Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
В наше время есть много праздников и еще больше памятных дат. С 2014 года
по предложению Общероссийского «Поискового движения России»
Государственная Дума установила в России новую памятную дату: 3 декабря День Неизвестного Солдата. Этой датой увековечивается память, воинская
доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось
неизвестным.
Почему же была определена
дата именно 3 декабря? Именно в
этот
день
в
1966
году,
в ознаменование 25-й годовщины
разгрома
немецких
войск
под Москвой, прах одного из тысяч
неизвестных солдат был перенесен
из братской могилы советских
воинов, расположенной на 41-м
километре Ленинградского шоссе,
и торжественно
захоронен
в Александровском саду у стен
Кремля.

На месте захоронения 8 мая 1967 года
был открыт мемориальный архитектурный
ансамбль «Могила Неизвестного солдата»
и зажжен Вечный огонь.

3 ноября в музее Боевой славы Центра спортивной и военно-патриотической
подготовки состоялась тематическая встреча «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен». В ней приняли участие юноши из поискового клуба «Обелиск»,
девушки из клубного объединения «Азбука журналистики», почетные гости майор запаса, участник боевых действий в республике Афганистан и на Северном
Кавказе Сергей Николаевич Сирота и участник боевых действий на Северном
Кавказе и в Закавказье Николай Анатольевич Соколов.

Дата 3 декабря очень близка участникам
поискового движения «Обелиск", которые
занимаются поиском пропавших без вести воинов,
поиском мест гибели, восстановлением имён
неизвестных солдат. Это трудная работа проходит
с ранней весны до поздней осени, пока длится
Вахта Памяти. И своим подвижническим трудом
поисковики возвращают из забвения всё новые и
новые имена. Это - непрекращающийся поиск в
архивах, опросы очевидцев тех событий, работа с
картами и историческими документами.
По всей России поисковиков не так уж
много - около 15 000 человек. Но в ХантыМансийском автономном округе – Югра
поисковых отрядов становится с каждым днём
всё больше и больше. Один из них - наш
Лангепасский поисковый отряд «Обелиск».

Мы со слезами на глазах смотрели видеоролик о
перезахоронении останков Неизвестного солдата у
Кремлевской стены, с волнением вглядывались в фото
с мест раскопок, которые ведет поисковый отряд
«Обелиск», внимательно вслушивались в слова,
звучащие с экрана, в которых соединились скорбь по
павшим воинам и гордость за Отчизну.

Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято чтим.
Давайте ж встанем на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.
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