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Дед вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю… 
Дед вставай…. Через десятки годков что за лица увидят мои правнуки     

9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю,…  
Но я пронесу твою честь, ведь я твоя кровь, ведь я твоя память.  

Дед, я знаю, ты видишь, мы в строю! 
 И когда я уйду, встанут внуки мои, потому что так надо и точка. 

 

«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить 
память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, 
не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.  

 

Она стартовала в городе Томске  в 2012 году. В 2013 году к Бессмертному 
полку присоединились 120 городов и населенных пунктов России,              
а в 2014 году — «Бессмертный полк» прошел в 500 городах в семи 
странах. В 2015 году «Бессмертный полк» прошёл в 15 странах мира. 

 
В этом году в ряды бессмертного полка вступает  

и наше поселение Красный Яр! 
 



 
                                                                                    Вспомним всех поименно, 
                                                                                    Вспомним сердцем своим, 

                                                                              Это надо не мертвым, 
                                                                                       Это надо живым… 

 
Дорогие земляки,  

уважаемые красноярцы! 
 
        Совсем скоро мы все вместе будем отмечать 71 годовщину Победы          
в Великой Отечественной войне. Самоотверженная любовь                       
к Отечеству тех, кто на фронте и в тылу сделал всё для  этой Победы,– 
пример для всех послевоенных поколений. И наш долг следовать ему, 
сохранять и передавать потомкам правду о войне. 
9 мая 2016 года в нашем поселении пройдёт акция «Бессмертный полк». 
 Каждый желающий может выйти в этот знаменательный день                      
с портретом своего воина и пройти победным маршем по центральной 
улице села. Нам важно быть ОДНИМ народом!     
Давайте и мы, живые, встанем в один полк вместе с теми, чьи светлые 
лица должны вернуться на наши улицы в этот день. Встанем гордо! 
 Во весь рост! Как ОНИ вставали в свою последнюю атаку. 

 

Глава сельского поселения Красный Яр              А.Г. Бушов 
 

Бессмертный полк объединяет людей.  
Все, что служит иному, для нас неприемлемо.  

Одна страна ‒ один Полк! 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 

Рассматриваются 
всевозможные идеи  

и принимаются 
самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 
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Услышь меня из глубины времён 
Ты, мой родной, 

мой легендарный прадед! 
И с высоты, на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имён. 
Я с гордостью 

встаю в Бессмертный полк, 
Ведь память 

о тебе для сердца свята, 
И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 
*  *  * 

Бессмертный полк  
из пламени Победы! 

Идёт вперед его могучий строй! 
Бессмертный полк, в котором наши деды 

Идут дорогой памяти людской. 
Бессмертный полк в медалях и конвертах, 

В застывших лицах кадров фронтовых. 
Бессмертный полк в разгромах и победах, 

В останках павших и в слезах живых. 

 

mailto:planeta-red@mail.ru
mailto:planeta-red@mail.ru

	1
	2
	3
	4

