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Память о войне 
живёт в каждом 
доме, в каждой 
семье. Из поколения 
в поколение 
передаётся эта 
память о тяжёлом 
прошлом. Время 
течёт из прошлого 
в будущее через 
настоящее. Без 
памяти о прошлом 
нет будущего. Мы 
вспоминаем своих 
прадедов, проходя 
ежегодно в 
«Бессмертном» 
полку. 



Мой прапрадед родился в

1913 году в х.Бабиче-

Кореновский Кореновского

района Краснодарского

края. Красноармеец,

артиллерист; призван на

фронт в январе 1943

Кореновским РВК

Краснодарского края,

Участвовал в боях за

освобождение Советского

Союза и стран Европы в

составе 245

артиллерийского полка

108-й стрелковой дивизии.



Участвовал в попытке

прорыва Голубой линии,

затем был переброшен на

Украину, участвовал в

формировании Днепра и

прорыве обороны

фашистов, потом в Ясско-

Кишинёвской операции, и в

Буларештской операции, где

и был тяжело ранен 28

января за 2 недели до

взятия Будапешта. Внес

свой героический вклад в

боях за освобождение

Венгрии от немецких

захватчиков.



После тяжёлого ранения

28.01.45 года скончался в

эвакогоспитале №280

(лечебное учреждение

находилось в этом районе

с 17.12.1944 по 26.04.1945)

08.03.1945г.в городе

Сентеш Чорградской

губернии Вегрия.

Захоронен на кладбище

Дугонич город Сегед

Венгрия ряд 4 могила

№74. Ему было всего 32

года. У него на Родине

осталось трое детей.





Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.
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Мой прадед ТИМОФЕЙ
ТИМОФЕЕВИЧ БРОДНИКОВ
родился 18 мая 1921 года в
станице Архангельской
Тихорецкого района
Краснодарского края.

Перед самой войной получил
удостоверение машиниста
дизельного тепловоза и был
призван на службу в армию на
Дальнем востоке. Затем его часть
была переброшена на Украину.

22 июня 1941 года рядом с их 
воинской частью прозвучал 
протяжный гудок, паровоза 
шедшего по только что по 
проложенным путям. Машинист 
бросил записку подбежавшему к 
полотну дежурному по части. В 
записке было одно слово: 
«ВОЙНА».



Железнодорожный мост в 
городе Ужгороде западной 
части Украины.
Во время ВОВ.

Личному составу батальона
поставили задачу: удержать
мост через Днестр, а при
подходе противника взорвать
его. Под непрерывными
бомбежками продвигался
Тимофей Бродников вместе со
своими сослуживцами к городу
Ужгороду. Сразу же, по прибытии
в город, батальон начал
оборонять главный мост через
реку Днестр, давая возможность
войсковым частям и
пограничникам переправиться
через реку.

Налетавшие вражеские
самолеты мост не бомбили-
берегли для своей армии.



Тимофей Бродников сел за пульт
управления тепловоза, вывел его на
основные пути и под обстрелом выехал
на железнодорожный мост,
заблокировал его и не дал возможности
немцам его захватить. Выбравшись из
тепловоза, Тимофей услышал сзади
взрыв. Уже сбежав с моста и
обернувшись, он увидел, как танки
противника расстреливают тепловоз,
пытаясь сбросить его с моста в реку. Это
неожиданное препятствие для немцев и
его замешательство позволило нашим
солдатам подобраться к узлу
бикфордовых шнуров, которые были
перебиты взрывами, и поджечь их.
Четыре взорванные опоры обрушили
мост вместе с тремя фашистскими
танками, уже выехавшими на мост. За
этот подвиг Тимофей Бродников был
награжден Орденом «Красной звезды».

Орден «Красной звезды»
Тимофея Бродникова



За бои под Нарофоминском 
Тимофей  Бродников был 

награжден медалью 
«За оборону Москвы»



Тимофей Бродников
освобождал Смоленск, Оршу,
Минск.

После освобождения
Минска Тимофея Бродникова
отправили восстанавливать
железнодорожные пути и
мосты для подготовки
масштабного наступления
Советской армии на Запад.

1944-й год. Позади уже
Вильнюс, Каунас, впереди
Восточная Пруссия с ее
столицей Кёнигсберг. Идут
жестокие бои. Новая задача -
проложить железнодорожный
путь к немецкому городу
Инстербург (ныне Черняховск).

Смоленск:

Орша:

Минск:



Солдат Тимофей Бродников
получил задание подать состав с
рельсами и шпалами к городу.
Налетели немецкие самолеты и
стали бомбить состав. Здесь то и
ранило Тимофея осколками бомб.
Очнулся он уже в госпитале под
Вильнюсом. Здесь и закончилась его
война. Один осколок так и остался на
всю жизнь у Тимофея Бродникова в
2х миллиметрах от сердца.





Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.







30 апреля 1942 года  по 
железной дороге дивизия 

перебрасывается в г. Мурманск, 
входит в состав 14 Армии, 

форсирует Мурманский залив и 
совершает 80-километровый  

марш к переднему краю.

В связи с потеплением в районе
г. Кемь зимнее обмундирование 

было сдано на склады, но в 
Заполярье признаков весны не 
чувствовалось, наоборот, 2 мая 
начались густые мокроснежные

осадки с сильным северным 
ветром.

За оборону от 
немецких войск в 

годы Великой 
Отечественной 

войны 
Мурманску 6 мая 

1985 года 
присвоено 

звание Города-
героя

Реестры бойцов Красной Армии 
из архива г.Мурманска. Белашев Ф.В.
под порядковыми номерами 5 и 27



Журнал боевых действий
артиллерии 152 стрелковой 

дивизии, 1942 год 



Немецкие войска входят в Петсамо
(Печенга). Июнь 1941 год



Рядовой красноармеец Федор Белашев умер в госпитале
г.Архангельска 20 мая 1942 года. Ему не исполнилось и
20-ти лет.

Памятная доска
на здании 

в г. Архангельске

На территории Архангельской области в годы войны была
развёрнута госпитальная база Карельского фронта в
составе 31 госпиталя на 13 700 коек.
Нагрузка на врача составляла 70–80 пациентов. Всего за
годы войны лечились 68 860 раненых и больных.



Я часто думаю, что 
чувствовал мой прадед, 

выросший на теплой 
благодатной земле 

Кубани, пробираясь по 
стылой тундре Заполярья 

навстречу врагу? 

