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Не дымятся дали, пыль черна от 
слез.

Ни одной медали дед мой не 
принес.

Только в этом самом нет его вины,
Потому что сам он не пришел с 

войны.

Журавлёв Артём

Филиппов Александр
Куликовский Сергей



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».

3 декабря - «День неизвестного 
солдата»



В ноябре 2014 года Государственной Думой в Законопроект 
были внесены поправки «О днях воинской славы и памятных 
датах России» , в которых была устанавлена новая памятная 
дату — 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

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»



Могила неизвестного солдата у стены Кремля, в 
Александровском саду. Это символично: он защищал северо-
западные подступы к столице и словно остался ее 
бессменным дозорным, ее вечным стражем.
Кто он? Твой сын, брат, муж? Мы не знаем его имени, он 
погиб на подступах к Москве в суровом 1941-м.



«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

Сюда идут матери и отцы, не 
дождавшиеся сыновей и 
дочерей, идут вдовы, идут 
внуки, знающие дедов только 
по фотографиям. И каждый 
думает, что, может быть, под 
этим красным камнем лежит 
его родной человек.
Неизвестный солдат шагнул в 
бессмертие.



«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

отрывок из «Реквиема» Р. 
Рождественского.
Ой, зачем ты, солнце красное,
Все уходишь, не прощаешься?
Ой, зачем с войны безрадостной,
Сын, не возвращаешься?
Из беды тебя я выручу,
Прилечу орлицей быстрою…
Отзовись, моя кровиночка!
Маленький. Единственный.
Белый свет не мил! Изболелась я!
Возвратись, моя надежда!
Зернышко мое, зорюшка моя,
Не хочу я ничегошеньки,
Только сына видеть милого.
В полях чужой земли
Без имени пропал ты, без могилы.



Посвящается матери
Ученица нашей школы, Ирина Гусельникова, посвятила своё стихотворение 
матери  ещё одного выпускника , не вернувшегося с войны,  Андрея Ежова. 

• «Здравствуй, милая, родная 
мама!

• Начинал он каждое письмо
• Ты не беспокойся, всё нормально
• Лишь бы у тебя всё было 

хорошо».
• Вот в руках у матери те письма,
• Пожелтевшие от времени, от слёз.
• Как он там? К окну прижались 

листья.
• Сколько ран тяжёлых перенёс?..
• Набок покосившийся домишко,
• В нём живёт его старушка – мать,
• Сколько надо ей терпенья и 

надежды,
• Чтоб сё время сына ждать и 

ждать.
• Не спала ночами, представляла
• Вот раздастся тихий стук в окно.

• Он зайдёт и тихо скажет:

• «Мама! Я вернулся, видишь, я 
живой!»

• Представляла и опять вздыхала

• И ждала, как все ждут сыновей.

• Кто же, как не он, её Андрей,

• В трудный час подумает о ней.

• Письма шли горячие, как пламень.

• Сколько радости в них, ласки и 
тепла.

• Вдруг… И сердце сжалось в камень:

• Похоронка в дом её пришла.

• Незаметно годы пролетают,

• Хоть давно окончилась война,

• Но Андрея земляки не забывают,

• Память светлая о нём жива.



«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и ночей. Это 
была священная война. 27 миллионов сынов и дочерей потеряла 
наша Родина в этой битве. Каждый девятый житель нашей 
страны не вернулся с этой войны. Вдумайтесь в эти цифры! Какой 
ценой завоевано всему человечеству право на жизнь, радость, 
труд!



«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

• Спят мальчишки в сиянии звезд…
Им – семнадцать! Навечно семнадцать!
Им не встать из-под белых берез,
Из-под алых рябин не подняться.
Шли мальчишки в шинелях до пят
На врага, под огонь бронебойный,
Не забудьте же этих ребят,
Будьте этих мальчишек достойны!
Спят мальчишки под сенью берез, -
Навсегда твердо сомкнуты губы, -
Не видать им ни солнца, ни звезд -
Тише пойте, армейские трубы!

• Совсем неприметную с виду в деревне, 
на тропке лесной
Ты встретишь порой пирамиду с 
горящею красной звездой,
Ты знай – это память живая стоит на 
посту пред тобой,
И здесь, ни на час, не смолкая, еще 
продолжается бой.
Прописаны в мирных солдатах, кого не 
вернула война.
Их молодость, счастье и верность навек 
сберегает страна.
И с нами навечно остались горящие 
гневом сердца –
Они до последнего дрались, и нету их 
жизни конца!



