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«Имя твоё бессмертно»
Методико-библиографические рекомендации
В целях увековечения памяти, воинской доблести и
бессмертного подвига российских и советских воинов,
погибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за её пределами, чьи имена остались
неизвестными, в России установлена новая памятная
дата 3 декабря – День Неизвестного Солдата.
Именно в этот день, 3 декабря 1966 года в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск
под Москвой, прах Неизвестного Солдата был перенесён
из братской могилы советских воинов, расположенной на
41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно
захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
Предлагаем
вашему
вниманию
сценарий
литературно-музыкальной композиции «Имя твоё
бессмертно», проведённой Смоленской областной
детской библиотекой имени И.С. Соколова-Микитова в
рамках историко-патриотической акции, посвящённой
Дню Неизвестного Солдата и 50-летию создания
мемориального архитектурного ансамбля «Могила
Неизвестного Солдата».

«Имя твоё бессмертно»
Литературно-музыкальная композиция
Ведущий 1: 4 ноября 2014 года Президент России
В.В. Путин подписал закон № 340-ФЗ, устанавливающий
в России новую памятную дату 3 декабря День
Неизвестного Солдата. Именно в этот день в 1966 году в
честь 25-ой годовщины разгрома немецких войск под
Москвой прах Неизвестного солдата был перенесён из
братской могилы на Ленинградском шоссе и захоронен в
Александровском саду в Москве.
«На территории России, в местах, где проходили
боевые действия в годы Великой Отечественной войны,
имеется бесчисленное множество могил советских
воинов,
на
которых
установлены
памятники
Неизвестному солдату. И эти места священны для нашего
народа», – сообщается в пояснительной записке к закону1.
Песня «Давным-давно была
А. Зацепина, слова: Л. Дербенёва)

война»

(Музыка:

Встречайте трепетную весну,
люди земли.
Убейте
войну.
прокляните
войну,
люди земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придёт
никогда, –
заклинаю, –
помните!
Р. Рождественский8
Песня из к/ф «Офицеры» «Вечный огонь» (или «От
героев былых времён») (Музыка Р.М. Хозака, слова
Е.Д. Аграновича).

Ведущий 2: Течёт река времени. Минуло уже 75 лет
с того незабываемого и страшного дня, когда настежь
распахнулись огромные, от Баренцева до Чёрного моря,
двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых
городов, выросли новые поколения. Но в памяти
человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны.
1

Госдума намерена объявить 3 декабря Днём неизвестного солдата // ТАСС:
информационное агентство России: сайт [Электронный ресурс] //
http://tass.ru/obschestvo/1494732. – Проверено: 29.06.2016.
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Рождественский Р. Реквием //За двадцать лет: избранные стихотворения и
поэмы / Р. Рождественский. – М.: Художественная литература, 1973. – С. 387388.
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каждым
дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца
стучатся, –
помните,
Какою ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста,
помните!
Песню свою
отправляя в полёт, –
помните!
О тех,
кто уже никогда не споёт, –
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям
детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звёздам
ведя корабли, –
о погибших
помните!
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Чтец 1: Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мы были в долгом пути,
Среди сожжённых лесов и забытых полей
Стояли лицом к врагу.
Эти дни, что сосчитаны были потом,
Сердце моё, учти.
Эти дни, что тяжёлым кажутся сном,
Забыть никогда не смогу.
Тысяча четыреста восемнадцать дней
Бомбёжек, крови, огня,
Неисчислимых людских смертей,
Жизней тех, кто стоял стеной,
Дней и ночей, звавших меня
В пороховой туман атак,
Веривших – будет повержен враг,
Ведь Родина – за спиной!..
Тысяча четыреста восемнадцать дней...
Чтобы врага победить,
Прикрывая Родину грудью своей,
Нам нужно было прожить
Эти тысячу четыреста восемнадцать дней!..
Т. Уметалиев2
Ведущий 1: Путь к Победе был долгим. Дорогой
ценой она досталась! Поколение солдат Великой
Отечественной понесло огромные потери. Было
подсчитано, что из каждых ста воевавших осталось в
живых только трое.