Он вспоминал свою мать, 
Марфу Ивановну, родную 

станицу Курчанскую и 
последнюю мирную весну 

41 года.

Курчанский лиман в родной 
станице солдата Ф. Белашева

Праздник в колхозе. 30-е годы, 
Богатырев М.Г. 1973г.



Марфа Ивановна Белашева, мать 
нашего героя, вырастила пятерых 
сыновей, все ее дети погибли: трое в 
Отечественную войну…

Я сына родила не для войны!
Не для войны букварь ему давала,
Тревожилась, гордилась, тосковала.
Пожизненно влюбленная, как мать
Готовая и штопать, и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных писем
С какой- нибудь окраины страны.
Я сына родила не для войны!
Ещё вчерашний звонкий голосок,
А ныне жизнерадостный басок
Мне веру в жизнь и счастье 
утверждает.
А где-то в мире солнечном блуждает
Угроза смерти, голода и тьмы-
Работают холодные умы…
Я сына родила не для войны.
Н.Бурова

Статкарта погибшего 
Белашева Федора Васильевича

Братская могила 12 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 

захватчиками 1942-1943 гг. 
в ст. Курчанская Темрюкского р-на



Боевой путь 

Красноармеец Федор Белашев 
навсегда останется в самой северной
его точке: город-герой Мурманск.

Мемориал «Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны» («Алёша») 

Мемориальный комплекс «Воинам,
партизанам и подпольщикам
Карельского  фронта» в Петрозаводске



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор:
Бердников Артём

МАОУ лицей № 48
город Краснодар 
2019г.



Одна из немногих узниц
выживших в самом крупном и
самом жестоком женском
немецком концлагере
РАВЕНСБРЮК проживала в
ауле Натухай, мы ее знаем как
тетя Сима. О ней и пойдет
рассказ и ее жизни в нем.
Хакурате Сима Темировна
родилась 17.08.1924 в ауле
Натухай. У нее нет орденов и
наград, но для меня она Герой.

Охраняемый лагерь
заключения для женщин»
Равенсбрюк был построен в
1939 году заключенными из
концлагеря Заксенхаузен.



Еще девочкой Сима мечтала о
счастливом будущем. Но мечту
заслонило крестами вражеских
самолетов, громом пушек и
предсмертными криками
раненых. С группой девушек из
Краснодарского медтехникума
Сима была направлена в Керчь,
где шли ожесточенные бои .
Потом поступил приказ
переправиться на Большую
землю. При переправе Сима была
схвачена с санитарной повозкой
и ранеными. Девушке удалось
бежать в соседнюю деревню
Боксы и спрятаться в семье
Лебедевых. Когда немцы заняли
деревню, девушка была
вынуждена уйти.



Но немцы схватили ее. И погнали
в страшное место, огороженное
колючей проволокой. Здесь она
встретила своих боевых подруг.
Сюда согнали около 500 женщин.
Раненые мучились. Перевязок
никому не делали, раны гноились,
людям не давали ни пить, ни
есть. Всех военнопленных
женщин свезли в город Ровно. Их
погрузили в товарняк и увезли в
Германию. Здесь им предложили
работу на немецких заводах и
фабриках.
– Соглашайтесь, не то, попадете
в концлагерь, откуда не выйдете
живыми! – предупреждал их
переводчик. Но девушки
отказались. Их опять погрузили
в вагоны и перевезли в лагерь
смерти Равенсбрюк.

Ад на земле — женский концлагерь 
Равенсбрюк



Повседневная жизнь лагеря
была суровой. Пленных
заставляли работать.
Полуголодное существование и
непосильный труд делали их
немощными. Но это ничуть не
беспокоило фашистов. Они били
и мучили пленных. Заболевшие
пленные боялись попасть в
санчасть, откуда до
крематория был всего лишь
один шаг.

Их встретила целая армия
эсесовцев с овчарками. Они били
девушек резиновыми палками,
пинали сапогами. Все вещи
отнимали и выдавали полосатое
платье, шлепанцы и нашивку,
окрашенную в зависимости от
категории, к которой относилась
заключенная в центре
треугольника стояла буква,
указывающая национальность.
Лагерь был окружен высокой
каменной стеной, обнесенной
несколькими рядами колючей
проволоки, через которую
пропускался ток высокого
напряжения. Здесь были: бункер,
штрафблок, крематорий.



Узницы жили согласно
жесткому распорядку. В 4 утра
— подъем. Позже — завтрак,
состоящий из половины
стакана холодного кофе без
хлеба. Затем — перекличка,
которая длилась 2 - 3 часа вне
зависимости от погоды. Более
того, зимой проверки
намеренно продлевались.
После этого заключенные
отправлялись на работу,
которая длилась 12 - 14 часов с
перерывов на обед, который
состоял из 0,5 литра воды с
брюквой или картофельными
очистками. После работы —
новая перекличка, в
завершении которой выдавали
кофе и 200 гр. хлеба



Все заключенные обязаны были
работать – или на
промышленных объектах, или
на хозяйственных работах в
лагере. Не желающих
работать, или не выполняющих
норму жестоко избивали,
лишали питания и в конце
концов, отправляли на
утилизацию. Не имеющих сил
работать ожидал тот же
путь. В лагере был расположен
«промышленный двор», где
работало швейное,
текстильное и кожевенное
производства, куда на работы
гоняли заключенных. В пиковые
времена там работало до 5
тысяч человек.

Здесь изготавливали продукцию предприятия СС
Gesellschaft für Textil und Lederverwertung mbH
(«Общество для текстильного и кожевенного
производства»), немецкого электротехнического
концерна Siemens & Halske AG и
некоторых других.



Воспоминания узницы лагеря
тети Симы: «Убивал главный врач
Перси Трейте, палач с дипломом
медика. Сколько своих пациентов
умертвил он, приказывая своим
сестрам эсэсовкам впрыскивать
им в вену яд! Сколько больных
туберкулезом отправил в газовую
камеру! Скольких назначил на
«черный транспорт», который
назывался еще и
«химмельтранспорт», то есть
«транспорт на небо». Его
называли так потому, что он
отправлялся в лагеря, где
находились крематории, в
которых всех прибывших с таким
транспортом сжигали».



Самыми страшными были
отборы на «черный
транспорт», т.е. на
уничтожение. После личного
визита в лагерь рейхсфюрер СС
Генрих Гиммлер, они участились.
Был дан приказ ликвидировать
всех стариков, больных и
неработоспособных
заключенных. Прибыли
«эксперты» по уничтожению.
Крематорий не успевал
пропускать всех. На лагерной
площадке лежали ослабленные
люди, горы одежды, обуви…
Некоторые из них пытались
приподняться, но не могли.

