Более 110 т ысяч ист орий о героях ВОВ уже внесено в проект «Бессмерт ный полк –
Москва»
29.04.2015

Девиз всероссийского движения «Бессмерт ный полк» - «Они должны идт и победным ст роем в любые
времена», они - солдат ы или узники лагерей, т руженики т ыла, т е герои Великой От ечест венной войны,
кт о не дожил до сегодняшнего дня".
Одним из центральных мероприятий в рамках празднования 70-тетия победы станет шествие «Бессмертного полка».
Как сообщают организаторы, более 110 тысяч историй о героях ВОВ уже внесено в проект «Бессмертный полк –
Москва», а в самом шествии готовы принять участие более 165 тысяч человек.
Ц ель - отдать дань памяти не дожившим до парада Победы, пронести их портреты в рядах «Бессмертного полка»,
сделав участниками современных парадов 9 Мая. Ветеранов остается все меньше, но мы, их внуки, должны сделать
все, чтобы парады в честь Дня Победы оставались живы и наши деды были в строю. Эта акция воспитывает
патриотизм, служит преемственности поколений во славу России.
Каждый может внести свою лепту, чтобы акция стала всенародной. " Бессмертный полк" - это общероссийская
гражданская инициатива, которая родилась в России 9 Мая 2012 года. В 2014-м ее подержали почти 300 населенных
пунктах шести стран - России, Украины, Казахстана, Киргизии, Израиля, Республики Беларусь.
Пройти в колонне " Бессмертного полка" может каждый при условии, что 9 Мая он пронесет фотографию своего
участника Великой Отечественной, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца
сопротивления, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Личная память - это главный смысл
Бессмертного полка.
Чтобы стать участником " Бессмертного полка" необходимо собраться в 14:00 9 мая на Тверской у Белорусского
вокзала. Тем, кто поедет сюда на метро, рекомендуют пользоваться станциями «Белорусская» и «Маяковская».
Пока напоминаем, что увековечить память о ветеранах в Интернете можно двумя способами.
Первый вариант - прийти в любой из 104 центров госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих
родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Фотографии будут отсканированы и
возвращены владельцам. Второй вариант - внести данные на сайт http://polkmoskva.ru/.
Как сообщают организаторы, если даже анкета ветерана уже создана на сайте, ее можно дополнять либо
самостоятельно, либо с помощью сотрудника центра госуслуг.
В Москве работают более 100 центров госуслуг. Как сообщает руководитель Региональной патриотической
общественной организации «Бессмертный полк – Москва» Николай Земцов, «Зарегистрировавшиеся участники акции
накануне 9 Мая получат смс».

Газета " Твоя газета"
Новости района Академический

Адрес страницы: http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/1808276.html

Управа района Академический

