
 

   

Ю. Коринец 

Неизвестный солдат 

 

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. 
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День Неизвестного Солдата  

стали отмечать в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны 

или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в 

октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан Президентом РФ  

5 ноября 2014 года. 

Дата выбрана не случайно: 

 3 декабря 1966 года, в ознаменование 

25-летней годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах 

Неизвестного Солдата был перенесѐн из 

братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен в Александровском саду. 

На плите, лежащей на Могиле 

Неизвестного Солдата, выбита надпись: 

 «Имя твоѐ неизвестно.  

Подвиг твой бессмертен». 
Инициатива установления этой даты 

принадлежит участникам движений, 

занимающихся поисками останков 

погибших воинов и увековечением их 

памяти. 

В 2014 году, во время поисковых работ, 

проводимых подразделениями 

Министерства обороны РФ, 

 во взаимодействии с общественной 

организацией  

«Поисковое движение России», 

 найдено около 14 тыс. останков 

советских офицеров, солдат и матросов, 

установлены имена около 1 тыс. 

погибших при защите Отечества. 

Работа, связанная с установлением имѐн 

неизвестных и пропавших без вести 

защитников Родины, ведѐтся в ходе 

поисковых экспедиций, кропотливого 

изучения архивов.  

При помощи электронного ресурса 

«Мемориал» десятки тысяч людей 

ежегодно получают информацию о 

родных и близких, связь с которыми 

оборвалась в годы Великой 

Отечественной войны. 
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