Нам есть, кем гордиться…
Я уже много лет не смотрю телевизор, у меня его просто нет (из-за ненадобности). И о
существовании акции «Бессмертный полк» я, скажу честно, узнала случайно. Весной 2014 года
в отделении химиотерапии Волгоградского онкологического диспансера, я «подслушала»
разговор двух пациенток, которые как раз обсуждали предстоящее 9-го Мая шествие с
портретами фронтовиков. За часы, проведенные под капельницей, невольно приходится
слушать разговоры «соседей».
А эта тема меня заинтересовала очень. Мне, собственно всегда казалось, что в нашем
городе не хватает имен солдат Великой Отечественной войны. Есть несколько портретов героев
рядом с Вечным Огнем. Но этого так мало, учитывая тысячи вернувшихся и тысячи потерь.
Нужны аллеи, увековеченные имена, нужна память. А тут такая возможность эту память
возрождать, передавать поколениям.
Вернувшись домой, между курсами процедур, нашла в Интернете информацию про
Бессмертный полк, прозвонила несколько номеров, чтобы узнать, нет ли еще в нашем городе
желающих организовать народную акцию. Не нашла и зарегистрировалась сама. Времени до
Дня Победы было совсем мало, меньше месяца. Распечатала несколько сотен объявлений и
распространила через почтовые ящики. Штендеры мы тогда успели изготовить только
«семейные». С ними и вышли 9-го мая 2014 года. Колонны, в прямом смысле этого слова, тогда
не получилось, но люди пришли с фотографиями своих близких, подходили к Вечному Огню.
Сидели с фотографиями на лавочках.

2014 год.

Многие подходили, интересовались, расспрашивали. Пожимали руки мужчинам. А
моему 84-летнему отцу, который нес портрет своего отца, пропавшего без вести 14.07.1943
года, маленький мальчик (лет 4-х) подарил шоколадку. Подбежал и протянул, родители стояли
в сторонке. Наверное, это и есть самое настоящее патриотическое воспитание, объяснить
малышу, почему дедушка несет фотографию и, что для него это особенный Праздник.
Да, это особенный Праздник. День Победы именно праздник, не смотря на огромные
потери всей страны и практически каждой семьи. Мы скорбим о не вернувшихся, но это не день
скорби, а день радости. И, во многом благодаря именно акции «Бессмертный полк», День
Победы становится настоящим семейным праздником. Мы расспрашиваем старших в своих
семьях, сообща ищем письма и фотографии, просматриваем различные Интернет базы,
документы. Изготавливаем портрет и гордо несем его 9 Мая вместе с детьми и внуками. И они
(внуки и дети) уже точно знают, кто на этом портрете!
В 2015 году все прошло масштабнее. Но не очень удачно. Тот самый пример, когда за
количеством пришедших принять участие в акции, не было видно качества организации и
проведения мероприятия.
Объявлений развезли уже более 2000 шт. Организовали «штаб» и вывесили
информационный стенд. Штендеров изготовили не знаю сколько, но порядка 200 штук. Многие
и сами прекрасно справились, тем более, что особых затрат и навыков не требуется, кроме
качественно увеличенной фотографии.
Одновременно вели солдатскую летопись на сайте http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers.
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Акцию «Бессмертный полк» к 70-летию Победы включили официально в празднование
муниципальных образований, то есть она стала «подотчетным» мероприятием администраций
различного уровня. За проведение акции нужно было отчитаться.
Готовились, собирались вместе с представителями администрации определяли место,
место-то для шествия. Получилась накладка.

Еще до того, как акция стала совместной, место сбора определили угол ул. Энгельса и
ул. Коммуны (звездочка). Потом по предложению администрации перенесли к началу аллеи, к
камню – угол ул. Республиканская и ул. Коммуна (вторая звездочка). Это порадовало, так как
увеличивало маршрут шествия. Об этом написали в объявлениях, в том числе в газетах. А
буквально за 2 дня до праздника решили место перенести на угол ул. Коммуны и ул. Энгельса в
район Нарсуда (третья звездочка и смайлик). То есть места не было не только для шествия
(несколько метров до Вечного огня), но и для построения. Перестраиваться никто не захотел
(не получилось), даже увидев большое количество граждан пришедших на акцию.
Тем не менее, несмотря на неудачу юбилейного (!) года праздник был. Многие пришли с
семьями. Пришлось, и отступать «от регламента», и наступать, отодвигая румяных парней с
политическими стягами.
После митинга собрались колонной, и с песнями гордо неся портреты фронтовиков,
прошагали до Парка.
Отчеты есть по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=eJdHP0HTI8c и
https://www.youtube.com/watch?v=uLgEAeXOAHI .
Юбилей прошел, память людская всколыхнувшись, пронеслась над миром. В более чем
тысяче населенных пунктах нашей страны и в 15 странах мира полк прошагал, гордо
демонстрируя портреты своих героев.
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Да, Юбилейный День Победы прошел, и, казалось бы, ничего больше не угрожает
гражданской инициативе. Не тут-то было. Более 4000000 человек… Такого единения никто не
ожидал. И вот, уже появился «Бессмертный полк. Россия». Название очень похоже. Принципы
другие. И, опять-таки, беда, казалось бы небольшая. Ну, прихватили название, подумаешь, это у
нас сплошь и рядом. Но… 1 февраля накануне празднования Победы в Сталинградской битве,
появилась «новость» о рейдерском захвате акции «Бессмертный полк» в городе Волгограде.
http://v1.ru/text/news/129096017498112.html
Поясню, почему слово «новость» взяла в кавычки. Потому, что, к сожалению, для нашей
страны, это уже не новость, а хорошо спланированная работа, которая ведется в течении всего
года.
Ну, да ладно, на баррикады никто не собирается, если и в нашем городе появятся «свои
люди», будем вести летопись, устанавливать судьбы, отыскивать новые забытые имена. Ведь
самое главное останется – память.
На сайте http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers записано 130 историй о наших земляках.
Это, конечно мало. В акции «Бессмертный полк» Михайловка участвовали и те, чьих историй
нет на сайте. Очень надеюсь, что они будут внесены в летопись полка к приближающемуся
Дню Победы.

Нам есть, кем гордиться, кого помнить и чтить. Наконец-то после многих лет забвения,
мы заводим свои семейные Альбомы фронтовиков, где бережно храним письма и фотографии,
где описываем боевой путь и, если повезло, размещаем снимки захоронений. Это именно то,
чем нужно дорожить и передавать потомкам, потому, что самые ценные ценности - семейные,
те, которые близко, которые рядом.
Я пока не знаю, как планируется провести День Победы в этом году. Очень надеюсь, что
организованно, душевно и празднично, избегая неудачи прошлого года. Фронтовики это
заслужили, как и их потомки.
Мы вспомнили, мы узнали. Теперь мы будем помнить.
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