Однажды немцы назвали
очередную группу девушек из 12
человек для «черного
транспорта». Тогда все узницы
строем пошли к коменданту
лагеря с требованием отпустить
группу. Был отдан приказ
вернуться всем в бараки, но никто
не пошевельнулся. В знак протеста
была устроена трехдневная
голодовка…
В лагере находились женщины из
всех стран Европы. Несмотря на
все ужасы лагерной жизни,
девушки были дружны. Среди узниц
были коммунисты: Роза Тельман,
Густа Фучикова, Эрика Бусман и др.,
которые составляли ядро
подпольной организации.



).

Была среди узниц Евгения Клем,
преподававшая до войны в вузе, и
знавшая несколько языков, в том
числе немецкий. Она посвящала
узниц в новости,
публиковавшиеся в немецких
газетах.
Сима подружилась с чешкой
Лидой Батковой. Она
рассказывала девушке о
Советском Союзе, о Кавказе,
родной Адыгее, а Лида – о Праге.
Девушки мечтали побывать
друг у друга после войны.

И вот 30 апреля 1945 года пришел
долгожданный час свободы. Его
ждали рядом с гудящими печами
тысячи ночей. Равенсбрюк
находился в 90 км от Берлина. И
войска союзников пришли сюда уже
после освобождения Заксенхаузена
и Дахау- лишь в конце апреля.
Личный номер Симы Хакурате был
17591. В концлагере, через который
прошли 130 тыс. женщин, Сима
провела 796 дней. Она выдержала
этот ад и победила смерть. До
конца своих дней, каждый год 30
апреля Сима отмечала свой
второй день рождения.



После Победы Сима вернулась на
родину. Окончив училище,
работала операционной сестрой
в Тахтамукайской райбольнице.
Продолжала переписываться с
подругами по лагерю. Божена с
радостной улыбкой встречала
Симу в Праге, а позже в
Краснодаре подругу встречала
Сима. Они приезжали и в родной
аул Симы – Натухай. В минуты
прощания они стояли у вечного
огня и тихо плакали…
Мужественная женщина часто
была гостьей волнующих встреч
с пионерами, молодёжью, с
рабочими Адыгеи и
Краснодарского края.
Сима Темировна ушла из жизни в
1995 году.



30 апреля 1945 года, в день
освобождения лагеря, узницы
Равенсбрюка дали клятву:
«Именем многих тысяч жертв
замученных, именем матерей и
сестер, превращенных в пепел,
именем всех жертв фашизма
клянемся! Никогда не забыть
черную ночь Равенсбрюка. Детям
детей рассказать обо всем. До
конца своих дней дружбу крепить,
мир и единство. Уничтожить
фашизм. В этом девиз и итог

борьбы»



Победившая  смерть

Они стоят скелетами живыми,
Опутанные проволкой кругом,
От ужаса земля дрожит под ними,
А в горле пленника – горя  горький дым
И печи крематория пылают,
Жир человечий в пламени вскипел,
А «черный транспорт» снова доставляет
Детей и взрослых, горы новых тел.
Младенцев бросив в ледяную воду,
Кровавый Зоммер шутит с Ильзой Кох,
А доктор Вагнер тем зверям в угоду
С людей сдирает кожу, словно мех.
Готовят сумки из людей и мыло,
Освобожденьем только смерть была…
Ведь это, Сима, было, было, было!!!
Как ты все это выдержать смогла?
Прошла сквозь смерть ты в страшном 
Равенсбрюке,
А номер свой ты помнишь и сейчас,
Тебя фашистов свора не согнула,
Хотя немало вынести пришлось…
Мечтала снова жить в родном ауле,
И это все свершилось, все сбылось.

Перевел  Ю. Крючков.

Заслуженный журналист РСФСР
Хаджратбий Тлевцежев
написал о ней документальную
повесть. Учитель СОШ №9
Блягоз Ю.Х посвятил Симе
Темировне стихотворение
«Победившей смерть» (на
адыгейском языке).



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор: 

Обгольц Виктория 
МАОУ лицей № 48
город Краснодар 
2019г.



Память о войне 
живёт в каждом 
доме, в каждой 
семье. Из поколения 
в поколение 
передаётся эта 
память о тяжёлом 
прошлом. Время 
течёт из прошлого 
в будущее через 
настоящее. Без 
памяти о прошлом 
нет будущего. Мы 
вспоминаем своих 
прадедов, проходя 
ежегодно в 
«Бессмертном» 
полку. 



Мой прапрадед:Молодых Иван
Гаврилович 1906 года рождения с
января 1944 года по октябрь 1944
года был в составе 2-ого
Украинского фронта, с ноября
1944 года 1-ый Белорусский
фронт. Освобождал Украину,
Белоруссию, Молдавию, Чехию.
Дошел до Берлина.1 мая 1945
года в боях за город Берлин,
находясь на прямой наводке,
мужественно и смело уничтожил
врага, его расчет уничтожил 60
немецких солдат и офицеров.
Мой прапрадед удостоился
награды Медаль «За отвагу».



НАГРАДНОЙ ЛИСТ



Мой прадед: Кирсанов Иван
Дмитриевич 1922 года рождения.
Воевал с Японией. За участие в
боевых действий против японских
империалистов награжден
медалью «За победу над
Японией»



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор: 

Гаврилова Мария
МАОУ лицей № 48
1 «Б» класс
город Краснодар 2019г.



Бессмертный полк шагает по
стране с 2012 года. Своё гордое
шествие он начал на улицах
города Томска . Это очень
символично для нашей семьи,
ведь именно оттуда ушёл на
Волховский фонт мой прадед
Колодников Михаил Васильевич .
Он Внёс свой героический вклад в
боях за блокадный Ленинград
против немецких Групп армий
«Север» в Любанской
наступательной операции.



Мой прадед Колодников
Михаил Васильевич родился 22
января 1899 года в селе
Кереклеевский Майдан
Пензенской губернии. Прадед –
участник двух войн, в рядах
советской армии с 1918 года. В
1922 году он с семьей переехал в
Сибирь.

В июне 1941 года они хотели
уехать из Сибири на Урал,
продали все имущество, но
роковое 22 июня разделило
жизнь на до и после. Вместе со
старшим сыном они успевают
построить дом, в котором
остаются его жена и четверо
детей.

