
 

 
 
 

 
Более 70 штандартов для "Бессмертного полка" по просьбам 

работников завода совместно 
изготовили профсоюзная организация и 
дирекция по персоналу Богучанского 
алюминиевого завода.  

 
История Бессмертного полка началась 

в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон 
приснился Геннадию Иванову, председателю Совета 
ветеранов батальона полиции по Тюменской области. 
Он увидел своих земляков, проходящих с портретами 
ветеранов войны по одной из площадей города. В День 
Победы Геннадий Кириллович взял фотографию 
своего отца и вместе с друзьями, которые 
поддержали его порыв, пронес ее по главной улице 
Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков 
вышла уже большая колонна, акция получила название 
«Парад Победителей». 

В 2011 году в Томске журналисты Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев 
заметили, что всё меньше и меньше ветеранов 
принимает участие в уличных шествиях в День 
Победы, и решили восстановить справедливость: 
герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть 
праздник — пусть даже с фотографий.  

День 9 мая 2012 года и стал датой рождения 
движения в его современном виде: тогда по призыву 
инициаторов проекта по улицам Томска прошла 
колонна жителей города, которые несли в руках 
плакаты с фотопортретами своих родственников, 
воевавших в Великой Отечественной войне. В акции, 
получившей название «Бессмертный полк», приняло 
участие более шести тысяч человек, которые несли 
более двух тысяч портретов участников войны. 

Через два года такие парады прошли более чем 
в 20 регионах нашей страны. 2013 году Николай 
Земцов вместе с народным артистом СССР Василием 
Лановым впервые провели шествие Бессмертного 
полка в Москве на Поклонной горе, в котором приняли 
участие около тысячи человек. В 2014 году там же 
собралось уже более 40 тысяч участников. 

9 мая 2015 в Москве 500.000 человек вышли 
на шествие Бессмертного полка через Красную 
площадь и среди них — президент страны Владимир 
Путин с портретом своего отца-фронтовика. У всех 
было ощущение страны как одной семьи. Кажется, 
так полно и глубоко смысл и величие праздника 
Победы не раскрывались еще никогда. 

«Бессмертный полк» шагает в будущее, опираясь 
на великое прошлое. Его задача — увековечивание 
подвига солдат Великой Отечественной войны, 
сохранение памяти о доблести и героизме народа, 
осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений. 
А главное — возвращение чувства сопричастности человека и его семьи истории Родины. 

Мы должны помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, 
забывшее войну предыдущую. Наш долг — сохранить и защитить память о наших героях!           
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