
Всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
приглашают записать в "Бессмертный полк” своего 

солдата!  

Что для этого нужно? 

1. Разместите фотографию своего солдата и его историю на сайте 

moypolk.ru(это не обязательное, но важное условие для участия в шествии полка). 

Если в семье не сохранилась информация о солдате, то узнать его историю вам 

помогут специальные ресурсы: 

■ ОБД Мемориал - сведения о погибших воинах:http://obd-

memorial.ru/html/index.html 

■ Подвиг народа - сведения о наградах периода войны: http ://www.podvignaroda.ru/ 

■ Саксонские мемориалы - сведения о погибших в плену на территории Германии: 

http://www.dokst.ru/ 

■ Мемориал. Жертвы политического террора в СССР - сведения о 

репрессированных, уточнение места рождения (призыва), в т.ч. по косвенным 

данным (родственники): http://lists.memo.ru/ 

При поиске и анализе данных важно: 

- искать по всем возможным сочетаниям данных и написаниям ФИО; 

- искать, постепенно уменьшая количество реквизитов. Вы можете располагать 

достаточно полной информацией о своем солдате. Сначала имеет смысл сделать 

запрос по всем известным полям (например, ФИО, год рождения, звание и т.п.). 

Однако в базе могут быть документы, где нет этих данных, а вам их также 

необходимо найти. Поэтому смотрим базу без звания, потом без года рождения и 

т.д.; 

- сделать максимально широкую выборку поисковых результатов; 

- учесть возможные ошибки в написании имен собственных. 

Большую помощь в поиске оказывают общеисторические и региональные ресурсы 

в Интернете: сведения о боевом пути воинских формирований, в том числе на 

конкретной территории, фотографии и списки захоронений. Имеет смысл выйти на 

форумы, объединяющие поисковиков, связаться со школьными и краеведческими 

музеями по пути, выявленного вами воинского формирования. Не исключено, что в 

каком-нибудь школьном музее лежат воспоминания однополчанина вашего 

солдата, где сказано о нем несколько слов. 

2. Изготовьте транспарант с портретом солдата. 

Изготовить транспарант с фотографией/без фотографии можно самому (формат 

А-4). Но если у вас нет такой возможности, передайте фотографию солдата 

«Бессмертного полка» в общеобразовательную школу города или сельского 

поселения. 
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3. Встаньте в строй полка. 

Пройти в День Победы с портретом своего героя по Центральной площади 

города и поселений района, в составе праздничной колонны "Бессмертного полка". 

Для справки: 
Общероссийская гражданская инициатива «Бессмертный полк» существует с 9 

мая 2012 года. Впервые в Томске созданный по инициативе граждан 

«Бессмертный полк», в составе более чем шести тысяч горожан, неся почти три 

тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны, прошел по улицам 

города к Вечному огню. 

Стать в ряды «БП» может каждый гражданин при условии, что 9 Мая он пронесет 

транспарант (фотографию) своего предка - ветерана армии и флота, труженика 

тыла, партизана, узника фашистского концлагеря, блокадника, бойца 

Сопротивления, который уже никогда сам не сможет выйти на парад. Личная 

память - важнейший смысл «Бессмертного полка». 

«Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная (то есть, добровольческая), гражданская инициатива. Стать 

частью Полка может любой человек, независимо от вероисповедания, 

национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» - 

объединяет людей. Одна Страна — один Полк. 

Как консолидирующий города «Бессмертного полка» ресурс, работает сайт 
www.moypolk.ru- живая народная летопись, где каждая семья может опубликовать 
воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и видео. На сайте 

подробно отражены и география Полка, его Устав, летопись, новости, 
поступающие из разных регионов. 

Устав Полка закрепляет принципы организации и проведения гражданской 

инициативы, в частности, то, что «Бессмертный полк» не может быть имиджевой 

площадкой Исключено использование любой корпоративной, политической или 

иной символики во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку». 

Координация Полка не должна использоваться для карьерных целей 

координаторов. 

Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом 

человеке, актере, политике, чиновнике или ком-то еще. Полк - это миллионы 

ушедших и их потомки. Только так, не размениваясь на сиюминутные соблазны, 

мы сможем превратить его в действительно ВСЕНАРОДНУЮ традицию. А в этом 

состоит конечная цель Движения. 

9 мая 2013 года в более чем ста двадцати городах и селах России, а также Украины 
и Казахстана, в «Бессмертный полк» встали почти 180.000 человек. 

http://www.moypolk.ru/


 В 2014 году «БП», численностью более полумиллиона человек, прошел уже в 

более чем 400 населенных пунктах шести стран - России, Украины, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Израиля, в том числе в Локтевском районе (960 

участников). 

В январе 2014 года Министерством юстиции РФ зарегистрировано 

межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». 

В конце мая 2014 года координаторы Полка из Питера, Челябинска и Томска 

побывали на заседании рабочей группы Российского организационного комитета 

«Победа», где рассказали о том, что из себя представляла на тот момент 

гражданская инициатива. В результате гражданская инициатива "Бессмертный 

полк" была включена в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 

К маю 2015 года координаторы «БП» уже находились более чем в тысяче мест 

России и еще 15 стран: присоединились Норвегия, Ирландия, Эстония, 

Азербайджан, Ливан, Республика Южная Корея, США, Германия, Австрия. 

В 2018 году в Локтевском районе в шествии «Бессмертного полка» приняли 

участие более 5000 человек. 

 9 Мая и участвуйте в шествии «Бессмертного полка» (формирование колонны 

будет организовано на стадионе г.Горняка, в сельских поселениях района, в 9.15 

ч.) 

При возникновении вопросов можно обращаться по телефонам: 3-09-94 

Требунская Кристина Олеговна, 3-05-32, Агрызина Александра Вадимовна. 


