


Движение «Бессмертный полк России» – 
всенародное движение, появившееся по 

инициативе самих граждан.

Главной задачей является сохранение в каждой 
семье личной памяти о поколении, 

прошедшем через войну.



Из миллионов индивидуальных 

воспоминаний рождается

объективная историческая 

коллективная память,

носителем которой является

Бессмертный полк России.



Впервые Бессмертный полк 
прошел 9 мая 2012 года в 

Томске. 

В колонне  тогда пронесли 
почти 2000 портретов 

ветеранов и прошли более 6000 
людей. Его инициаторами стали 

журналисты Томской медиа-
группы, которых поддержали 

жители города.



v Каждый, кто помнит и чтит своего родственника – 
ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, 
Бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 
концлагеря, блокадника, ребенка войны.

v 9 Мая выходит на улицы города с его(ее) фотографией или если нет 
фотографии – с его(ее) именем, чтобы принять участие в параде в 
колонне Бессмертного полка.

v Либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с 
портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному 
памятному месту. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает:



Одна 
страна – 
один 
Полк.

02

01

03 Бессмертный полк объединяет 
людей. 

Встать в ряды Полка может каждый гражданин, 
независимо от вероисповедания, 

национальности, политических и иных 
взглядов. 

«Бессмертный полк» — Некоммерческая, 
Неполитическая, Негосударственная 

Гражданская Инициатива. 



Координацией и помощью в проведении 
парада Полка 9 Мая занимается штаб 
Бессмертного полка, куда наряду с 

организаторами Гражданской инициативы 9 
Мая 2012 года, входят организации и 

граждане, безусловно разделяющие положения 
Устава и выразившие готовность стать 

координаторами Полка в своем регионе.



Самые массовые Полки 
прошли в Москве 

До 500.000 
человек

до 200.000

более 
100.000

Санкт-Петербург

Туле

около 70.000
Томске



Алексей Шелепов, художник, автор 
эскиза Журавля: «Графическая легенда 

логотипа „Бессмертный полк’’. 
В качестве сюжета взял образ из песни 
«Журавли». Песня посвящена солдатам, 

павшим во время войны. 
Так сложилась композиция из 

взлетающих птиц на фоне звезды 
солдатской могилы».

Когда фотографии алтайского Бессмертного полка с Журавлем на транспарантах 
попали в интернет, тогда буквально в считанные месяцы этот образ разошёлся по 
десяткам городов.

 Люди сделали свой выбор. И что важно - добровольный.
 Символ народной инициативы был выбран народом.



В 2012 году была начата 
Народная летопись 

«Бессмертного полка». На 
официальном сайте 

«Бессмертного полка» 
moypolk.ru потомки 

ветеранов вносят в неё свои 
семейные истории.

Каждый гражданин может 
оставить здесь имя и 

биографию своего солдата. 
Сегодня сайт собрал сотни 
тысяч семейных историй из 

разных уголков Мира.

С декабря 2016 года начал 
системно работать Центр 

поисковой работы Бессмертного 
Полка. Задача Центра - помочь 

людям самостоятельно 
устанавливать судьбы своих 

близких, пропавших без вести, 
погибших во время ВОВ, их 

боевой путь. 



Сегодня Движение объединяет
 76 региональных отделений и более 
200 международных координаторов 

на всех континентах.

По зову души. 

По велению сердца. 

По долгу памяти.



Сменяя друг друга, идут 
поколения,

Но память о прошлом не 
знает забвенья.

И грозные строки 
взывают с гранита:

"Никто не забыт, ничто 
не забыто!"

 Давайте в этот святой день вместе почтим память всех тех, кто не 
вернулся с полей сражений и кому вечно благодарен спасенный мир! 

Отдадим дань уважения!



Ольховик Александр

 Гавриилович (1909-1994)



Служил в танковых войсках.

Москвитин 
Петр 

Ионович 
(1911-1942). 



С августа 1941 года участник войны.
Командир отделения 95-й отдельной 
сигнально-пиротехнического взвода 

службы земного обеспечения 
самолетовождения 2-й Воздушной Армии.

Получил в 1944 году медаль за боевую 
работу по обеспечению боевых вылетов 

авиации.

Ивонин 
Яким

 Николаевич



Родился в 1904 году в пос. Клин 
Николаевского района,

Проходил службу в 612 стрелковом полку 
144 стрелковой дивизии 33 Армии 

Западного Фронта.
10 апреля 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий в борьбе с 
немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество был  
награждён медалью «За отвагу».

Погиб в бою 30 августа 1943 года во 
время Смоленской наступательной 
операции. Похоронен в д.Красное 

Ельнинского района Смоленской области.

Бочкарев
 Алексей

 Иванович 



Родился в 1913 году в пос. Клин 
Николаевского района Пензенской области. 

Проходил службу в 197 гвардейском 
стрелковом полку 64 гвардейской стрелковой 

дивизии.
9 июля 1943 года награждён медалью «За 

оборону Ленинграда».
Пропал без вести.

Бочкарев 
Леонтий 

Иванович 



Родился 7 октября 1923 года в с. Старая Рачейка 
Сызранского района Куйбышевской области. Проходил 

службу в 84 гвардейской стрелковой дивизии 11 
гвардейской Армии 3 Белорусского фронта.
Гвардии младший лейтенант Мусорин Н.М. 

21 июля 1944 года награждён
 Орденом «Красной Звезды».

6 апреля 1985 года награждён орденом Отечественной 
Войны I степени.

Умер 5 октября 2018 года.
 

