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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». 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. 

3 декабря 1966 г., в ознаменование 25-летней годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён 

из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 г. на месте 

захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль 

«Могила Неизвестного солдата». Зажжён Вечный огонь. С 12 декабря 

1997 г. пост № 1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина 

к Могиле Неизвестного солдата. В центре мемориала — ниша с 

надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». В ноябре 

2014 года Государственной Думой в Законопроект были внесены 

поправки «О днях воинской славы и памятных датах России», в которых 

была установлена новая памятная дата  - 3 декабря — День 

Неизвестного солдата. 

 Для России это особо актуально, учитывая, что такого количества 

пропавших без вести солдат, как в  СССР, не было ни в одной стране. 

«Об этом должны знать и наши учащиеся»,- так решил совет школьного 

музея. И 3 декабря 2014 года был проведён устный журнал «Письмо 

Неизвестному солдату» для учащихся 5 класса, где дети познакомились 

с книгой «Память», т. 5, в которую занесены солдаты Бердюжского 

района, не вернувшиеся с войны. Дети узнали, что означает  - «без вести 

пропавший», а таких у нас более 800 человек, а также увидели, что 

напротив многих фамилий погибших, не написано место захоронения. 

Они читали стихи о войне, о подвигах солдат. Узнали о выпускниках 
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школы, ушедших на войну со школьной скамьи и «пропавших без 

вести», но имена этих ребят не забыты и со стендов школьного музея 

смотрят на нас эти молодые лица. 

Каждый из ребят почувствовал на себе строгие глаза павших, чистоту их 

сердец. Ощутил ответственность перед  памятью этих людей.  

В конце классного часа ребята сделали вывод: «Мы обязаны помнить о 

прошлом, чтобы фашизм не повторился. Это наш долг перед теми, кто 

отдал свои жизни за Родину и за нас». 

Затем ребята побывали на «Площади Победы» и положили цветы к 

памятнику. 

 

Ребята знакомятся с книгой «Память». На классном часе присутствуют 

дети войны: Герасимова Матрёна Ивановна и Анисимова Надежда 

Александровна. 
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Минута молчания 
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У памятника, на Площади Победы 
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На площади Победы, у памятника 
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