2

Уметалиев Т. «Тысячу четыреста восемнадцать дней…» // Победа: стихи
военных лет 1941-1945. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 528.
5

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
А. Твардовский3
Сколько матерей плакало по сыновьям, сколько жён
не дождалось мужей, павших на поле битвы за свободу и
честь родной земли.
Ведущий 2: Пришло мирное время, но шрамы войны
остались в каждом городе, в каждом селе. Созданы
мемориальные комплексы, места боёв отмечены
обелисками, памятники с красными звёздами хранят
имена погибших героев. В бронзе, граните, в названиях
улиц и площадей увековечена память славных воинов,
ставших гордостью всего народа.
Чтец 2: Склонилась мать у обелиска
Могилы сына не найдя,
Прошло уже вот тридцать с лишком –
И вот она пришла сюда.
Упала плача, задрожала,
Слезами вымыла гранит,
Душа её всё время ждала –
Не верила, что сын убит.
Её Володя мальчик милый,
Её единственный сынок,
Её любимый и родимый,
Но, как он в вечность кануть мог?
3

Твардовский А. «Я знаю, никакой моей вины…» // Час мужества: стихи о
войне. – М.: Олимп, 2005. – С. 387.
6

мужества, доблести, славы нашей Родины. Посетить
священные памятники героям – значит прикоснуться к
славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и
героизмом, проявленными в борьбе с ненавистным
врагом.
Человеческая память! Время не властно над ней! И
сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли
снова и снова будут возвращаться к нашей Победе,
знаменовавшей торжество жизни над смертью,
гуманности – над варварством, разума – над безумием.
Чтец 1: Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, –
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой
секундой,
23

Аллея представляет собой ряд из 13-ти невысоких
классических обелисков, выполненных из бетона и
окрашенных в серый цвет. На фасаде каждого обелиска
прикреплена бронзовая Звезда Героя, а ниже –
металлическая надпись с названием города. Количество
обелисков на аллее соответствует числу Городов-Героев,
находящихся в трёх странах: России, Украине и Беларуси.
В 2015 году рядом с обелисками городов-героев
были установлены памятные стелы в честь городов
Смоленской области Ельни и Вязьмы, удостоенных
почётного звания «Город воинской славы».
В год 70-летия Великой Победы состоялось
торжественное открытие Аллеи Героев. Она состоит из
семи стел, на которых размещены фамилии 303 смолян –
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы.
7 мая 2015 года в Смоленске появилась могила
Неизвестного солдата в Реадовском парке.
Безымянного солдата нашли бойцы поискового
отряда на территории Вяземского района недалеко от
деревни Харьково. Как рассказали поисковики,
поднимавшие солдата из земли, вокруг места, где его
нашли, лежало много гильз. По всей видимости, боец до
последнего отстреливался от врага. Смерть он встретил в
том же окопе. Медальон бойца обнаружить не удалось.
Ведущий 2: По всей территории нашей страны
сооружены памятники городам и сражениям, воинам,
партизанам и подпольщикам, матерям и сёстрам, тем, кто
самоотверженно ковал в тылу священное оружие Победы.
Нескончаемым потоком идут к ним люди. Никогда не
зарастут тропы к этим бессмертным монументам
22

А мать трясла седой главою
И всё шептала про себя:
Оставил ты жену вдовою
И дочь – похожа на тебя.
И нет могилы, где могла б я
Цветочки посадить любя,
Где б излилась тоска моя
К тебе, сыночек мой, придя.
Так пусть проклятия мои
Из сердца старого, больного
Услышат мира все враги,
Что погубили дорогого.
Мать плачет, теребя платок
И плечи так дрожат худые,
Но твёрдо знает, что сынок
Был верным сыном всей России!
Н. Лелека4
Песня
«Неизвестный
солдат»
А. Пахмутовой, слова Е. Евтушенко)

(Музыка

Ведущий 1: Но память о павших героях не только в
обелисках. Величайшим памятником, священным местом
для всех русских людей является Могила Неизвестного
Солдата в Александровском саду в Москве.
Чтец 1: Могила Неизвестного Солдата!
О сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Сапёрными лопатами солдат.
4

