
 
 
 
 
 



Памяти неизвестного солдата… 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Солдат встрепенулся и приоткрыл глаза. Просыпаться ему не хотелось, 
так чудесен был его сон, и так близко была война, никому не нужная, 
отнявшая у него самых родных и близких, заставившая его так далеко уехать 
от родного дома. Она была всего лишь в шаге от него… 

Это был самый чудесный сон в его жизни. И он променял бы все, 
чтобы только остаться там. Снилась ему дочь. Она как две капли была 
похожа на него: голубые, как небо, глаза, вздернутый нос и очаровательная 
улыбка. Они гуляли по парку. Она разглядывала все вокруг своими 
большими выразительными глазами, во взгляде её чувствовался 
неподдельный интерес ко всему, что их окружает… 

Он вздохнул и повернулся набок. Недалеко от него храпели его 
товарищи. В данный момент они были похожи друг на друга как 
внешностью, так и выражением усталых лиц, на которых было запечатлено 
счастье отдыха. Они прибыли в часть ночью и тотчас же улеглись, чтобы 
восстановить силы перед новой битвой. Они знали, что еще много дней не 
будет сна и отдыха. Командованием был дан приказ о взятии нового рубежа. 

Солдат неторопливо встал и вышел из землянки. Моросил дождь. Было 
необычайно тихо и спокойно. “Затишье перед бурей,” – подумал солдат. Он 
вдохнул воздух как можно глубже и немного приободрился. До рассвета 
было уже недалеко. Он знал, что предстоящий бой будет трудным. Но не о 
трудностях думал боец, а о том, как закончится скоро война, и он вернется 
домой, обнимет жену и дочь и заживет совсем по-другому. 

Вдалеке раздались первые взрывы. От них тяжело задрожала земля. 
Раздалась команда: «Тревога!». Все высыпали на улицу, и лейтенант 
приказал приготовиться к наступлению. Через десять минут солдаты 
двинулись в атаку. 

Кто-то возбужденно кричал «Ууууурррррааааааа», забывая обо всем на 
свете, и с нетерпением рвался в бой, кто-то молчал, а кто-то пел: «Вставай, 
страна огромная…».  И он шёл вместе с остальными и тоже пел. И не о 
подвиге они думали, а о своем долге: отстоять свою Родину, свой дом, свой 
клочок земли, защитить тех, кого они любят, кто надеется на них. 

И когда оказались они на смертном рубеже, ни на минуту не задумался 
солдат о своей судьбе, о своем предназначении. Ни на минуту не усомнился, 
когда увидел, что товарищ его оказался в беде, смело бросился на помощь. 
Но не удалось ему помочь товарищу. Упал он на бегу, сраженный вражеской 
пулей. Проходили мимо танки, он слышал чужую речь. Он смотрел на небо, 
и чудились ему глаза дочери. 

Через сорок лет, 9 мая, так и не отыскав место, где похоронен её отец, 
она пришла на могилу неизвестного солдата. Моросил дождь. В её руках 
были гвоздики, на щеке блестела слеза. Вещей, принадлежащих отцу, у неё 
не осталось, но осталась память о нем.  

_______________________________________ 



Великая Отечественная война- это не просто переломный момент в 
истории нашей страны!    Это тысячи жизней, соединенных в одну! Имя 
которой - неизвестный солдат. 

Кем ты был? О чем мечтал? Не суждено нам узнать об этом! А ведь 
были у тебя  имя, дом, семья.  

Как случилось, что остался ты неизвестным? Это произошло потому, 
что во время отступления товарищи, посчитав тебя мертвым, оставили на 
поля боя, или похоронен ты был в общей могиле, или пропал без вести? Но 
пропасть без вести не значит раствориться во тьме истории. 

Прошло семьдесят лет с тех пор, как закончилась война. Мы низко 
склоняем голову перед твоим подвигом, потому что понимаем: без прошлого 
не существует будущего. Пройдет еще столько же, и я надеюсь, 
воспоминания о тебе останутся такими же надежными и яркими. В них 
сохранится память обо всех, не вернувшихся с войны.  

Я знаю, что ты был необыкновенный человек, в тебе было то, что 
отличало тебя от других, выделяло из общей массы. В твоей груди билось 
сердце, в котором была заключена беззаветная любовь к родине, ко всему 
живому и прекрасному. И именно это великое чувство помогло тебе 
победить в этой страшной войне. 

И я знаю, в какой бы ситуации ты не оказался, в твоих глазах всегда 
будет светиться надежда. Ты никогда не думал о том, чтобы покинуть поле 
боя. Ты шел вперед, стойко защищая свою родную страну. Ты не 
задумывался о награде и о славе. О бессмертии тебе думать было некогда. Ты 
думал лишь о будущем. И силы твои возрастали каждый раз, когда ты 
вспоминал глаза дочери,  друзей и мирную жизнь. 

Я буду помнить о тебе, неизвестный солдат. Спасибо тебе за то, что ты, 
превозмогая все трудности, продолжал идти к великой победе. Обещаю, твой 
подвиг не будет забыт! 
 


