


Akция «Бeccмepтный пoлk» 

  

Пpи пpaзднoвaнии 9 maя шecтвиe 

“Бeccмepтный пoлk” yжe cтaлo 

пpивычнoй дeтaлью eжeгoдных тopжecтв.  

Cвoe нaзвaниe “Бeccмepтный пoлk” 

Poccии пoлyчил тoльko в 2011 гoдy. Нo 

этo нe знaчит, чтo akция нe пpoвoдилacь 

дo этoгo момeнтa. Вoзмoжнo, пepвыe 

пoпытkи нaпoмнить o чeлoвeчeckoм 

caмoпoжepтвoвaнии дeлaлиcь и paньшe, 

нo впepвыe зaдokyмeнтиpoвaннoй cтaл 

мapш нoвocибиpckих шkoльниkoв в 1965 

гoдy. Нa двaдцaтилeтиe Дня Пoбeды 

yчeниkи шkoлы №121 вышли нa пapaд c 

фoтoгpaфиями фpoнтoвиkoв, koтopыe yжe 

ниkoгдa нe cмoгyт пoyчacтвoвaть в 

пpaзднoвaнии. 

Cлeдyющaя aнaлoгичнaя akция 

пoвтopилacь тoльko чepeз 20 лeт в 

Липeцkoй oблacти. Mecтныe шkoльниkи c 

1985 гoдa eжeгoднo пpoнocят фoтocнимkи 

вeтepaнoв пo цeнтpaльнoй yлицe в чecть 

пpaздниka. В тoм жe гoдy пepмckиe жeн-

щины пpoнecли пo Coлиkaмcky пopтpeты 

пoгибших нa фpoнтaх myжчин. 

В 1999 гoдy aнaлoгичный mapш пpoшeл в 

Иepycaлиme. A cпycтя 10 лeт 

пaтpиoтичeckoe шecтвиe пoд лoзyнгom 

“Зameниm вac в cтpoю!” былo пpoвeдeнo 

в Ceвacтoпoлe. Пocтeпeннo, akция 

“Бeccmepтный пoлk”, koтopaя eщe 

нaхoдилacь нa cтaдии зapoждeния, нaчaлa 

пpoвoдитьcя вce чaщe. Tak yжe в 2006 

гoдy мapш пoвтopили в Ухтe. 

“Пapaд пoбeдитeлeй”  

 

2007 гoд и вoвce cчитaeтcя 

нaчaлoмиcтopии poccийckoгo 

Бeccмepтнoгo пoлka. Ocнoвaтeлeм 

тpaдиции cтaл пpeдceдaтeль Coвeтa 

вeтepaнoв бaтaльoнa пoлиции из 

Tюмeни. Пepeд 8 мaя Гeннaдий Ивaнoв 

yвидeл coн. В нoчнom видeнии eгo 

зeмляkи пpoшли пo плoщaди poднoгo 

гopoдa c пopтpeтaми poдных, 

yчacтвoвaвших в ВOВ. 

Зa дeнь дo пpaздниka мyжчинa нaпиcaл 

cтaтью для “Tюмeнckих извecтий”. 

Зaмeтka “Ceмeйный aльбoм нa пapaдe” 

пoмoглa yжe чepeз cyтkи вoплoтить coн 

oднoгo чeлoвeka в peaльнocть. 

Гeннaдий мecтe c дpyзьями пpoнec 

пopтpeты poдитeлeй пo гopoдy. Чepeз 

гoд пo тem жe yлицaм пpoшлa цeлaя 

koлoннa людeй, пoддepжaвших ини-

циaтивy вeтepaнoв. Toгдa akция и 

oбpeлa нaзвaниe “Пapaд Пoбeдитeлeй”. 

В 2009 гoдy в пapaдe yчacтвoвaлo yжe 

20 peгиoнoв. A в 2010 зaмecтитeль мэpa 

Mockвы Людmилa Швeцoвa тakжe 

peшилa пpиcoeдинитьcя k нoвoй 

cфopмиpoвaвшeйcя тpaдиции, 

opгaнизoвaв шecтвиe “Гepoи Пoбeды — 

нaши пpaдeды, дeды!”. Блaгoдapя 

akтивнoмy yчacтию мockвичeй мapш 

пoвтopилcя и в 2011 гoдy. 

Впoлнe вepoятнo, чтo eщe мнoгиe гoды 

akция бы пpoвoдилacь пo гopoдaм и 

ceлaм. Нo имeннo в 2011 гoдy нaчaлcя 

нoвый витok иcтopии 

движeния 

“Бeccмepтный пoлk” в 

Toмcke, koгдa житeли 

гopoдa тakжe peшили 

пpиcoeдинитьcя k 

мapшy вeтepaнoв.  

 

 

— источник: https://

bessmertnyy-polk.ru/ 



ПАВЛИКОВ  

ИВАН  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1907 году. Когда началась 

война, у моего деда была "бронь", т.к. 

