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Мы не были на той
войне...
Но память павших
сохраняя,
Бессмертный полк, по
всей земле,
Девятого шагает мая
.

Бессмертный полк” появился в 2012 году. Потрясающе
простую идею благороднейшего замысла подсказала сама
жизнь и наша сегодняшняя непростая действительность.
Трое томских журналистов Сергей Лапенков, Сергей
Колотовкин и Игорь Дмитриев сделали штендеры с
портретами своих дедов и пригласили жителей города
Томска к ним присоединиться. Чуть позднее был создан
Устав Полка, в котором сформулированы принципы
движения
как
некоммерческой,
неполитической,
негосударственной гражданской инициативы. Тогда же
появился и сайт “Бессмертного полка”, где можно было
зарегистрировать своего солдата и рассказать о его боевом
пути. В колонну Полка с портретами фронтовиков тогда
встали более 5 тысяч горожан. На следующий год к ним
присоединилось 150 тысяч человек в 120 городах - и не
только в России, но и в Казахстане, Киргизии, Украине,
Израиле. Встать в ряды Бессмертного полка может каждый,
независимо от вероисповедания, национальности и
политических взглядов, потому что главная задача движения
- сохранить в каждой семье память о солдатах Великой
Отечественной войны. В 2014 году официальным символом
народного «Бессмертного полка» стал логотип — Журавль,
взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды.

Услышь меня из глубины времен,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты,
на мир, спасенный глядя,
Найди себя среди других имен!
Я с гордостью встаю
В Бессмертный полк,
Ведь память о тебе
Для сердца свята,
И помнить подвиг
Каждого солдата
Для правнуков Победы-высший долг

Вот уже четыре года в маленькой деревне Юшкова
Тугулымского района Свердловской области наша семья
выходит на акцию «Бессмертный полк». В 2017 году мы
заказали штендеры с портретами наших родных, воевавших
в
Великую
Отечественную
войну.
Готовились
к
Бессмертному полку долго: собирали фотографии солдат,
взрослые искали информацию о каждом, чтобы рассказать
детям
и
внукам.
Заказали
баннер,
подобрали
патриотическую музыку. Трехлетняя внучка Полина
рисовала, вырезанных мамой, журавликов. 9 Мая к нам
присоединились и другие жители деревни. В 2017 году 89
участников пронесли 31 портрет, в 2018 году 80 жителей
пронесли 40 портретов. В 2019 году свыше 100 человек
пронесли 42 портрета. С каждым годом нас больше и
больше. В 2020 году "Бессмертного полка" в привычном
виде уличных шествий с портретами не было. Наша семья с
портретами была у ворот дома.

9 мая-день Победы!

Наша мама Марандина Тамара Афонасьевна (82 года) с
портретом своего отца и ее правнучка Полиночка (3года) с
портретом своего прадеда Абрамкина Павла Константиновича

Строем правнуки и внуки
Победителей войны –
Словно знамя, держат руки
Фото воинов страны.

Первое выступление. Полина
читает стихотворение «Что такое
день Победы?» Мама и бабушка группа поддержки.

Ты пoмни в 9-oe мaя
Bcex тex, ктo кoгдa-тo cpaжaлcя,
Чтoб жил ты, вoйны нe знaя,
Чтoб миp нa зeмлe нe кoнчaлcя!

И шагает бессмертный
полк…
Дед, ты в нём не последний
воин!
Ты однажды навеки умолк,
Чтобы внук был тебя
достоин.
Только б больше рождалось
добра,
Люди верят в его
бесконечность,
Ради этого с криком "Ура!"
Дед-боец окунулся в
вечность!

Мы в первый раз не
выйдем на парад.
Но помним Вас, Отцы и
Деды!
Пусть дети, внуки наши
помнят о войне
И пусть живут свободно, не
в «планшете»!
ПОКЛОН ВСЕМ
ВЕТЕРАНАМ НА ЗЕМЛЕ!
ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ,
ЖИВУЩИМ НА ПЛАНЕТЕ!!!

Спасибо за внимание!

