Бессмертный полк России шагает в будущее,
опираясь на великое прошлое.
Его задача — увековечивание
подвига
солдат
Великой
Отечественной войны, сохранение
памяти о доблести и героизме
народа,
осмысление
опыта
героических
предков,
восстановление
преемственности
поколений.
А
главное
—
возвращение
чувства
сопричастности человека и его
семьи истории Родины.

своих земляков, проходящих с
портретами ветеранов войны по
одной из площадей города. Заметка
"Семейный альбом на параде",
опубликованная
в
"Тюменских
известиях" 8 мая 2007, рассказала об
этой акции, тогда еще безымянной.
А в День Победы Геннадий
Кириллович
взял
фотографию
своего отца и вместе с друзьями,
которые поддержали его порыв,
пронес ее по главной улице Тюмени.
На следующий год со снимками
фронтовиков вышла уже большая
колонна, акция получила название
"Парад
Победителей".

С
чего
же
начался
Бессмертный полк?
История Бессмертного полка
началась в 2007 году. Накануне 9
мая удивительный сон приснился
Геннадию Иванову, председателю
Совета ветеранов батальона полиции
по Тюменской области. Он увидел

Геннадий Иванов, председатель Совета
ветеранов
батальона
полиции
по
Тюменской области.

Через 2 года такие парады прошли
более чем в 20 регионах нашей
страны. В Москве в 2010 и 2011 на
Поклонной горе провели акцию
"Герои Победы - наши прадеды,
деды!", на которую вышли с
портретами своих дедов и прадедов
московские школьники вместе с
родителями. В 2012 году в Томске
тоже прошли с портретами солдат.
Тогда-то акция и получила свое
нынешнее название "Бессмертный
полк".

В.В. Путин с портретом своего отцафронтовика

В 2015 году РПОО "Бессмертный
полк - Москва", Общероссийский
народный фронт и Общественная
палата РФ обратились к президенту
с
просьбой
о
прохождении
Бессмертного полка через Красную
площадь. И вот, 9 мая в Москве 500
000 человек вышли на шествие
Бессмертного полка и среди них президент страны Владимир Путин с
портретом своего отца-фронтовика.
У всех было ощущение страны как
одной семьи. Кажется, так полно и
глубоко смысл и величие праздника
Победы не раскрывались еще
никогда.

ООД "Бессмертный полк России", (2015)

Для того чтобы раскрылся
неисчерпаемый
потенциал
Бессмертного полка, 30 сентября
2015 года был зарегистрирован
"Бессмертный полк России" общероссийское
общественное
гражданско-патриотическое
движение.
За
его
создание
высказались представители шести
десятков
регионов
России,
собравшиеся 2 июня 2015 года на
съезде в городе воинской славы
Вязьме Смоленской области.

"Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге

В 2018 году в акции "Бессмертный
полк" приняли участие более 10
миллионов человек в России и в
других странах мира.

Письма с фронта
28 сентября 1944 г.
Здравствуй, дорогая мамочка, шлю тебе
свой горячий красноармейский привет
и сообщаю, что я жив, здоров, чего и
вам желаю. Чувствую себя еще лучше,
чем до ранения. Ранило меня, как я тебе
уже писал, в поясницу. В прорыве
между Оршей и Витебском. В
госпитале
лежал
в
г.Ярцево
Смоленской области. Мама, деньги,
которые ты мне выслала, я еще не
получил.
Сфотографироваться,
конечно, есть возможность, но нет
денег. Мама, напиши подробней, что с
Николаем Борисовичем. Ну а пока
писать кончаю, остаюсь ваш сын
Виктор. Привет всем родным и
знакомым.
Виктор

Письмо с фронта Василия Гондарева,
погибшего 28 апреля 1944г. под Севастополем

2 апреля 1944 г.
Здравствуйте мои родненькие дочь
Панюся и жена Мусинька!
Панюся, поздравляю тебя с днем
рождения, который будет 22 апреля,
так как наша почта медленно идет, но я
надеюсь, что к этому дню оно дойдет.
Панюся, желаю тебе быть здоровой,
расти и дождаться своего папки. Он
вернется только к вам с мамой. Я пока
чувствую себя хорошо, но как вы - я не
знаю, давно получал от вас письма.
Прошу вас с мамой не обижаться на
меня за мои письма. Я вам стал реже
писать, ввиду того, у меня нет бумаги.
Вот пока все. Привет всем нашим. Я
всех прошу, чтобы не обижались на
меня. А пока до свидания. Крепко,
несчетно вас целую с мамочкой.

Фотография Виктора Павленко, погибшего 25
января 1945 г. под Кенигсбергом

Ваш папа Вася

Поэты-фронтовики
Николай Иванович Букин (1916–
1996) родился в селе Дуброва
Еловского района Пермского края.
Окончил Молотовский педагогический
институт. В 1930-е годы стихи
публиковались в пермской газете
«Звезда».
Во
время
Великой
Отечественной войны воевал на
полуострове Рыбачий, начал войну
рядовым матросом, дослужился до
капитана первого ранга. В июле 1941
года
участвовал
в
тяжелейшем
сражении на полуострове Рыбачий, из
тысяч солдат в живых осталось 22
человека, в том числе и Николай Букин.
За этот бой он был награжден орденом
Красной Звезды.

Фотография Николая Ивановича Букина,
капитана первого ранга

Осенью 1942 года он готовился к
написанию очередного очерка для
военной газеты, но неожиданно
сложились
стихи.
Он
назвал
стихотворение «Не жить мне без
моря» и отправил в редакцию газеты
«Краснофлотец».

Не жить мне без моря
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля.
Растаял в далеком тумане
Рыбачий - Родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит на битву огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.
Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам.
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля,
Но радостно встретит
героев Рыбачий Родимая наша земля.

Письмо,
адресованное
в
редакцию, попало к работающим
там писателям — Николаю Панову и
Николаю Флерову. Стихотворение
сразу
было
напечатано.
К
понравившемуся
стихотворению
композитор В. Кочетов написал
музыку. А через некоторое время в
1944 году эта же публикация
стихотворения попалась на глаза
другому композитору — Евгению
Жарковскому, и тот сочинил свою
музыку, назвав песню «Прощайте,
скалистые горы…». Произведение
получило большую известность.
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