Лелека Н. Мать у обелиска // Стихи и проза России: сайт [Электронный ресурс]
// http://russianpoetry.ru/stihi/mat-u-obeliska.html. – Проверено: 29.06.2016.
7

Зелёный горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,
Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал «окоп» ему последний.
За маршем – марш, за боем – новый бой!
Когда же было строить обелиски?!
Доска да карандашные огрызки,
Ведь вот и всё, что было под рукой!
Последний «послужной листок» солдата:
«Иван Фомин», и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.
Но две недели ливневых дождей,
И остаётся только тёмно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.
За сотни вёрст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,
Зелёный холмик в полевых цветах –
Могила Неизвестного Солдата...
Но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!
Да, мужеству забвенья не бывает.
Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают
Как воина, стоящего в строю!
8

Прочти и повтори их имена
И, как они, учись служить Отчизне7.
В 1975 году у древней крепостной стены появилась
сорок первая могильная плита. Над ней надпись: «Герой
Советского Союза гвардии старший сержант Егоров
Михаил Алексеевич (1923-1975)». У изголовья могилы –
блок из красного гранита с выбитыми на нём строками:
«Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу
Егорову, водрузившему Знамя Победы над рейхстагом, от
Министерства обороны СССР». Простой советский
солдат, он дошёл до столицы фашистской Германии и,
выполняя завет миллионов павших, поднял победный
красный стяг над поверженным Берлином. После
окончания войны Михаил Алексеевич вернулся на
родную Смоленщину и был занят мирным трудом. Герой
Советского Союза М.А. Егоров погиб в автомобильной
катастрофе 30 лет спустя после Победы, для которой
сделал всё, что мог. В 2000 году на могиле М.А. Егорова
установлен бронзовый бюст (автор А.Г. Сергеев).
Ведущий 1: Всего у Смоленской крепостной стены
41 могила, в которых похоронены 39 мужчин и
2 женщины, русские, украинцы, белорусы, евреи, татары
и грек. Все они, из разных родов войск, от генерала до
сержанта, честно служили Родине и отдали за неё свои
жизни.
В 2006 году вдоль крепостной стены, недалеко от
Вечного огня, была создана Аллея городов-героев,
получивших это звание за отличие в Великой
Отечественной войне.
7

Рыленков Н. «Товарищ, помни: здесь погребены…» // Бортаковский Т.В. Сквер
Памяти Героев. – 2-е изд., доп. – Смоленск: Маджента, 2013. – С. 8.
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Союза смолянин М.А. Егоров, водрузивший в 1945 году
Знамя Победы над рейхстагом. У Вечного огня
установлен пост № 1, несение которого доверялось
пионерам
и
школьникам
г.
Смоленска.
Он
просуществовал до начала 90-х годов.
13 августа 1971 года у крепостной стены захоронены
останки Героя Советского Союза полковника А.А.
Губенко (1908-1939) – заместителя командующего
авиацией Белорусского особого военного округа. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено в 1939 году
за героизм в боях с японцами в Китае, где он первым из
советских лётчиков и вторым в мире, после
прославленного русского лётчика П.Н. Нестерова,
совершил воздушный таран, причём остался жив и
приземлил самолёт. Погиб в авиационной катастрофе в
1939 году и был захоронен ранее в Смоленске на
«Польском кладбище» по улице Урицкого.
В 1972-1973 годах сквер расширили, в него открыли
проход со стороны ул. Дзержинского. Вечный огонь
перенесли из центра к подножию башни Донец. Бюст
М.И. Кутузову был перемещён на новое место, перед ним
помещена плита со словами из послания фельдмаршала к
смолянам.
Современный вид сквер Памяти Героев приобрёл в
1975 году. К 30-летию Победы проведена реконструкция
и установлена гранитная стела со словами нашего
земляка, поэта Н. Рыленкова:
Товарищ, помни: здесь погребены,
Твоей Отчизны верные сыны,
Что за неё не пожалели жизни.
Они свой долг исполнили сполна,
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И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день, и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.
Лучи летят торжественно и свято,
Чтоб встретиться в пожатии немом,
Над прахом Неизвестного Солдата,
Что спит в земле перед седым Кремлём!
И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днём фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя –
Святое пламя Вечного огня!
Э. Асадов5
Ведущий 2: Вечный огонь, пылающий на Могиле
Неизвестного Солдата – символ памяти о героях, павших
на фронтах Великой Отечественной войны... Его не могут
погасить ни проливные дожди, ни злой ветер. Днём и
ночью, летом и зимой, день за днём, год за годом
полыхает его священное пламя. Незаживающей болью и
немеркнущей памятью. Вечным символом бессмертия!
Над ним не властно время, как бессильно оно и перед
человеческой памятью, заставляющей живых приходить к
этому священному месту и заворожённо смотреть на
языки пламени, рвущиеся ввысь. Вечный огонь!
И пусть его пламя не обжигает, а лишь согревает, но
в нём мы видим сражённого свинцом солдата, лежащего
на исковерканной взрывами земле, горящие сёла и
города, поседевшую от горя чью-то мать, толпы
бредущих в неизвестность беженцев. Всё это мы
5

