кого захоронить в 
могиле под  памятником. Ведь это обязательно должен быть 

неопознанный воин, погибший  в боях за Москву. А в 1966 году, в 
сорока километрах от города, в Зеленограде,  была обнаружена 

братская могила. 3 декабря 1966 года прах неизвестного  солдата
был перенесён из братской могилы на 41-ом километре

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду



8 мая 1967 года на месте захоронения в Александровском саду близ
Кремлевской стены открылся мемориальный архитектурный 

ансамбль «Могила  Неизвестного Солдата».
 В центре  мемориала находится ниша с надписью "Имя твое 

неизвестно, подвиг твой  бессмертен» с бронзовой пятиконечной 
звездой в центре, в середине которой  горит Вечный огонь славы. 

Вечный огонь был зажжен Л. И. Брежневым,
принявшим факел от Героя Советского Союза Алексея Маресьева.



В каждом городе нашей необъятной Родины находится
памятник неизвестному солдату как мемориал, как вечная  

память защитникам Родины, нашим отцам и дедам и это
священные места для российского народа.



Государственная Дума РФ объявила 3 декабря памятной 
датой России - Днем Неизвестного Солдата. Дата 
установлена в честь памяти обо всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны неизвестных солдатах. В 
пояснительной записке  к законопроекту сказано, что 
праздник посвящен тем солдатам,
которым воздвигнуты памятники «Неизвестному Солдату».



Памятник установлен на месте захоронения 
неизвестного солдата – защитника города Пятигорска во 

время Великой Отечественной войны.
На мраморной доске выбита надпись: «Неизвестному 

солдату от терских казаков».

г.ПЯТИГОРСК



г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

23 августа 2016 года по 
инициативе и на средства 

Российского военно-
исторического общества (РВИО) 

в городе Минеральные Воды 
Ставропольского края 
установлен памятник 

Неизвестному солдату.



г.НОВОРОССИЙСК

   С 1961 года на набережной  
адмирала Серебрякова в

Новороссийске возвышается  
памятник неизвестному матросу.

Натурщиком для скульптора  О. 
А. Коломойцева был  мичман Г. 

В. Ковыльников.
Архитекторы памятника –

Е. Г. Лашук и К. М. Михайлов.
Сам монумент представляет

собой семиметровую бронзовую  
скульптуру матроса, смотрящего  

вдаль.



       г.ВЕЛИКИЙ   НОВГОРОД

8 мая 1965 года в Новгороде (ныне Великий Новгород)
на месте братского захоронения неизвестных солдат, 

павших  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 
был открыт  первый в СССР воинский мемориал с 

Вечным огнем.



Мемориальный комплекс возле Могилы Неизвестного  
Солдата на площади Победы был открыт в 1974 г., в год

празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских  
захватчиков. Композиция из оружейных стволов «Салют  

Победы». Автор композиции - псковский архитектор и
реставратор Всеволод Петрович Смирнов. Огонь зажжен от  

Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде.

г.ПСКОВ



Мурманский «Алеша» — второй по высоте памятник в 
России  после Мамаева кургана. Его высота вместе с 

постаментом —  42,5 метра. Ансамбль мемориала 
включает могилу  Неизвестного солдата, Вечный 

огонь, гранитную стелу
Защитникам Заполярья.

г.МУРМАНСК



г.КУРСК

Мемориальный комплекс
 «Памяти павших»
в г. Курске. 
Памятник Неизвестному Солдату 
на мемориале,
посвященному Курской битве.



г.КАЗАНЬ



г. Стерлитамак, Башкортостан



г. Туапсе, Краснодарский край



г.ИЖЕВСК, Удмуртия г. САРАНСК, Мордовия



Станица Воронежская, Краснодарский край



г. Новокузнецк
 Кемеровская

область

г. Котельники
 Московская область





Пока мы помним, каждый  солдат жив...



Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная 
система», инновационно-методический сектор

 
методист Наталья Малушко 


