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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

З декабря День Неизвестного солдата — памятная дата в
России, отмечаемая ежегодно с 2014г.



В ознаменование 25-летней годовщины
разгрома немецких войск под Москвой 3
декабря 1966 г. прах неизвестного солдата
был перенесен из братской могилы на 41-м
км Ленинградского шоссе и торжественно
захоронен в Александровском саду у стен
Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 г.
был открыт мемориальный архитектурный
ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" и
зажжен Вечный огонь- символ памяти о
павших героях, их подвигах, о жертвах
фашизма.



Прошло 75 лет как закончилась чудовищная
война, в ходе которой каждый 8 житель нашей
страны погиб, миллионы пали на полях боев,
задушены в газовых камерах фашистских
концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались
своих родных с фронта. Многие бойцы остались
лежать там, где их настигла смерть: в
обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах
или воронках, в полях, лесах и болотах.

Поисковикам удаётся вернуть имена лишь
немногим воинам. Остальные так и остаются
неизвестными солдатами. Мы все в неоплатном
долгу перед ними!



Р. Рождественский в поэме «Реквием» (положена на музыку Д.
Кабалевским) прославляет героев, призывает к скорби о миллионах
погибших солдат:

Каждая строчка этого произведения задевает душу, пробирает до слез.



Множество поисковых отрядов свое
свободное время посвящают поиску и
опознаванию останков. Это благородный
труд - вернуть чьих-то отцов, дедов,
прадедов их родным.

Во время поисков найдены
полуистлевшие письма от родных. Эти
письма были очень дороги солдатам. Бойцы
сравнивали их с лишней обоймой патронов,
выпущенной по врагу.



Найдены и неотправленные письма:

(Е. Кирпонос)
В посланиях с фронта отражены не только

тяжёлые будни войны, человеческие
страдания, но и любовь к близким, к Родине. В
них- уверенность в победе, мечты о будущем.



Предлагаем, уважаемые наши читатели,
написать свой ответ нынешнего поколения
Неизвестному Солдату. Возможно, вы
выразите благодарность за мирное небо над
головой, а может быть напишете о том, как вы
любите свою Родину, расскажете, какой стала
жизнь сейчас. Может поделитесь
воспоминаниями о своих дедах, прадедах,
защищавших Отечество.



Неизвестный солдат! Ты отдал жизнь ради будущего
своих потомков, ради будущего своей Родины. Ты
лишился имени, но стал родным для всех, кто живет
и будет жить в нашей огромной стране.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»!