Асадов Э. Могила Неизвестного солдата // Именем совести: стихи / Э. Асадов. –
М.: Современник, 1980. – С. 168-169. – (Б-ка поэзии «Россия»).
9

привыкли называть коротким, но ёмким словом «война».
И только стоя у Вечного огня, понимаешь, как
невыносимо тяжелы были для советских людей те 1418
страшных военных дней и ночей. Ведь каждую минуту
как на фронте, так и в тылу тогда из жизни уходили
тысячи людей, разбивались самые светлые мечты. В
нашей стране, пожалуй, не найти ни одной семьи, не
потерявшей во время войны кого-нибудь из
родственников.

История появления этого памятника очень
интересна. Широко праздновать победу в Великой
Отечественной войне стали лишь в 1965 году. Тогда же
столица нашей Родины получила звание города-героя, а
день 9 мая стал общегосударственным праздником. В
декабре 1966 года собирались торжественно отмечать
25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой.
У первого секретаря Московского горкома партии
Н.Г. Егорычева возникла идея создания памятника
солдатам, сражавшимся и погибшим в боях на подступах
к городу. Он понимал, что этот монумент должен быть не
местного значения, а всенародного, и таким памятником
мог стать памятник Неизвестному Солдату. Неизвестный
солдат – это символ всех безымянных героев, погибших в
атаках или до последнего патрона дравшихся в

Звезды, медалью «За оборону Москвы», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне».
В 1946 году – сержант милиции А.С. Алексеева,
погибшая на боевом посту от рук бандитов. В мае 1947
года сюда перевезли прах погибшего в 1942 году Героя
Советского Союза Владимира Куриленко.
В 1968 году, к 25-летию освобождения г. Смоленска,
приняли решение произвести реконструкцию сквера
Героев Отечественных войн (послевоенное название
сквера). Вдоль крепостной стены были установлены 39
гранитных плит чёрного цвета размером 0,6 х 1,3 метра.
Под ними – могилы. Над каждой из них – металлическая
доска с указанием фамилии, имени, отчества, воинского
звания, дат рождения и смерти. Этот скорбный список
открывается именем полковника Лозинцева Михаила
Алексеевича (1905-1944). Рядом похоронен гвардии
майор Курочкин Степан Петрович (1915-1944), за ним –
инженер-капитан Ривош Аркадий Осипович (1910-1944),
гвардии полковник Луценко Трофим Павлович (19051944), полковник Каплун Андрей Аввакумович (19091944)... Покоится здесь лишь самая малая часть тех, кто
отдал жизнь в боях за освобождение Смоленска и на его
западных рубежах в 1943-1944 годах.
Под руководством архитектора Д.П. Коваленко
сооружён комплекс Вечного огня. Он располагался в
центре сквера напротив захоронений.
28 сентября 1968 года, в дни празднования 25-летия
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков, после торжественного митинга в сквере
Памяти Героев зажжён Вечный огонь. Он был доставлен
на бронетранспортёре из Москвы от Могилы
Неизвестного солдата. Зажёг огонь Герой Советского
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Ведущий 1: «Могила Неизвестного солдата» –
мемориальный архитектурный ансамбль в Москве, в
Александровском саду, у стен Кремля.
Фрагменты документального фильма «Пост № 1.
Неизвестный солдат» (Режиссеры: Алексей Китайцев,
Олег Моросеев, 2007 г.)

