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Патриотическая акция «Бессмертный полк» в рамках празднования 70-летия Победы в 2015 году
стала масштабнейшим мероприятием Дня Победы. Это массовое событие, объединяющее всех
россиян сделало «полк» всенародной традицией.
Вот уже третий год люди приходят на праздник Победы с фотографиями своих родственников фронтовиков, партизан, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Свидетельства того,
какой ценой досталась нашей Родине Победа, какой ценой мир был спасен от фашизма, как боролись
наши солдаты и как ждали от них вестей близкие, не могут бесследно исчезнуть.
Акция «Бессмерт ный полк - Москва» стартовала в районе Нагатино-Садовники 17 апреля 2015
года. Инициатива оказалась успешной и имела продолжение 8 мая 2015 года на Ветеранском
дворике по ул.Ак.Миллионщикова, д.31.
Инициаторы акции: администрация муниципального округа, управа района и местное отделение
партии «Единая Россия», которые призвали жителей района Нагатино-Садовники, энтузиастов и
волонтеров, интересующихся историей нашего Отечества и города Москвы, тех, кто помнит и чтит
своего ветерана войны, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов, взять в руки портреты героев своей семьи и встать в ряды «Нагатинского взвода» в рамках
«Бессмертного полка - Москва».
Цель: сохранение в каждой семье памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Педагогические коллективы и учащиеся школ и колледжей района поддержали Акцию. Ребята
принесли фотографии своих дедов, прадедов, родственников, которые участвовали в освобождении
нашей Родины от фашистов.
От крыла мероприят ие руководит ель исполкома МО парт ии «Единая Россия» Камина В.А.,
которая довела до сведения собравшихся, что не случайно местом начала шествия с портретами
ушедших героев Великой отечественной войны «Нагатинский взвод» по улицам района стал
«Ветеранский дворик». Именно здесь ветеранами и учащимися образовательных учреждений района
была высажена сиреневая аллея в честь 65-й годовщины Великой Победы. Камина В.А. предложила
жителям района продолжить череду славных дел для сохранения имен тех, кто отстоял мир. Не все
помнят имя своего деда-прадеда и как молодежи ощутить связь с тем временем? И вот родилась
инициатива: пронести транспарант с фотографией своего родственника по улицам Москвы, в День
Победы. Человек, поднимающий портрет участника войны, – един со своей историей и историей
страны. И сегодня в наших рядах присутствуют портреты жителей района Нагатино-Садовники,
участников ВОВ - активистов военно-патриотической работы с молодежью, из которых сформирован
«Нагатинский взвод». Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости,
самоотверженности. Именно им мы благодарны своей жизнью!
Завтра, 9 мая, Красная площадь встречает парад «Бессмертного полка-Москвы», в который вольется
и наш взвод. И пусть ежегодно, летят в праздничное небо воздушные шары как майский салют в
честь наших дедов, и прадедов. Слава героям Великой Победы!
В исполнении Показательного оркестра МЧС России прозвучал гимн России.
Именно к этому торжественному дню представители исполнительной и законодательной власти
района приурочили вручение копии Знамени Победы коллективу Московского государственного
колледжа электромеханики и информационных технологий.

С напутственными словами обратился к собравшимся Глава управы района Нагат ино-Садовники
Ю.Н.Богодухов:Проект «Бессмертный полк — Москва» — это гражданская инициатива по
увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига,
доблести и героизма народа, патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений. «Полк»
— это миллионы ушедших и их потомки. Как гласит Устав «Бессмертного полка»: «Участие в
Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана
армии и флота, партизана, подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка

войны, добровольно выходит на улицы города с его фотографией, чтобы принять участие в параде в
колонне Бессмертного полка. С каждым годом участники войны уходят от нас, но необходимо, чтобы
после них осталась память об их подвиге. Время бессильно перед памятью того поколения, которое
отстояло свободу нашей страны. «Бессмертный полк» - самый верный путь сохранить память о том
поколении. «Время неумолимо. Оно может вычеркнуть человека из жизни. Но оно не должно убивать
память. Человек и его деяния живы во времени, пока о них помнят люди и мы должны знать и чтить
поколение, которое отдало нашу страну, освободило всю Европу. Этим должны гордиться все ныне
живущие. Пройдут годы, но «Бессмертный полк» останется. Пусть ежегодно, как символ
нетленности памяти людской, парадными колоннами идут вечно живые участники войны».
Глава админист рации муниципального округа Нагат ино-Садовники Баулина С.Н., вручила
студентам колледжа сертификат и напомнила, что
практически у каждого жителя столицы есть близкие – родители, дедушки, бабушки – участвовавшие
в Великой Отечественной войне. Многих из них уже не осталось в живых, и люди понимают, что
патриотическая акция «Бессмертный полк» возрождает в памяти потомков светлые образы
защитников Отечества, заставляя еще раз вспомнить имена героев великой войны. «Настанет день, и
последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого благодарить и кого будут
помнить наши дети? И чтобы никогда не прервалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла
память о павших бойцах, мы понесем победным строем фотографии с их лицами.
Молодежь района в ответном слове заверила собравшихся, что портреты не побежденных, не
покоренных и бессмертных героев, которые в годы войны защищали Родину от врага, ковали оружие
победы на заводах, растили хлеб, пройдут сегодня рядом с ними в одном святом победном строю:
Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде,
Портреты победителей несут
Бессмертие представлено к награде.
В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья,
Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.
По площади идёт неровный строй
Их дети, внуки, вдовы и сироты,
Для каждого из них Он, был герой,
В атаку шёл на вражеские дзоты.
Победный гром салюта в Вашу честь
Бессмертны в памяти людской остались.
Святой была, фашистам, Ваша месть
Вернуться с той войны не всем досталось.
Бессмертный полк опять в строю
Нам не забыть, о той войне далёкой
Вы, не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность Вы, до срока.
В продолжение традиции на кустах сиреневой аллеи участники оставили георгиевские ленты в
память о ветеранах войны.
Прозвучал сигнал: «Знамена в начало колонны». Праздничное шествие «Нагатинского взвода»
возглавила знаменная группа офицеров в/ч, расположенной на территории района. Далее под музыку
оркестра ветераны и молодежь района с портретами своих родственников выстроились в колонну и
направились по улицам к праздничной площадке в парке «Садовники».
По дороге к колонне примыкали неравнодушные жители района, которые захотели оставить память о
своих предках, помочь святому делу сохранения памяти о великих свершениях предков — отцов,
дедов и прадедов и пришли поддержать участников шествия.
Финальным аккордом торжественного мероприятия стало размещение портретов ушедших героев на
стенде и праздничный концерт.
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