В конце 1941 года прапрадед
призван на фронт.



Стрелком 1218 стрелкового 
полка 366-й стрелковой 
дивизии (1-го формирования) 
прадед вошел в состав  59-й  
армии Волховского фронта.
(впоследствии 54-й 
гвардейский стрелковый 
ордена Суворова III степени 
полк, формировался в 
районе Басандайки;)

В наградном листе «сухо»
написано: «красноармеец
Колодников М.В., 8 апреля 1942г. в
бою в близи г.Новгорода тяжело
ранен осколком разрывной пули в
правый глаз». О своём подвиге он
никогда не рассказывал, его
воспоминания были такие же
скупые, как строчки в наградном
листе.
О мужестве бойцов Волховского
фронта мы узнали много позже из
архивных документов.
Из приказа Наркома Обороны № 78
от 17.03.1942г.: "За проявленную
отвагу в боях за Отечество с
немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и
организованность, за героизм
личного состава преобразовать 366-
ю с.д. - В 19-ю ГВАРДЕЙСКУЮ..."



Мой прапрадед Колодников
Михаил Васильевич с января 1942г. по
апрель 1942 года участвовал в боях на
Волховском фронте: освобождении
населенных пунктов Пересвет, Остров,
Кипрово, захвате плацдарма на левом
берегу Волхова. В марте — апреле —
бойцы 59-й армии сорвали планы про-
тивника по полному окружению 2-й
ударной армии и подготовке нового
наступления на Ленинград. Вот что стоит
за безликой фразой «ранен осколком
разрывной пули…». В одном из боев
вблизи г.Новгорода он и получил 3
апреля 1942 года это тяжелое ранение и
в последствии был награжден Орденом
«Красной звезды».

После госпиталя до окончания войны
мой прапрадед трудился на
Свердловском дизельном заводе №76,
выпускающем танковые двигатели.

Орден «Красной звезды»
Михаила Колодникова



Еще один мой героический 
предок пал в боях за 

освобождение старинного 
русского города Великие Луки. 

Эту освободительную 
операцию немецкий историк 

назвал «миниатюрным 
Сталинградом»

Левченко Леонид Александрович 
родился в 1906г. В с.Золото Полье 
Акмолинской области , в 
последствии вошла в состав 
Казахской ССР. 15 июля 1942 г. 
призван на фронт. Со слов его 
дочери семья на тот момент 
проживала в Ленинграде, в 
последствии их эвакуировали в 
г.Уральск. В последнем письме 
своей жене он написал: «Идем в 
бой»…



Долгое время наша семья
считала прадеда без вести
пропавшим, его жене Марфе
Ивановне, так и не пришла
похоронка и до последних
дней она ждала мужа с
фронта…

Нам удалось узнать его
боевой путь лишь в 2017 году,
когда нам в руки попало
свидетельство о рождении его
дочери , моей прабабушки –
Валентины Леонтьевны. Эта
роковая ошибка в её
документах не позволяла нам
узнать судьбу бойца долгие
годы .

Скромно, без наград в
январе 1943 года он нашел
свой покой в братской могиле в
деревне Руново
Великолукского района.



Он и еще 583 солдата и офицера
32-й Верхнеднепровской
Краснознаменной ордена Суворова
дивизии (2ф), похороненные рядом
с прадедом, – пехотинцы , из числа
многих, отдавших свою жизнь, чтобы
сковать войска противника на
центральном участке фронта и
освободить города Великие Луки и
Новосокольники в ожесточенных
боях и открыть Красной армии
дорогу на Витебск.

Немецкий историк Пауль Карель
писал: «Советские стрелковые
батальоны сражались в городе с
поразительной отвагой. Особенно
комсомольцы, фанатичные молодые
коммунисты, которые в
последующие несколько недель
прославили себя преданностью
долгу».



Мужество бойцов в Великих Луках, 
дало возможность бойцам 
Сталинграда переломить ход 
войны….

У прадеда два боевых ранения –
одно он получил под Старой 
Руссой, второе – в бою за 
Сталинград



Израненный Северо-Западный
фронт…здесь получил свое первое
ранение мой прапрадед Конорезов
Иван Егорович. О том, что там
происходило, он не любил
говорить.

В.С. Кислинский, ветеран Северо-
Западного фронта, автор многих
публикаций на эту тему, в письме от
24.09.67 г. пишет:
«…В материалах мало о Ст. Руссе,
дело в том, что в журналах
боевых действий и
политдонесениях много
незаполненных страниц конца и
начала августа. По-видимому,
были слишком жестокие бои, и
было не до писанины. Конечно,
повинен в этом нач. штаба,
который надеялся заполнить
пропущенное в более спокойное
время, но этого не сделал»

Разрушенный вокзал в 
Старой Руссе



Бои за Сталинград – это переломная
страница военной истории, за
которой -беспрецедентное мужество
русских воинов. Я горжусь, что мой
прапрадед Конорезов Иван
Егорович – казак, уроженец станицы
Александроневской Краснодарского
края, связной ком.роты, стрелок 1-го
батальона 149 отдельной
стрелковой бригады 62-й армии,
прославившейся в составе
легендарной группы полковника
Горохова. Командир батальона,
представляя его к награде «За
боевые заслуги» писал: «Под
градом пуль и осколков , рискуя
жизнью, он честно выполняет долг
перед Родиной…идёт в наступление
и всегда впереди, увлекая за собой
товарищей»..

Прадед Иван продолжил свой боевой
путь под Сталинградом, откуда после
второго ранения был демобилизован.



Гораздо меньше известно о
судьбе моего прадеда Садикова
Назипа Садиковича 1905 года
рождения. 25 июня 1941 года он
был призван на фронт из деревни
Амикеево, Республики Татарстан.
Предположительно воевал на
Западном фронте, защищая
столицу нашей Родины – Москву.
По сведениям Центрального
архива Министерства обороны
числится пропавшим без вести с
декабря 1941 года.

Со слов имеющего доступ к
архивам друга семьи – прадед
погиб в бою под Москвой осенью
1941 года.



В характеристике его
младшего сына, выданной
детским домом написано другое:
«Погиб на фронте». В книге
памяти «Они погибли в битве под
Москвой» 1941-1942гг. есть
сведения о его односельчанине
Мадьярове Муле 1921г.р. : «погиб
в бою в 5 ноября 1941г.похоронен
д.Горки», по сведениям из того же
источника призывались они в один
период, возможно и судьба у них
сложилась одинаково.