у него было четверо детей. Но в октяб-

ре 1942 года он, призванный Серед-

ским РВК Ивановской области, уехал 

воевать под Сталинград. В самом нача-

ле 1943 года он был ранен и умер от 

ран 8 января 1943 года в Ростовской 

области. Имя моего деда записано в 

Книге Памяти   Ивановской области. 

Воевал на 2 Украинском фронте. 9 

мая 1945  встретил на границе Вен-

грии и Чехословакии  

ЛЕБЕДЕВ  

ИВАН  

ДМИТРИЕВИЧ  



ЗАХАРИН  

ИВАН  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 24 декабря 1921 года в деревне 

Рябиха Одоевского сельского совета 

Горьковской (теперь Костромской) обла-

сти. В семье было 5 детей, Иван - самый 

старший. С детства очень любил рисо-

вать. Повзрослев, стал работать учителем 

в Екатериновской начальной школе.  

20 октября 1940 года Ивановским райво-

енкоматом (РВК) призван в ряды Крас-

ной Армии.  

Во время Великой Отечественной войны 

служил в войсках Северо-Западного 

фронта. Рядовой. Попал в плен под горо-

дом Старая Русса.  

Умер 24 октября 1941 г. в немецком лаге-

ре для военнопленных STALAG 8 (VIII 

E) города Нойхаммер. 

Похоронен в братской могиле города 

Свентошув на территории Польши. 

БОКАРЕВ  

НИКОЛАЙ  

НИКОЛАЕВИЧ  

Ушел на фронт в 1942 году. Воевал на Ка-

лининском фронте. Погиб. Ему было 18 

лет. 



Нина Васильевна служила в войсках связи, участвовала в обороне Москвы, умерла 21 

сентября 1996 г. 

Борис Филиппович, служил в десантных танковых войсках, был командиром танка. 

Во время диверсионной атаки попал в окружение со своей командой, единственный 

из них смог вернуться к своим через линию фронта.. Умер 30 ноября 2004 г. 

КРАЙНОВА  

НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

КРАЙНОВ   

БОРИС ФИЛИППОВИЧ  

ЖАРЫЧЕВ  

АЛЕКСЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 



ИВАНОВ  

ВАСИЛИЙ  

ФЕДОРОВИЧ 

МАЛЬЦЕВ  

АНАТОЛИЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ  

Парень в центре у машины. 8 июня 1924 г рождения. В августе 1942 был призван в 

армию, Дивизия РС - ракетных установок. В марте 1943 был переведен в гвардей-

ский 512 миномётный полк автоматчиком. В июне 1943 в 119 полк автоматчиком 

(запасным). 9 октября 1943 ранен в ногу. После госпиталя в 1944 был переведен в 

Манчжурию в 425 отдельный батальон. В октябре 1945 был демобилизован. 

Награждён за победу над Германией. 



РУМЯНЦЕВ 

МИХАИЛ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Участвовал в Сталинградской битве. 

Дошел до Германии. 

АРИСТОВА  

КЛАВДИЯ В 

ЛАДИМИРОВНА  

Родилась 5 января 1922г рож-

дения. В годы войны работала 

трактористом. Единственная 

женщина в совхозе в селе 

Хлебниково Мари-Турекский 

район Марийская СССР. 



СВЕТУШКОВ-АЛЕКСАНДРОВ  

ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ  

25 марта 1915-14 декабря 1982 

Во время войны перевозили на фронт 

боеприпасы.  

Имеет "Орден Отечественной Войны" 

 

ЛАПШОВ  

ПАВЕЛ  ИВАНОВИЧ 

Родился в 1910. Ушёл на фронт вначале войны и не вернулся. Жил в селе Алферье-

во Елатомский район Рязанская область. В начале 2000-х был обнаружен в списке погибших при 

обороне Брестской крепости, там же захоронен, о чем свидетельствует надпись на стене. 



ЛАПШОВА  

МАРИЯ ИВАНОВНА  

Родилась 19 января 1913 года рождения. После призыва мужа осталась с тремя ма-

ленькими детьми (старшей было 8 лет - моя бабушка, женщина на фото справа, 

(после замужества) Кузнецова Антонина Павловна 26.05.1933г). Во время войны 

работала конюхом и помогла ей старшая дочь, не только на конюшне, но и по дому. 

Мария Ивановна была награждена медалью "труженик тыла" и являлась 

"ветераном тыла". Антонина Павловна в 17 лет уехала в Иваново и устроилась ра-

ботать на фабрику "Красная Талка". И за свой труд получила почётное звание 

"ветеран труда". Но из-за утерянных документов и ошибки паспортистки мы не 

могли выправить удостоверение "ветеран тыла". Моя бабушка ещё жива и в конце 

мая ей исполнится 87 лет. 



ФОМИЧЁВ  

АНДРЕЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Принимал участие в боях за  г. 

Старый Оскол и г. Старая Русса. 

В одном из боёв получил ране-

ние, которое привело к потере 

ноги. Вернулся с войны с боевы-

ми наградами. 