Первым, 18 октября 1943 года, со всеми воинскими
почестями был похоронен начальник политотдела 21-й
армии гвардии полковник Владимир Петрович Столяров.
Он принимал участие в Смоленской наступательной
операции и 16 октября 1943 года в боях возле деревни
Вальково Краснинского района был смертельно ранен.
B 1944 году по решениям Военных Советов армий
Западного фронта было захоронено 24 человека.
Среди них – Герой Советского Союза гвардии
сержант Октябрьская Мария Васильевна – механикводитель танка «Боевая подруга» 2-го батальона 26-й
гвардейской «Ельнинской» танковой бригады 2-го
гвардейского танкового корпуса. Она пошла на фронт
после гибели в бою её мужа. Воевать решила на танке,
купленном на собственные деньги. М.В. Октябрьская
отнесла в Госбанк все свои сбережения и написала
письмо на имя Верховного главнокомандующего. В
письме были такие строки: «Танк прошу назвать «Боевая
подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя
танка. Имею специальность шофёра, отлично владею
пулемётом, являюсь «Ворошиловским стрелком». Танк
«Боевая
подруга»
участвовал
в
освобождении
Смоленщины от врага. М.В. Октябрьская была тяжело
ранена в районе города Рудня Смоленской области в
декабре 1943 года.
В 1945 году у стены был похоронен уроженец города
Смоленска, полковник медицинской службы Иосиф
Наумович Порашубский. Он был начальником
Управления госпиталей советских войск в Германии.
Награждён за время Великой Отечественной войны
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной

безвестных окопах, от которых время давно уже не
оставило следа.
Непросто было решить и вопрос, кого хоронить у
стен Кремля. Предлагалось взять землю с Бородинского
поля и останки погибшего там воина. Но в те дни под
Москвой, в Зеленограде в ходе строительных работ
обнаружили братскую могилу времён Великой
Отечественной войны, и решили взять погибшего с
рубежа, где шли кровопролитные бои в самый опасный
период для нашей столицы. Выбор остановили на воине в
хорошо сохранившейся форме без знаков отличия.
Знатоки фронтовой поры утверждали, что этот солдат не
мог быть дезертиром, на нём бы не было ремня. Пленным
этот солдат тоже не мог быть, так как до этого места
немцы не дошли. Документов при бойце не найдено –
прах его был по-настоящему безымянным. Неизвестный
солдат,
нашедший
последнее
упокоение
в
Александровском саду, погиб в декабре сорок первого
года, грудью закрывая врагу дорогу к Москве, в районе
посёлка Крюково, на 41-м километре Ленинградского
шоссе, погиб на рубеже, где, выстояв, советские воины
начали трудный путь к победному маю 1945-го, к
Великой Победе.
Останки воина поместили в гроб, увитый оранжевочёрной георгиевской лентой – элементом солдатского
ордена Славы. На крышке гроба водрузили каску образца
1941 года. На орудийном лафете под охраной воинского
эскорта прах неизвестного солдата доставили в Москву.
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Фрагменты документального фильма «Пост № 1.
Неизвестный солдат» (Режиссеры: Алексей Китайцев,
Олег Моросеев, 2007 г.)