Перед воинскими
формированиями на тех рубежах
стояла задача не допустить
продвижение противника,
стремительно наступающего на
Москву .



Однако, по сведениям
Центрального архива Министерства
обороны с военно-пересыльных
пунктов в октябре 1942 года в 202
запасной стрелковый полк БаранВО –
место дислокации г.Бобруйск,
Могилевская область, Белорусский
фронт – прибыл красноармеец
Садиков Н.С., ранее находившийся на
лечении в эвакогоспитале 4458,
располагавшемся с 6 сентября по 30
декабря 1941г. В деревне Горенки,
Балашихского района, в Подмосковье
(сведения из той же книги памяти
«Они погибли в битве под Москвой»).
Вполне возможно, что боевой путь
моего героического прадеда, не
закончился в Подмосковье, и когда-
нибудь мы продолжим летопись о
нём…



Мой прадед Черненко Василий
Никифорович – дедушка моего отца,
вернулся с фронта, однако, как и все
герои той войны, предпочитал молчать
об ужасах пережитого и личном
героизме. Только из архива удалось
узнать, что мой героический предок,
командуя взводом 145 гвардейского
стрелкового Будапештского полка 66
гвардейской стрелковой Полтавской
Краснознаменной дивизии во время
наступления на сильно укрепленные
позиции противника в боях на
территории Чехословакии, сумел занять
несколько окопов противника, чем
поддержал наступление бойцов своего
взвода. Получил легкое ранение, но
поле боя не покинул до выполнения
боевой задачи. Награжден медалью
«За боевые заслуги».



Еще один дедушка моего отца –
Гаврилов Петр Петрович, тот, кому
обязаны мы продолжением рода
Гавриловых. Его возвращение с войны в
числе победоносной армии тех, кто
подарил нам мирное небо дало
возможность родиться его девяти детям
и многочисленным внукам и
правнукам. Тем, кто вечно будет
благодарить его и всех участников той
войны, наших славных предков за
победу над фашизмом.

Гвардии сержант Гаврилов Петр
Петрович, 1912г.р, 18 апреля 1945г. в
составе 312 гвардейского минометного
полка в землях Саксонии в районе
коммуны Шлайфе , когда немецкие
автоматчики напали на расположение
дивизиона, первый заметил противника
и обезвредил троих автоматчиков из
личного оружия. Награжден медалью
«За отвагу».



Каждый год с гордостью я несу портреты своих героических прадедов  в 
рядах Бессмертного полка, бережно храня память об их подвигах в 

своём сердце. Помню. Люблю. Горжусь.



Автор: 

Помокаев Артём
МАОУ лицей № 48
город Краснодар 
2019г.



Сменились поколения, но с
каждым годом мы все отчетливее
понимаем, какую страшную цену
заплатили советские воины за
наше будущее, за то, чтобы сегодня
мы могли дышать, жить,
радоваться, строить планы и
мечтать….

Советские воины. Кто они? Для
нас это не неизвестные люди из
прошлого века. Это наши отцы,
деды, прадеды, бабушки,
прабабушки…. Воистину «нет в
России семьи такой, где б не
памятен был свой герой».

Трагедия того страшного
лихолетья затронула всех от мала
до велика, всех, кто сражался на
фронтах, всех, кто без сна и отдыха
трудился в тылу.

74 года назад отгремели
победные залпы, 74 года назад
закончилась Великая Отечественная
война – самая кровопролитная
война в истории человечества.



Она стала народной частью
Парада Победы и объединила в
своих рядах более 12 миллионов
человек. Бессмертный полк
всколыхнул волну памяти о героях
Великой Отечественной войны:
ветеранах армии и флота,
тружениках тыла и партизанах,
узниках фашистских лагерей,
блокадниках, бойцах сопротивле-
ния... Обо всех тех, кто внёс свой
личный вклад в общее дело
Победы над фашизмом.

История Бессмертного полка
началась в 2007 году. Идея пройти
маршем с портретами ветеранов
приснилась сыну орденоносца
Геннадию Иванову: «В канун
майских праздников 2007 года мне
приснился сон: 9 мая, День Победы.

Личная память - важнейший
смысл «Бессмертного полка»!

В день празднования 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов в России прошла
беспрецедентная по своим
масштабам акция «Бессмертный
полк».



На следующий год со снимками
фронтовиков вышла уже большая
колонна, акция получила название
«Парад Победителей».

На предложение Геннадия
Иванова сделать акцию все-
российской откликнулись руко-
водители регионов, федеральных
партий и общественных движений,
правительственных структур. Идею
тюменца подхватили в десятках
крупных городов Российской
Федерации. Через два года такие
парады прошли более чем в 20
регионах нашей страны.

Впервые Бессмертный полк
прошел 9 Мая 2012 года в Томске. В
колонне Полка тогда пронесли
почти 2000 портретов ветеранов и
прошли более 6000жителей города.

После официальной церемонии
военного парада под звуки песни
"Священная война" по главной
улице Тюмени двинулась колонна
жителей города. В руках у них
были черно-белые портреты своих
родственников – участников
Великой Отечественной войны.
Впечатление от увиденного было
незабываемым, и я решил: акции с
портретами воинов-победителей
быть наяву».

Нарисованная воображением
картина вдохновила сына младшего
сержанта-артиллериста Кирилла
Иванова: Геннадий сам изготовил
транспарант для портрета и
предложил своим друзьям сделать
то же самое.



У всех было ощущение страны как
одной семьи. Кажется, так полно и
глубоко смысл и величие
праздника Победы не
раскрывались еще никогда.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович
Путин стал в День Победы одним
из участников акции "Бессмертный
полк". Глава государства с
портретом своего отца-фронтовика
присоединился к шествию, когда
многотысячная колонна вышла на
Красную площадь. Он отметил, что
после войны многие мечтали
принять участие в Параде Победы,
но судьба сложилась иначе. Теперь
же солдаты войны получили такую
возможность, хотя и посмертно.

Его инициаторами стали
журналисты Томской медиа -
группы, которых поддержали
жители города. Тогда-то акция
и получила свое нынешнее
название «Бессмертный полк».
Сохранение в каждой семье личной
памяти о поколении, прошедшем
через войну - главная задача
Бессмертного полка.

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
500000 человек вышли на шествие
Бессмертного полка.



