
полк
Межрегиональное историко-патриотическое
общественное движение
Свидетельство Минюста №11470000000069
от 12.02.2014
www.moypolk.ru
E-mail: movpolk@list.ru

08.02.2017 г. № 014

Министру общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Биктуганову Ю рию Ивановичу

Котя: Заместителю министра образования 
Журавлевой Н ине Викторовне

Уважаемые Юрий Иванович и Нина Викторовна!

Общенародная гражданская инициатива «Бессмертный полк» существует с 2012 
года. Главная задача движения —  сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, 
прошедшем через Великую Отечественную войну. Формой реализации этой идеи 
являются:

Народная летопись, которая ведется на сайте www.movpolk.ru. где каждая семья 
может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и 
видео.

Марши потомков в День Победы. 9 Мая встать в ряды Полка может каждый 
гражданин при условии, что он пронесет транспарант (фотографию) своего родственника 
- ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника, 
бойца сопротивления.

9 мая 2012 года «Бессмертный полк» была впервые проведен в городе Томске. С 
2013 года к Движению присоединились сотни городов и сел РФ и других стран.

Свердловская область -  не исключение. С целью патриотического воспитания 
молодежи и сохранения личной памяти потомков, прошу поддержать гражданскую 
инициативу и направить в образовательные учреждения Свердловской области листовки 
Бессмертного полка (см. вложение) для их размещения на информационных стендах 
образовательных учреждений.

Данная акция предполагает бессрочный характер.

С уважением, / )
координатор МИПОД «Бессмертный полк» cy3*yit*C 'io £ > /' О.О. Глушкова
в г. Екатеринбурге (У

исп. Глушкова Олеся Олеговна 
email: prvip@list.ru 
тел.: 8-912-032-71-68
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Впиши историю о своём герое на сайт народной летописи
moypolk.ru

"Дед ушёл на фронт в 42 года. Взрослым мужиком. Оставив жену и 2 дочек. Прошел все ужасы войны.Терял и хоронил друзей, был ранен 
и контужен.
Вернулся. Поднял хозяйство, воспитал детей. И очень любил меня - своего внука. Я хочу, чтобы и мои дети и внуки помнили, любили и гордились 
им. Потому что он - простой, хороший и Великий человек!
Бессмертный полк - это наша любовь к тем людям, что.дали нам жизнь. Бессмертный полк • это память о наших родных, что сломали хребет той 
великой войне".

И.В. Дмитриев, Томск

"Я хочу рассказать о своем прадедушке. Ему довелось прорывать блокаду Ленинграда, сражался на Курской дуге.

На войне прадедушка отморозил ноги, которые ему должны были ампутировать. От этого его спасла соседка-медсестра, уговорившая врачей 
сохранить ноги. После выздоровления прадедушка вновь пошёл на фронт.
Закончил войну прадедушка в Берлине. Его надпись была на одной из колонн рейхстага. Свою жизнь он прожил честно и с большой пользой для 
окружающих людей".

Александра Воеводина, правнучка, ученица 2 ' а’  класса школы № 345  имени А.С. Пушкина, Москва

"Моя прабабушка Анна Астаховна вместе с дочкой в 1941 г. эвакуировалась в Сибирь, где всю войну работала в военном госпитале. Получив по 
облигациям крупную сумму денег, прабабушка сдала её на изготовление танка. Знаменитый диктор Левитан по рэдио на всю страну рассказал о 
поступке прабабушки.Такой танк с надписью на борту «От Аннушки» принимал участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны.

Прадедушка Николай Андреевич погиб в первые месяцы войны -  сгорел в танке на поле боя. Война закончилась. Прабабушка вернулась в 
Медвежьегорск.
Анна Астаховна всю жизнь едала Николая Андреевича с фронта, не верила, что её муж погиб на войне и всё надеялась, что он приедет в родной 

Г0Р 0Д Д анил Пронченков, Карелия

Бессмертный полк -  Некоммерческая, Неполитическая, 
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