Чтец 2:
Старшему брату – Константину Typкину,
павшему смертью храбрых в годы войны.
Могила его неизвестна

Отмыты окровавленные даты,
И над войною совершился суд.
Останки Неизвестного солдата
По самой главной улице везут.
Стоят на кромках тротуара дети
Солдат убитых внуки и сыны.
А он один, лежащий на лафете,
Сегодня возвращается с войны.
Не плачьте, люди, слёзы удержите.
Над гробом наклоняется вдова.
Не надо всем, но ей вы разрешите
Сказать ему неслышные слова.
Единственный – от всей военной рати,
От всех фронтов, полков и батарей,
Единственный – от всех отцов и братьев
Для всех сестёр, и жён, и матерей.
Не плачьте, люди, слёзы удержите.
Склонись над ним, волос девичьих прядь.
Не надо всем, но ей вы разрешите
Его отцовским именем назвать.
Его – седого или молодого –
Одной семьёй хоронит вся страна.
Ему навек стеной родного дома
Останется кремлёвская стена.
Не плачьте, люди, слёзы удержите.
Идёт к лафету старенькая мать.
Не надо всем, но ей вы разрешите
Его сыновним именем назвать.
12

Ведущий 1: На Смоленщине насчитывается свыше
700 памятников и мемориальных знаков, запечатлевших
все значительные события Великой Отечественной
войны. В Смоленске их несколько десятков.
Сквер Памяти Героев, расположенный в самом
центре
Смоленска,
является
одной
из
достопримечательностей нашего города. Здесь, у
крепостной стены – символа защиты Родины, захоронены
люди, отдавшие свою жизнь, служа народу и Отечеству.
Подобных мемориалов на территории России всего два:
первый – это всем известное захоронение на Красной
площади в Москве, второй – в городе-герое Смоленске.
Облагораживание пустыря вдоль крепостной стены
началось к 100-летию Отечественной войны 1812 года. В
январе 1911 года Смоленская городская Дума
постановила: «Устроить бульвар возле крепостной стены
на протяжении от Ильинского пролома до памятника
П.И. Энгельгардту и С.И. Шубину, и назвать этот бульвар
и сооружаемое здесь здание начального городского
училища «Бульваром и начальным городским училищем
в память 1812 года». С 1911 года это место именуется
«Сквером памяти 1812 года».
Ведущий 2: После освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков в 1943 году сквер стал
местом захоронения павших в боях и умерших от ран
воинов. После завершения Смоленской наступательной
операции и полного освобождения области от немецкофашистских захватчиков Военный Совет Западного
фронта принял решение о захоронении павших в боях
командиров и политработников в г. Смоленске у
крепостной стены (всего в 1943 году – 12 человек).
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названия 45 городов в порядке присвоения им почётного
звания: Белгород, Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек,
Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, Хабаровск, Феодосия,
Полярный, Таганрог, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие
Луки, Великий Новгород, Дмитров, Вязьма, Кронштадт,
Наро-Фоминск,
Псков,
Козельск,
Архангельск,
Ломоносов, Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг,
Калач-на-Дону, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа,
Колпино, Старый Оскол, Ковров, ПетропавловскКамчатский,
Можайск,
Грозный,
Малоярославец,
Гатчина, Петрозаводск, Старая Русса.
Ведущий 2: Могила Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены... Мемориал воплощает в себе
конкретный
подвиг,
совершённый
Неизвестным
Солдатом, и
одновременно
является
символом
беспримерного подвига, совершённого всем нашим
народом, памятником погибшим защитникам Отечества.
Вечный огонь... Он давно на просторах нашего
Отечества стал символом Великой Победы и скорби.
Пройдут десятилетия, но к местам, где горит Вечный
огонь, будут приходить новые поколения наших
соотечественников, чтобы отдать почести Солдатам,
павшим на огненных рубежах, отстоявшим честь и
независимость своего Отечества.
Любовь и уважение российского народа к своим
героям ярко выражены в словах: «Никто не забыт и ничто
не забыто». Вот почему в нашей стране нет почти ни
одного населённого пункта, ни одного места былых
сражений, где бы ни был установлен памятник героям.