"Ценность этой инициативы в
том, что она родилась не в
кабинетах, не в администра-
тивных структурах, а в сердцах
наших людей", – сказал глава
государства в интервью "Первому
каналу" во время шествия по
Красной площади.

ме народа, осмысление опыта
героических предков, восстановле-
ние преемственности поколений. А
главное – возвраще-ние чувства
сопричастности челове-ка и его
семьи истории Родины.

Мы должны помнить: новая
война начинается тогда, когда
вырастает поколение, забывшее
войну предыдущую. Наш долг -
сохранить и защитить память о
наших героях! Вечная память
павшим! Вечная слава живым!

У памяти своя тропа,
Свои несчитанные сроки,

Свои особые истоки,
Своя особая судьба.

Её храня - её держись,
И суть её понятней станет,

Уходит жизнь - приходит память,
И память возрождает жизнь!

«Бессмертный полк России»
шагает в будущее, опираясь на
великое прошлое. Его задача –
увековечивание подвига солдат Ве-
ликой Отечественной войны, сохра-
нение памяти о доблести и героиз-



Мой прадед ИВАН ЕФРЕМОВИЧ
ХРОПОВ родился в 1925 году в селе
Мёдковка Хиславичского района
Смоленской области.

Когда началась Великая
Отечественная война моему
прадеду Ивану было 16 лет. И как
он рассказывал моему папе, он
хотел идти на фронт и защищать
свою Родину от немецких
захватчиков. Он видел как фашисты
жгли русские села, убивали мирных
жителей и детей.

Когда советские войска
проходили через его село
прадедушка попросился чтобы его
взяли солдатом. Но ему отказали,
так как не было 18 лет. Тогда
прадедушка пошёл на хитрость и
«обманул» военных сколько ему
лет. И он с войсками пошёл громить
фашистов.

ХРОПОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ
14.11.1925-08.03.2008 г.г.



Битва за Берлин во время 
Великой Отечественной 

Войны

Прадед был призван в 9-ю
стрелковую роту 207-й стрелковой
Краснознаменной дивизии
связистом. Связисты всегда были
на передовой, так как необходимо
было прокладывать кабель между
огневыми точками. Он не раз
попадал под обстрел фашистов, но
выходил невредимым. Он был
молодой боец и очень быстрый и
юркий.

Прадедушка прошел боевой
путь от Смоленской области через
Латвию, Литву, Польшу и дошёл до
Берлина.

В боях за Берлин прадедушка
проявил героизм. В битве за центр
г. Берлина под миномётным,
пулемётным и снайперским
обстрелом он быстро передал 9-ой



роте принять наступление правее,
чтобы избежать засады из вражеских
пулемётов. Этим он спас многих
русских солдат от смерти в самом
конце войны.

Его умение быстро
ориентироваться в военной
обстановке, налаживать связь и
быстро докладывать командирам о
скоплении немцев не раз помогли
избежать больших потерь. За эти
подвиги мой прадедушка Ваня был
награжден медалью «За отвагу»,
орденами «Отечественной войны» и
«Славы III степени». Награды он
получил в самом Берлине.
Прадедушка оставил на стенах
рейхстага свою фамилию. О его
боевом пути была написана статья
в газете «Приазовский рабочий»

Наградной лист за боевой подвиг 
в боях за центр г. Берлина

Ивана Хропова



(г. Жданов, ныне – Мариуполь,
Украина), где была размещена
фотография прадедушки Вани и
моего папы, когда ему было 4 года. К
сожалению, эта газета осталась на
Украине, но я ее найду и сохраню как
память о моём прадедушке Иване
Хропове – герое войны.

Приказ о награждении Ивана 
Хропова

медалью за «Отвагу» 

Прадедушка Иван с внуками
2005год



После войны мой прадедушка
вернулся в родное село, а потом
уехал восстанавливать разрушенный
фашистами г. Мариуполь. Он работал
на металлургическом заводе им.
Ильича, где был одним из лучших
мастеров в цехе.

В мирное время за его боевые
заслуги его награждали медалями
Украины. Прадедушка активно
занимался воспитанием молодежи,
входил в Совет ветеранов войны г.
Мариуполя.

Мой прадед много раз посещал
места сражений в Великую
Отечественную войну. И по воле
судьбы он возлагал венок к
памятнику воинам – освободителям
г. Краснодара, который находится
рядом с моим лицеем № 48.

За подвиги, проявленные в 
боях Иван Хропов был 

награжден медалями и 
орденами



Для меня это очень дорого. Я буду
приходить к этому памятнику на день
Победы и возлагать цветы павшим в
боях с фашистами, как делал мой
прадедушка Ваня – герой войны. И
память эта будет оставаться со мной
на всю жизнь.

Памятник воинам-освободителям 
г. Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков

Открыт 9 мая 1965 г. в честь 20-летия
Победы над гитлеровской Германией.
Это символический памятник всем
воинам, участвовавшим в разгроме
немецко-фашистских захватчиков.
Знаменует мужество и силу Советской
Армии.



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор: 

Лихоносов Сергей
МАОУ лицей № 48
город Краснодар 2019г.



Память о войне 
живёт в каждом 
доме, в каждой 
семье. Из поколения 
в поколение 
передаётся эта 
память о тяжёлом 
прошлом. Время 
течёт из прошлого 
в будущее через 
настоящее. Без 
памяти о прошлом 
нет будущего. Мы 
вспоминаем своих 
прадедов, проходя 
ежегодно в 
«Бессмертном» 
полку. 



Мой прадед Лихоносов
Дмитрий Иванович родился 12
февраля 1916 года в
Волгоградская обл., Руднянский
р-н, с. Тарапатин в многодетной
семье. Перед самой войной
поступил в школу ФЗУ при депо ст.
Грозный. Оканчивая ее получил
специальность слесаря по
ремонту паровозов. Работая по
специальности одновременно
обучался в элетромеханическом
техникуме, после окончания в
1938 году был направлен на
консервный завод в пос. Мелеуз
Башкирской АССР на должность
электромеханика завода.
Проработав там до июня 1942
года был призван в ряды
действующей Советской Армии
для участия в Великой
Отечественной войне.



Участвуя в Великой
Отечественной войне, мой
прадед был рядовым
красноармейцем. Воевал в
составе полка 1-го Украинского
фронта. В 1944 году был
направлен на обучение в
автошколу. После обучения
воевал на трёхосном грузовой
автомобиле фирмы
американских союзников
Studebaker US6 «Студебекер». Во
время войны грузовик стал
основным средством перевозки
реактивных установок
«Катюша» БМ-8-48, БМ-13Н, БМ-
13НС и БМ-31-12 — самых
мощных установок того
времени.

