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…Защищал ты страну
До последнего вздоха,
Не жалея себя
И врага не щадя…

Татьяна Грабежева



День Неизвестного солдата — памятная

дата в России, с 2014 года отмечаемая

ежегодно 3 декабря в память о российских

и советских воинах, погибших в боевых

действиях на территории страны или за её

пределами.



Дата 3 декабря выбрана в связи с тем,
что именно в этот день, в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был перенесён
из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе (на
въезде в город Зеленоград) и торжественно
захоронен у стены Московского
Кремля в Александровском саду.

И  В  СВОЕЙ  ЗНАМЕНИТОЙ  МОГИЛЕ

НЕИЗВЕСТНЫЙ  ПОЛОЖЕН  СОЛДАТ…



Город Москва

Могила Неизвестного солдата.

На надгробной плите – вечной красноармейской книжке 

солдата высечено:  ИМЯ  ТВОЕ  НЕИЗВЕСТНО,

ПОДВИГ  ТВОЙ  БЕССМЕРТЕН

Сюда приходят поклониться 

памяти павшим в боях за Родину…



В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные

мероприятия. Во всех городах России проходят церемонии

возложения венков к братским захоронениям и мемориалам

павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки

мужества.



Глава Луганской Народной Республики своим указом

установил памятную дату 5 сентября - «День Неизвестного

Солдата – защитника Луганской Народной Республики»,

которая стала особой памятной датой молодого

государства. В этот день мы чествуем бойцов народного

ополчения и военнослужащих Народной милиции

Луганской Народной Республики, погибших во

время защиты Родины, имена которых остались

неизвестны.

5 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА –

ЗАЩИТНИКА ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ



Когда в наш край пришла война, бойцы народного ополчения не
побоялись взять в руки оружие, постоять за свободу Отчизны, с честью
продолжая лучшие традиции своих отцов и дедов.

Жители Республики никогда не забудут бессмертный героический
подвиг патриотов своей земли, которые пали в бою за ее свободу, а
также добровольцев, вставшие по зову сердца на защиту Донбасса и чьи
имена остаются до сих пор неизвестными.

На нашей территории в Луганской Народной Республике много
памятников неизвестному солдату, и мы каждый год, приходим почтить их
память и напомнить молодому поколению, что наши бойцы, чьи имена
остались неизвестны, отдали свои жизни не ради славы и званий, а ради
свободы и независимости своей Родины. Благодаря подвигу
красноармейцев (неизвестных солдат) был подан правильный пример
нашим поколениям, и уже новые солдаты в наши дни встали на защиту
своей Отчизны!





Памятник  Неизвестному солдату  
«Журавли», г. Луганск

День Неизвестного Солдата – это
важная дата, которая увековечивает
память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг погибших в
боевых действиях воинов, чье имя
осталось неизвестным.

Это дань благодарности всем, кто
погиб на фронтах, память о каждом
солдате, защищавшем Республику,
и на чьи могилы не могут прийти их
близкие. Но все они – герои своей
страны – живы в памяти людей,
поэтому важно бережно хранить и
передавать от поколения к
поколению эту память.



…Неизвестный Солдат навсегда

останется тем самым близким

человеком, пожертвовавшим жизнью

ради будущего своих потомков, ради

будущего своей РОДИНЫ.

Неизвестный Солдат 

никогда не обретет 

имени и фамилии... 



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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