Письма на фронт

А те, кто не воевал, героически работали, писали 
письма. Письма шли на фронт, их было много этих 
треугольников.
Здравствуй, папа, ты опять мне снишься,
Только в этот раз не на войне,
Я немножко даже удивился,
До чего ты прежний был во сне.
Папа! Ты вернешься невредимый,
Ведь война когда-нибудь пройдет,
Миленький, голубчик мой родимый,
Скоро майский праздник к нам придет.
Я тебя, конечно, поздравляю
И желаю вовсе не болеть,
Я тебе желаю всей душою поскорей фашистов 
одолеть.
Чтоб они наш край не разрушали,
Чтоб, как раньше, можно было жить,
Чтоб они мне больше не мешали
Обнимать тебя, тебя любить.



Письмо с фронта

В Берлине, на стене еще горевшего рейхстага, над которым реял красный флаг, висел 
плакат, изображающий русскую женщину, мать, и надпись: «Дорогая наша мама! Наша 
победа твоя наполовину!» Мать не просто провожала на войну – она провожала своих 
сыновей на подвиги!
Мама, тебе эти строчки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром читал.
Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили!
А поняли, может, лишь тут, на войне,
Приятели, книжки, московские споры…
Все сказка, все в дымке, как снежные горы…
Пусть так. Возвратимся – оценим вдвойне!

Слава вам, храбрые! Слава, бесстрашные!



Письмо Неизвестному солдату
Здравствуй, Неизвестный солдат! Мне очень жаль, что ты 
погиб. Я думаю, что ты был добрым, заботливым, красивым. Я 
думаю, что у тебя была семья. Мне кажется, что, когда 
началась война, ты очень удивился, ведь люди жили в мире. 
Думаю, что ты первым записался в добровольцы. Я хотел бы, 
чтобы ты ожил. Может быть, ты, умерший на войне, был 
братом моего дедушки. Спасибо тебе за то, что ты защищал 
нашу Родину, ты пожертвовал собой ради меня, ради всех 
моих близких. Ты воевал за то, чтобы на Земле был Мир, чтобы 
люди жили в согласии друг с другом. Спасибо тебе за все!



Письмо Неизвестному 
солдату

Здравствуй, неизвестный восемнадцатилетний солдат! Я почему- то четко 
тебя вижу. Ты парень среднего роста, у тебя широкие плечи, голубые, как 
небо, глаза. Ты одет по – военному, гордишься, что солдат. Мне кажется, что 
ты любил читать стихи, а в школе был активистом: любил участвовать в 
спектаклях, занимался спортом. Одним словом,  был заводилой и душой 
компании. Вокруг тебя роились девчонки, а друзья гордились тобой. Ты и на 
фронте был таким. Ты чем-то был похож на Василия Теркина.
А сколько у тебя было заветных желаний! Во–первых, после войны хотел 
зайти в родной дом и обнять свою маму, во–вторых, поступить учиться, 
получить достойную профессию, в–третьих, встретить лучшую на свете 
девчонку.
Все это было бы у тебя, если бы ты не погиб.
Ну что мне еще сказать? Я преклоняюсь перед тобой, твоими ровесниками и 
уверяю, что, если над моей Родиной нависнет угроза, я сразу же стану на ее 
защиту.



Филиппов Александр Ефремович



Куликовский Сергей Иосифович



Журавлёв Артём Сергеевич



«Никто не забыт, и ничто 
не забыто». 

Давно окончилась война,
Фашистов логово разбито, 
Но наш девиз звучит 
всегда:
«Никто не забыт, и ничто 
не забыто». 
И помни ты, живой и 
невредимый, 
Довольный положеньем и 
судьбой,
Что мы до той поры 
непобедимы,
Покамест память павшего 
храним!



Пусть каждый из нас почувствует на себе 
строгие глаза павших, чистоту их сердец. 
Ощутит ответственность перед  памятью 
этих людей. Мы обязаны помнить о 
прошлом, чтобы фашизм не повторился. 
Это наш долг перед тем, кто отдал свои 
жизни за Родину, за нас с вами.

«Никто не забыт, и 
ничто не забыто». 



Над презентацией работали:

Члены краеведческого кружка

«И у памяти есть голос…»