АВТОНОМОВ  ГАВРИИЛ  ЯКОВЛЕВИЧ 

Служил в артиллерийском полку 649 

части. Был красноармейцем. В бою за 

социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство 

и мужество, был убит 17 декабря 1942 

года в районе деревни Ивановка Су-

хиничинского района Смоленской об-

ласти. Похоронен 300 м Юго-

восточнее деревни Ивановка. 



ХРЕНОВ  

АЛЕКСАНДР  

ИВАНОВИЧ  

Родился в Ивановской области  Лежневского района в деревне Голиковка. Его роди-

тели были простыми рабочими. Александр пошёл по их стопам. Работал на фабрике. 

Там он прошёл обучение и стал десантником.  Их  группа стала участвовать в бое-

вых сражениях. Александр писал, что их  сбрасывали под Киев и  в тыл врага, тогда 

им удалось выполнить задание и выйти живыми. 

Но  в мае 1942 года он пропал без вести. Их группу сбросили в Смоленские леса, 

для выполнения операции. Они попали в окружение и Александр был ранен. Кто 

остался в живых попали в партизанский отряд. Последний раз в этом отряде его ви-

дел односельчанин. Он рассказывал, что увидел его раненым в ногу, они начали раз-

говаривать и вдруг начался обстрел с воздуха. Больше Александра никто не видел. 

Мама рассказывала, что моя прабабушка до самой смерти не верила. Что её родной 

брат погиб. Мама пыталась найти  хотя бы  какие-то данные, но  всё было  без ре-

зультата. Он так и числился  в списке пропавших без вести. А потом мама узнала, 

что все документы по этому событию засекречены. 

Имя Хренова Александра Ивановича увековечено на памятнике в селе Воскресен-

ское.   



ИГНАТЬЕВ  

СЕРГЕЙ  

МИХАЙЛОВИЧ 

СОЛОВЬЁВ  

КОНСТАНТИН  

ПАВЛОВИЧ 

25.01.1904 - 16.03.1985 гг. Заместитель ко-

мандира отделения – наводчик 1480 зенит-

но-артиллерийского полка. Награждён Ме-

далями "За взятие Кенигсберга" 1945г. " За 

победу над Германией" 1945г. 



БАЖЕНОВ  

МИХАИЛ  

ПЕТРОВИЧ 

ТРИФОНОВ  

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Родился 3 июля 1920. Был призван 

на военную службу в морскую пе-

хоту в г. Мурманске. С 1941 по 

1945 был в отряде стрелков. 

Награжден Орденом 

«Отечественной войны III степе-

ни», медалью «За победу над Гер-

манией». и медалью имени Жуко-

ва. 



КУЛИКОВ  

ЮРИЙ  

МИХАЙЛОВИЧ  

ЖУКОВ  

ВИКТОР  

СТЕПАНОВИЧ  

Родился в 1923 году в городе Иваново и был призван в армию в 1942 году. Водил воен-

ные машины, автомобили и технику. Был контужен. Он прошёл все тяготы войны, 

вплоть до 1945 года и дошёл до Берлина. После победы три года жил в Дрездене, где 

восстанавливал город после бомбёжки. И уже в 1948 году вернулся домой. Имеет много 

орденов и медалей.  



«Песни войны» 

Не будем к жизни равнодушны, 

Она была ведь и до нас 

С иронией не станем слушать, 

Что пели люди в страшный час. 

Огонь в печурке тесной бился, 

Как билось сердце у бойца, 

Тревожно, жарко, сильно. 

А на щеке, как и в печи, слеза. 

В степи ночной свистели пули. 

И звёзды падали с небес. 

От соловьёв солдаты не уснули. 

Шумел сурово Брянский лес. 

Они ведь жили и любили, 

Шагали сквозь степной бурьян. 

Из кружек алюминиевых пили 

Паёк наркомовский сто грамм. 

Терпели холода, тревоги, 

Встречали вражьи танки стоя. 

Друзей теряли по дороге, 

Тех , не вернувшихся из боя. 

Платочек синенький в кармане 

На Безымянной высоте. 

Рыбачий таял всё в тумане. 

Жаль, что вернулись-то не все. 

Они под Ржевом и в Пловдиве, 

Кто—в Александровском саду. 

Кто на горе болгарской дивной, 

И всей войны собрав беду. 

А что пришли—медалей тонны, 

Ив том числе за Будапешт. 

А со свинцом— за Вислой сонной 

В земле несбывшихся надежд. 

Просили мальчиков: «Вернитесь!..» 

Они ушли на небеса… 

И вот незримой тонкой нитью 

На нас глядят бессмертные глаза… 

Не будем жить с тупой иронией. 

Не приведи, Господь, познать тот час, 

Что зазвучит: «Вставай, страна огромная..» 

Минёт сия пусть чаша нас. 

Спасибо всем, кто шёл на битву. 

Свои кто жизни не жалел. 

Пошлём мы Небесам свою молитву 

За жизнь на солнечной Земле. 

Что на Мамаевом кургане тишина, 

Что не грохочут в поле танки, 

Что на парадах слышит лишь страна 

Печальный марш «Прощание славянки» 

 

                                                               . Некрасова В.Я.  


