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Газеты в начале декабря 1966 года, сообщили, что 3 декабря москвичи склонили
головы перед одним из своих героев - Неизвестным солдатом, погибшим в суровые дни
декабря 1941 года на подступах к Москве. В частности, газета «Известия» писала: «...он
был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, что мы знаем о нем». На плите,
лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен» (автор слов — поэт Сергей Владимирович Михалков).
«Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником
вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную землю, здесь отныне покоится
прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву» - это слова Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского, сказанные на митинге.
Спустя несколько месяцев, 8 мая
1967 года, в канун Дня Победы состоялось открытие памятника «Могила Неизвестного
солдата» и был зажжен Вечный огонь.
А два года назад Россия начала отмечать 3 декабря - День Неизвестного солдата. Этот
праздник был утвержден 24 октября 2014 года Государственной думой Российской
Федерации в память о советских и российских воинах, погибших в бою на территории
страны или за ее пределами.
"Время не властно над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший
однажды большие испытания, будет и впредь черпать силу в этой Победе..." Эти слова
великого Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова (прим.1 декабря 2016 года
- 120 лет со дня рождения Героя войны) актуальны и поныне. Ведь именно память о
временах той войны даёт нас силу, надёжду, скрепляет наши сердца.
В преддверии Дня Неизвестного солдата в кадетских и 8-х классах прошли беседы,
посвящённые этой памятной дате. Мы поговорили об истории создания могилы
Неизвестного солдата, обсудили когда и кем был зажжён вечный огонь в
Александровском саду, о том, что такое "Пост №1" и кто его несёт.
А 3 декабря в субботу ученики МБОУ СОШ г. Правдинска посвятили этот морозный
снежный день памяти о Великой Отечественной войне. Мы отправились на фильм "28
панфиловцев", который вышел в прокат 24 ноября. О чём рассказывает этот фильм?
Если предельно ёмко и кратко — то это история о подвиге. И уже по сути не так и
важно, где был совершён подвиг — под Москвой или под Мурманском, или там
Сталинградом... Главное — так (или примерно так) было. Была война. был страшный,
покоривший практически почти всю Европу враг. Враг, шедший уничтожить не только
наше государство, но и населяющие его народы. и его было необходимо остановить.
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любой ценой. и его остановили... Были 28 человек, которые стояли намертво стеной,
пытаясь сдержать наступление врага. Этот фильм — одновременно рассказ о
маленьком по своём масштабе бое, который, однако, стал фактически поворотным
сражением в истории великой войны. Это простой и безыскусный рассказ о простых
ребятах, ставших настоящими героями.Чтобы помнили... И мы будем помнить.
А дальше нас путь лежал по памятным местам военной истории нашего города. Мы
остановились на Площади Победы у колонны, которую увенчал трехметровый Орден
Победы. Символичный орден напоминает свой прототип - высшую военную награду
Советского Союза. Это памятный знак в виде выпуклой пятиконечной звезды из бронзы,
в центре которой изображена кремлевская стена и Спасская башня. В нижней части
круга, окруженного лучами звезды, отлито слово "победа", в верхней - "СССР".
А дальше мы отправились по Гвардейскому проспекту, который сам по себе является
памятником военной истории нашей страны. Наш путь лежал к парку Победы и
памятнику 1200 гвардейцам. Мы останавливались у каждого памятного места на нашем
пути, обсуждая историю, которая с ним связана. Побывали мы и у памятник Героям
Первой Мировой войны, который был открыт 30 мая 2014 года.
Минутой молчания почтили память 1200 гвардейцев, павших в боях при штурме
Кёнигсберга. Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде — мемориал, братская могила
и памятник воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга (ныне —
Калининград). Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде был открыт 30 сентября 1945
года и стал одним из первых мемориалов, сооруженных во славу павших и в честь
победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Особенно тревожно в этот день было войти в парк Победы, который является символом
нашего города. Парк Победы в Калининграде был основан в 2000 году как подарок
ветеранам в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне. Находится парк
Победы в центре города, около мемориала 1200 воинам-гвардейцам.На территории
парка находится Братская могила, где захоронены 28 воинов. Памятник установлен в
1948 году, реставрация произведена в 2005 году.
Конечной точкой нашего Дня памяти стала улица генерала Соммера. Ведь там на
вечный покой встал памятник героям-танкистам. Памятник героям-танкистам - это
работа архитекторов С.П. Мирошниченко и В.И. Якутина, он установлен в Калининграде
на улице Генерала Соммера в 1980 году. Текст на фронтальной части постамента
памятника гласит: "Подвиг ваш - бессмертен. Память о вас - вечна", текст на тыльной
стороне постамента: "При штурме и взятии города-крепости Кёнигсберг 6-9 апреля 1945
года проявили беспримерный героизм советские воины-танкисты. Этот танк Т-34 непосредственный участник боёв за город. Установлен на пьедестал в знак поклонения
калининградцев подвигу героев-танкистов".
Сегодняшний день особенный. Особенным он стал для каждого, кто решил отдать дань
памяти всем тем, благодаря кому мы живы. И пусть о войне мы будем знать из рассказов
ветеранов, учебников истории и военных фильмов. И никогда не узнаем в жизни, что
такое война...
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