Штандарт  1-го Украинского фронта

«Студебекер» с установленной на 
нем реактивной установкой 
«Катюша» БМ-8-48



В составе войск 1-го Украинского 
фронта Дмитрий Лихоносов 
освобождал  Львов, Каменец-
Подольск.
За что был награжден 
многочисленными почетными 
грамотами.



После освобождения
Советской Родины от немецких
оккупантов прошел с боями
территории государств Польши,
Венгрии, Германии, Австрии и
Чехословакии, за что имеет
правительственные награды.

Львов:

Прага:

Берлин:



В 1985 году, в честь 40-летия Великой
Победы над фашизмом, за проявившую
в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество мой прадед был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Знак ордена представляет собой
изображение выпуклой пятиконечной
звезды, на фоне серебряных лучей. В
середине красной звезды - золотое
изображение серпа и молота. Орден
выполнен из серебра. В течение 35 лет
орден Отечественной войны оставался
единственным советским орденом,
передававшимся семье как память
после смерти награжденного
(остальные ордена необходимо было
возвращать государству).

Навсегда этот орден остался
символом подвига народа, его ратного
труда и его Великой Победы.

Орден «Отечественной 
войны II степени»

Дмитрия Лихоносова



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор: 

Московцев Назар
МАОУ лицей № 48
город Краснодар 
2019г.



Бессмертный Полк 
Автор: Евгений Парфенов

Орудий гул пока не смолк.
Опять труба зовёт в поход.
По всей земле «Бессмертный Полк»
Рекою памяти плывёт.

Людской поток и стар, и млад,
Несут портретов миллион.
На День Победы и Парад,
Связь поколений и времён.

В любой семье могу спросить:
«Взяла ли здесь, кого война»?
И в каждой голову склонить…
Победа главная цена.

Урок войны нельзя забыть.
Жизнь защитить Священный долг.
Такой народ не победить.
В людских сердцах «Бессмертный Полк».
Такой народ не победить,
Всегда в строю «Бессмертный Полк».



Мой прадед Константин 
Авксентьевич во время Великой 
Отечественной войны был 
летчиком-разведчиком. Я и вся 
наша семья гордимся нашим 
героем и его подвигами!
Константин Авксентьевич родился 
20 октября  1916 года селе 
Редкодубы, Хмельницкой области, 
Украины. Он был из крестьянской 
семьи Авксентия и Евдокии 
Банашко. В семье было 9 детей. 
Он окончил школу в соседнем 
селе, а в 1933 году поступил в 
физико-математический техникум.  
Окончив его примерно в 1936 году, 
он успел один год поработать 
учителем математики в  только 
открывшейся школе своего 
родного села.   



В этот  период он прошел обучение в 
летном училище и во время Великой 
Отечественной войны служил 
летчиком. 
Полем боя для него стало небо! Но 
как вспоминал прадедушка, нет в 
этой жизни ничего лучше, чем небо 
мирное.

4 октября 
1937 года 
Константина 
Банашко
призвали на 
срочную 
службу в 
Красную 
Армию. 

Прадедушку призвали на войну в 
авиационные военные силы СССР 
на Дальний Восток. 
Он был старшим летчиком 411 
Отдельного корректировочно-
разведывательного авиационного 
полка. Он писал несколько 
прошений о переводе его на 
Западный фронт и командование 
пошло ему навстречу. Какую-то 
часть времени он воевал на 
Западном фронте.



К сожалению, из-за назначения 
полка «разведывательный» в 
общем доступе имеется малое 
количество информации о 
вылетах нашего героя. 
Прадедушка рассказывал, что 
все разведывательные 
действия приходилось вести 
под обстрельным огнем. 

Но ни разу он не был ранен и, 
как говорится в наградном 

листе к Ордену Красной 
звезды: «В совершенстве 
владел своим делом офицера. 
Летных происшествий и 
поломок не было. Летать 
любит!».



В конце мая 1945 года советское 
командование перекидывало 
большое количество военных сил 
на Восток для укрепления сил.  
Опасность войны СССР с Японией 
существовала со второй 
половины 1930-х годов. 
1 июля 1940 года был создан 
советский Дальневосточный 
фронт. А в 1945 после победы над 
гитлеровской Германией 
опасность начала войны 
возрастала в разы. Мой 
прадедушка трудился как летчик-
разведчик на Дальнем Востоке 
добросовестно и ответственно. 
Необходимо было составлять 
карты, отмечать расстановку сил 
противника. 

Маньчжурская операция, которая 
прошла в рамках Советско-
японской войны, считается 
стратегической. Она длилась с 9 
августа по 2 сентября. 
Мощная Квантунская армия, 
сумевшая сломить китайскую 
оборону, не смогла остановить 
наступление Красной армии, 
закаленной в боях с германской.



2 сентября 1945 г. в Токийской бухте 
на борту американского линкора 
«Миссури» японские правители в 
присутствии полномочных 
представителей СССР, США, Китая, 
Великобритании, Франции и других 
союзных государств подписали Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Японии. Так закончилась Вторая 
мировая война, длившаяся шесть 
долгих лет.
Константин Авксентьевич Банашко
награжден двумя Медалями «За 
боевые заслуги» и Орденом Красной 
звезды.
Чтобы получить эти важные для 
военного человека награды, мой 
прадед бесстрашно выполнял все 
задания командования. Он успешно 
провел фоторазведку, благодаря Маньчжурская операция

Мощнейшая группировка японской 
императорской армии прекратила 
свое существование всего за две 
недели. Успешное проведение 
Маньчжурской операции 
позволило в сравнительно 
короткие сроки занять Южный 
Сахалин и Курильские острова. 



которой 
Советска
я армия 
узнала об 
основных 
узлах 
сопротив
ления 
противни
ка. С 
помощью

визуальной разведки установил 
местонахождения частей 
противника, состояние мостов и 
дорог. Все это, как говорится в 
наградном листе, стало возможным 
благодаря большому опыту, 
полученному на Западном фронте. 

