
Сочинение на тему «Памяти неизвестным солдатам» 

 

 

Неизвестный солдат боль в душе за тебя, 

У могилы твоей не  стоят сыновья... 

Но кем не был бы ты, не забудем тебя! 

Ты за нас воевал жизнь свою не щадя.   

Стрелецкая Лариса 

Наше поколение все дальше и дальше от страшных, исторических событий Второй 

мировой войны. Но благодаря праздничным датам как 9 мая, программе по истории 

Отечества, различным военно-патриотическим мероприятиям, документам 

сохранившимся в музеях, мы помним и знаем о том далеком, страшном прошлом, о 

наших героях, их жизни, о любви к Родине простых русских солдат, которые не жалея 

своей жизни умирали за свободу страны, за наше счастливое будущее.            

Парады, митинги которые проводит наше государство, возложение цветов к 

обелискам, мемориалам и памятникам славы, это святая память  всем погибшим 

солдатам в годы Второй мировой войны, также дань уважения тем, кто еще жив и 

может видеть нашу счастливую жизнь, за которую они сражались.   

Чтобы мы помнили, какой ценой завоёвано счастье, чтобы наше современное 

общество знало, что такое  патриотизм, чтобы мы  понимали, что без любви к Родине 

не будет России и нас легко завоевать, расколоть, распродать, Государственной Думой 

Российской Федерации 24 октября 2014 года, был учрежден  указ о создании новой 

памятной даты «День неизвестного солдата». 

69 лет прошло после окончания Второй Мировой войны, но  

 поисковые отряды, которые занимаются поиском останков погибших солдат, каждый 

год находят новые захоронения и могилы неизвестных солдат. Иногда по медалям 

можно установить личность погибшего, но неизвестных тысячи.   

 В 1996 г. в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.  

На плите, которая лежит на месте захоронения, написано:  

"Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен" 

Памятник Могила Неизвестного Солдата стал символом скорби по всем бойцам, 

пожертвовавшим своей жизнью ради спасения Родины.  

 Исчезнем мы, уйдут наши потомки,  

а Вечный огонь будет пылать. 

Сегодня День Неизвестного солдата - это возможность отдать дань памяти всем тем, 

кто погиб на войне ради мира и чьи имена не удалось установить.  
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