Мусорин
 Николай

 Михайлович 



Призывался на фронт летом 1941 г. из с. 
Илек Чкаловской обл.(ныне Оренбургской). 

Служил в 360-ой Стрелковой дивизии.
Иван Степанович получил тяжелые ранения 
в голову и правую руку, был инвалидом ВОв 

1-группы.
Похоронен в с. Илек Оренбургской обл.

Турукин 
Иван 

Степанович 
(1912-1989)



Призывался на фронт летом 1941 г. из 
Куйбышева (п. Красная Глинка).

Последнее место службы – 232-ой 
Стрелковый  полк, 182-ая Стрелковая 
дивизия. Убит в бою – 03.04.1943 г. 

Воинское звание – лейтенант.
Место захоронения – г. Старая Русса 

Новгородской обл.

Матвеев 
Александр 
Сергеевич 
(1911-1943)



Родился 1.03.1924 года. 
Призван на фронт 22 августа 1942.

Уволен в запас 24.04.1947
Награды: орден Отечественной Войны II 

степени, медали «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией».

Петров 
 Константин
 Сергеевич 



Родился в 1925 г. в с. Буймер Тростянецкого р-
на Сумской обл. 

Был сапёром 82-го  батальона гвардии. 
Награждён орденом Славы II и III степени. 

Получил орден Славы I степени, став полным 
кавалером ордена Славы, но награду получить 

не успел.                
18 сентября 1944 года погиб в бою. 
Похоронен близ г. Добеле (Латвия).

Рудь Алексей 
Васильевич 



Участник войны с 18-ти лет. 
В 1942 г. был тяжело контужен и 

комиссован. Отправлен на Родину,
 где он и скончался.

Алиев Алыш 
Мирзалиевич 



Родился в c. Заборовке Сызранского 
района Куйбышевской обл. Прошел всю 

войну. 
Награжден шестью медалями и орденами 

Славы I и II степени.

Шарапов 
Владимир 
Иванович 



Родом из с. Мосеевка Ульяновской обл.
В 1941 году был отправлен на 

Ленинградский фронт связистом, там 
получил ранение. Участник обороны 
Ленинграда и военных действий в 

Японии. Имеет медали и орден Трудового 
Красного знамени.

Азизов 
Идрис

 Низамович 
(1923-1994)



В 1941 году призвана на службу
 в Красную Армию.

В 1942 году – старший врач артиллерийского 
полка в составе резерва главного 

командования.
Принимала участие в боях за Сталинград, 

освобождала Берлин и Прагу.
Имеет орден Красной Звезды и семь медалей.

Ефимова 
Капитолина
 Ивановна



Родился в с. Заборовке Сызранского района.
Служил в гвардейском полку Пехотной роты 

Разведывательного отряда 
в звании рядового. 

Имеет шесть медалей за отличную службу.
После войны работал в колхозе 

им. В. П. Чапаева.

Севастьянов 
Алексей

 Степанович 
(1913-1982)



Призван в армию в октябре 1940 г.
Стрелок отдельной роты СКР «СМЕРШ» 

Южного фронта ПВО. Участвовал в 
Брянском направлении в августе 1942 г., 

где был тяжело ранен в шею. Был 
госпитализирован в г. Сызрань.

Имеет медаль «За отвагу».

Портнов Иван 
Ильич



Родом из Ленинграда. Пережила блокаду 
своего города, позже – участник военных 

действий с Японией.
Вернувшись в Ленинград, играла в 

оркестре театра Оперетты.

Берцинская 
Салюта



Родом из Калужской обл. Закончил лётное 
училище. Служил на аэродроме в Шайковке 

(под Людиново). 
Он готовил будущих лётчиков в Узбекской ССР 

и сам участвовал в боевых действиях. 
Принимал участие в войне с Японией. 

После войны в г. Белая Церковь (Украина) 
работал зам. полит.отдела.

  Соколов Геннадий 
Георгиевич



Окончил медицинский факультет Харьковского 
университета.

Работал военным хирургом  на Дальнем  
Востоке.

Перед началом войны вернулся в Ленинград и 
работал при Военно-медицинской академии в 

госпитале.
На рубеже 1941-1942 гг. немецкие войска 

разбомбили пароход на Онежском озере, где 
были собраны медицинские кадры.

Гурков Лазарь
 Абрамович



Призван на службу в марте 1942 г.
Прошел школу артиллеристов, имел 

звание лейтенанта.
Участник Сталинградской битвы.
Имел инвалидность по ранению.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, золотым орденом Отечественной 

Войны и медалью «За оборону 
Сталинграда».

 

Гурков Моисей 
Абрамович



В 1941 году был призван в 210 
бронетанковый полк.

В этом же году получил тяжелое ранение 
под г. Ельня Смоленской области.

В апреле 1942 года работал шофером 
3ИС-5 в 204 артиллерийской бригаде.

В 1945 году демобилизован. 
Имеет медаль «За отвагу». 

 

  Макаров Павел 
Егорович 

(1909-1986)



Образец текста

Второй уровень

Третий уровень

Четвертый уровень

Пятый уровень

…Чтобы вновь по планете
Метели войны не мели
Людям память нужна,
Как бы трудно им не было с 
нею.
Людям память нужна,
Чтоб беду отвести от 
Земли,
И вставая за это
Быть зорче, сплочённей, 
мудрее.



 Мы рисуем

   Самсонова Анастасия,4 В кл. 

     Жабин Егор, 2 А кл.

      Катаев Константин, 4 В кл.
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