Наградной лист к медали 
«За боевые заслуги»



Мой прадед отличался высокой 
требовательностью к себе. Он 
всегда делился знаниями с 
солдатами и помогал своим 
товарищам. 
Именно там, на советско-японской 
войне Константин Авксентьевич
Банашко получил 
правительственную награду  
Орден Красной Звезды. 
В наградном листе к Ордену 
говорится: «Во время войны с 

Японскими империалистами имеет 
успешный боевой вылет на разведку и 
фотографирование. Специальные задания 
по фотографированию площади 
укрепрайонов Манчжурии выполнил на 
отлично. Корректировкой артогня 
овладел на отлично и готов выполнять 
любое боевое задание. Безгранично верен 
делу и Родине».

Наградной лист к 
Ордену «Красной Звезды»



После окончания войны, вплоть до 
ноября 1947 года  прадедушка 
Константин Авксентьевич служил на 
Сахалине, а затем, до ноября 1950 
года – в городе Шауляй в Литве.  
Позже семья переехала в Краснодар. 
До 1959 года дедушка был военным, 
вел инструктажную и 
преподавательскую работу в летном 
училище города Краснодара. 
Прадедушка был очень 
образованным человеком, он 
обладал обширными знаниями и 
великолепными способностями 
передавать их вверенному 
персоналу.  В последующем он  был 
награждён еще двумя орденами 
Красной Звезды и двумя орденами 
Боевого Красного Знамени.
Я горжусь своим героем! 

В 
послевоенное 
время о 
Константине 
Банашко
несколько раз 
писал газеты. 
Одна из 
публикаций 
вышла 20 
июня 1954 
году в газете 
«Красное 
знамя» и была 
приурочена ко 
Дню 
Советской 
авиации. 



Урок войны нельзя забыть. Жизнь защитить Священный долг.
Такой народ не победить. В людских сердцах «Бессмертный Полк».



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Паламарчук
Макар

Романович
РЯДОВОЙ ГВАРДИИ / СВЯЗИСТ

21.01.1901 - 10.01.1981



Много лет прошло со дня
победы в Великой
Отечественной войне. Но
подвиг наших предков не
забыт. Война позволила
проявить все лучшее, что есть и
будет в нашем народе –
стойкость и мужество,
единство и сплоченность перед
лицом врага, трудолюбие и
самоотверженность. Поколени
е ветеранов войны сейчас
уходит. Нам остается только
хранить светлую память о
героях войны и тыла.



Почти каждой семьи
коснулась трагедия войны,
вот и у меня есть
родственник, который
защищал нашу родину. Мой
прапрадед Макар Романович
Паламарчук. Его призвали на
фронт в 1943г. Воевал
рядовым в 22 Гвардейском
Мотострелковом батальоне
фастовской краснознаменной
Ордена Суворова- Б.
Хмельницкого в должности
телефониста взвода связи.



Связисты были очень важны на
войне. Ведь сотовых телефонов
не было. Любые сообщения и
приказы командиров,
переговоры бойцов происходили
с помощью проводов. Страшно
даже представить – вокруг
свистят пули и гремят взрывы, а
связисту необходимо тянуть
кабель или найти и устранить
обрыв, чтобы обеспечить связью
своих товарищей. Так мой
прапрадед получил осколочное
ранение в плечо 26 мая 1944г.
Залечив раны, продолжил службу
Красной Армии и дошел до
Берлина.



Внутренний пояс немецкой
обороны Берлина проходил
по каналу Тельтов. Сам по
себе неширокий, но с
высокими берегами. Все
мосты конечно же были
разрушены. Под сильным
пулеметным и минометным
огнем Макар Романович в
числе первых форсировал
канал. На другом берегу,
зная, что роте не хватает
кабеля, захватил повозку с
проводом, уничтожив троих
фрицев, охраняющих ее. Тем
самым он обеспечил
бесперебойную

связь всех рот с командиром
батальона. При налете авиации
противника рядовой
Паламарчук успел зажечь две
дымовые шашки и спас от огня
товарищей и свою повозку.



За свои подвиги рядовой
Паламарчук Макар
Романович был удостоен
медали «За отвагу».

Я Помню! Я горжусь!



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



























Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.



Автор: 

Шершень Амелия
МАОУ лицей № 48
город Краснодар 
2019г.



Кто придумал бессмертный
полк и сколько всего героев у
этой истории? Идея создания
принадлежит пенсионеру из
Тюмени, а известной она
стала благодаря стараниям
томских журналистов.
Примеров того, как великие
мысли гениальным людям
приходят во сне, множество.
Так случилось и с нашей
историей. Идея пронести
портреты ветеранов на
параде Победы пришла во сне
Геннадию Иванову в 2007 году.
Этот сон на столько
впечатлил его, что он решил
сделать все возможное, для
того, что бы воплотить
данную идею в жизнь.

Бессмертный полк – шествие 
организуемое в целях сохранения 

личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны и 

ежегодно проходящее в День 
Победы 9 мая.



В 2008 году первый раз прошла
шеренга людей с портретами
ветеранов, и это шествие назвали
«Портрет на парад». В
последствии инициативу
поддержали остальные регионы
России: уже пару лет спустя
парады с портретами проходили в
Новосибирске, Казани, Кемерово
и многих других городах. В 2012
году инициатива, наконец, дошла
и до Томска. Здесь акция
получила название «Бессмертный
полк». Именно это название было
решено оставить и по сей день.



Наша память в лицах 
ветеранов, и они 

обязательно должны 
присутствовать рядом с 

нами в день Победы.

Как сделать героев –
победителей, главными
участниками победы? В
фотографиях! Многие, прежде
чем найти своих героев в старых
семейных альбомах, заново
открывают для себя книгу
воспоминаний и узнают много
нового. Дети учатся ценить
мужество и отвагу, больше
уважать ветеранов. Сохранение
в каждой семье личной памяти о
поколении, прошедшем через
войну – главная задача
«Бессмертного полка»



Заслуга Геннадия Иванова была по достоинству оценена и в 2018 году 
он прошел в «Бессмертном полку»  рядом с Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным



Акция «Бессмертный полк» с
2015 года стала общероссийской,
а затем и международной. В этом
году с портретами ветеранов в
День Победы на улицы городов
вышли десятки миллионов
человек более чем в 50 странах
мира. В рамках «Бессмертного
полка» тюменские альпинисты,
покорив «Эльбрус», взяли с собой
на вершину портреты своих
героев – фронтовиков. То же
самое было и при восхождении
на вершины Крыма. И с каждым
годом акция становится
масштабней. Есть идея провести
«космический» парад
победителей.





Они должны идти победным строем в любые времена!



Горит огонь в сердцах людей И вечной памятью пылает

Нет , не забудем мы Героев, И в подвигах их поминаем.


