
“Расскажите войны, спящие в цветах, как 
Вы воевали на своих фронтах” 





Президент  В. В. Путин подписал 
федеральный закон об установлении     в 
России новой памятной даты. 3 декабря 

будет отмечаться    
День Неизвестного солдата.   

«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». 

 



Куда б ни шёл, ни ехал ты...   
 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

 

М. Исаковский 



3 декабря 1966 года 
Перенос праха неизвестного солдата, Москва  



Открытие мемориала 8 мая 1967 г. 









Мы здесь не потому, что дата. 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

 К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя — 

Великой Армии простой солдат. 

М. Исаковский 



•В. Лиходед «Батальон крови»! 
 

 

•Эта книга о последних днях Великой 

Отечественной войны. Главного героя, 

молодого парня, в 17 лет призывают на фронт. 

Он заканчивает учебку в Ташкенте и попадает 

в штурмовой батальон. С первых дней парню 

пришлось окунуться в самое пекло. Впереди 

— город - крепость Кенигсберг. Батальон 

подходит к неприступному городу, и 

начинаются суровые будни осады — атаки, 

кровь, потери и так — до победного конца!…  



Кесслер Лео - Батальон «Вотан»  

 
  Январь 1940 года. Западный фронт 

парализован, и недавно созданный 

спецбатальон СС «Вотан» отправляется на 

самые тяжелые учения в истории немецкой 

армии. Штурмовики готовятся к 

выполнению миссии настолько секретной, 

что о ней известно только ее кодовое 

название — «Зеро».Лео Кесслер — 

псевдоним популярного британского 

писателя Чарльза Уайтинга (1926—2007), 

автора более 200 остросюжетных романов о 

войне. «Батальон «Вотан» — первая книга 

из серии романов о спецбатальоне «Вотан», 

действие которых разворачивается на фоне 

военных действий и спецопераций Второй 

мировой войны. 



Хассель Свен «Блицфриз» 

  

  

  Лето—осень 1941 года. Непобедимая 

немецкая армия стремительно продвигается 

по территории Советского Союза, сокрушая 

и перемалывая боевые соединения Красной 

Армии. Вот уже до Москвы рукой подать, и 

в скорейшую победу верят все… кроме 

бывалых вояк-штрафников — Свена и его 

боевых товарищей. Они уже видят, чем 

обернется для Германии блицкриг; они уже 

начали читать страшную судьбу Третьего 

рейха по следам немецкой крови на русском 

снегу… 