Мы одного подняли с поля павших,
И, стоя над останками его,
Не всех сумеет вспомнить старый маршал...
Хочу, чтоб вспомнил брата моего.
В. Туркин6
Ведущий 2: А вскоре началось строительство
величественного мемориала по проекту архитекторов
Д.И. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева, скульптора
Н.В. Томского. Его торжественное открытие состоялось
8 мая 1967 года. Накануне в Ленинграде на знаменитом
Марсовом поле от Вечного огня был зажжён факел
священного пламени. Высокая честь доставить этот огонь
была доверена воинам Таманской мотострелковой
гвардейской дивизии.
Фрагменты документального фильма «Пост № 1.
Неизвестный солдат» (Режиссеры: Алексей Китайцев,
Олег Моросеев, 2007 г.)
Ранним утром 8 мая бронетранспортёр с огнём
Вечной славы остановился на 41-м километре
Ленинградского шоссе, возле братской могилы, откуда
был взят прах безымянного воина.
Затем бронетранспортёр направился в Москву, к
Кремлёвской стене, к могиле Неизвестного Солдата. К
нему подошёл прославленный лётчик Герой Советского
Союза А.П. Маресьев и зажёг факел, передав его
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу.
Леонид Ильич поднёс факел к центральной части
пятиконечной звезды, и в то же мгновение над ней
6
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вспыхнуло пламя. Вечный огонь обрёл вечную жизнь.
Трижды прогремел артиллерийский салют. Посланцы
городов-героев вложили бронзовые капсулы с землёй,
взятой с мест сражений, в гранитные блоки и встали в
почётный караул у памятника солдатского бессмертия.
Ведущий 1: С 12 декабря 1997 года в соответствии с
Указом Президента России пост № 1 почётного караула
был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле
Неизвестного
солдата.
Караул
осуществляется
военнослужащими Президентского полка. Смена караула
происходит каждый час.
Согласно Указу Президента № 1297 от 17 ноября
2009
года
памятнику
присвоен
статус
Общенационального мемориала воинской славы.
Мемориал, протянувшийся вдоль Кремлёвской
стены, стал символом всенародного преклонения перед
светлой памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и
независимость нашей страны в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
В центре ансамбля надгробие, состоящее из плит
красного полированного гранита. Под ним покоится прах
Неизвестного Солдата. На среднем камне надгробия
скульптурная
композиция
из
литой
бронзы,
скомпонованная из складок склонённого Боевого
Знамени, солдатской каски и лавровой ветви – символа
народной почести Герою. Перед надгробной плитой –
углубленная площадка (ниша), выложенная плитами
полированного лабрадорита, на которой укреплена
бронзовая рельефная пятиконечная звезда. В центре её
горит Вечный огонь славы, чьё негасимое пламя озаряет
бронзовую надпись на площадке: «Имя твоё неизвестно,
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подвиг твой бессмертен». Автор этих строк – Сергей
Владимирович Михалков.
Слева от Могилы Неизвестного Солдата на стене из
карельского красного кварцита выбиты слова: «1941
ПАВШИМ ЗА РОДИНУ 1945». Справа, вдоль
Кремлёвской стены, расположены блоки из тёмнокрасного порфира с рельефными бронзовыми надписяминазваниями городов-героев и чеканным изображением
медали «Золотая Звезда», в которых хранятся капсулы со
священной землёй этих героических бастионов. Она
привезена с легендарного Мамаева кургана в Волгограде
и Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге, от стен
Брестской крепости и с оборонительных бастионов
Одессы, с рубежей обороны Минска и от подножия
обелиска Славы защитников Киева, с берегов Чёрного
моря, где мужественно сражались близ Новороссийска
герои-десантники Малой земли, и с Кольского
полуострова, покрытого отвагой воинов-североморцев, с
Малахова кургана в Севастополе и с горы Митридат, на
склонах которой насмерть стояли защитники Керчи, с
оборонительных
рубежей
героических
Тулы
и
Смоленска, грудью ставших на пути фашистов к Москве.
Справа от аллеи городов-героев располагается стела
из красного гранита – памятный знак в честь городов
воинской славы России. Она появилась к 65-й годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне по
распоряжению
Президента
РФ
и
дополнила
архитектурный ансамбль. Стела представляет собой
тумбу из красного гранита, схожую с тумбами городовгероев, высотой чуть ниже метра и длиной около десяти
метров. С левой стороны – позолоченная надпись
«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», вдоль тумбы –
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