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Введение
С каждым годом все больше и больше участников акции «Бессмертный
полк» выходят на улицы с портретами своих родных, прошедших Великую
Отечественную войну, чтобы почтить их память. «Бессмертный полк» – дань
Памяти, тем, кто не вернулся с той страшной войны, свидетельство сплоченности и единства нашего народа, нить, связывающая поколения.
Каждый год на сайте «Бессмертного полка» появляются десятки тысяч
новых семейных историй. Фронтовые письма, фотографии, воспоминания,
выдержки из боевых донесений, наградные документы, похоронные извещения – все это свидетельства о жизни и подвигах бойцов «Бессмертного полка». Но главное, это человеческие истории. В них – настоящая правда о войне. Правда, ставшая предметом гордости детей, внуков и правнуков победителей. Из таких историй складывается прошлое, настоящее и будущее России.
Героями были, по большому счету, все. И выражение «всенародный
подвиг» это правда…
Герои – мальчишки, которые рвались на фронт, добавляя себе возраст.
Семнадцатилетние девчонки, обивавшие пороги военкоматов, чтобы получить возможность защищать Родину. Безвестные труженики тыла, солдаты,
пропавшие без вести. Матери, в нечеловеческих условиях спасавшие своих
детей. Дети-партизаны, для которых риск стал образом жизни. Дедушки, отправлявшиеся на передовую. Наивные, бесстрашные, романтичные, лишенные иллюзий, молодые и старые, наши родные, на долю которых выпало огромное испытание под названием Война. И огромный труд. Без них не было
бы нашей страны и нас с вами. Они уходят от нас в Вечность. Но народная
акция «Бессмертный полк» продлевает им жизнь4.
С 2010 года в Вологодской областной библиотеке им. И. В. Бабушкина
мы активно помогаем в поиске информации об участниках Великой Отечественной войны, а также вносим информацию о них в Народную летопись на
сайте проектов «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России».
В данных методических рекомендациях мы рассматриваем основные
особенности этих сайтов, делимся опытом по составлению семейной истории
и внесению ее на сайты проекта.

1. Общая информация о движении «Бессмертный полк»
и история развития
«Бессмертный полк» – международное общественное движение по
сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам
городов с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота,
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников
концлагеря, блокадников, детей войны, – а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».
В современном виде движение было создано в 2011 году
в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и
Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка – некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы.
Ранее такие акции под иными названиями проходили в других городах
страны. Вот только некоторые из них:
- самая ранняя из известных – в 1965 году учащиеся новосибирской
школы №121 прошли по улицам города с фотографиями ветеранов;
- марш потомков «Заменим вас в строю!» прошёл в 2009 году в Севастополе;
- акция «Парад Победителей», которая прошла в 2007 году в Тюмени;
- в 2010 году акция «Герои Победы, наши прадеды и деды» прошла
на Поклонной горе в Москве и многие другие.

Создатели движения «Бессмертный полк» заметили, что со временем
всё меньше и меньше ветеранов принимает участие в уличных шествиях в
День Победы. Они решили восстановить справедливость: герои, отстоявшие
свободу страны, должны видеть праздник, пусть даже глядя на него с фотографий. День 9 мая 2012 года и стал датой рождения движения в его современном виде. После мая 2012 года вокруг Томска начало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.
С 2012 года на официальном сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru потомки ветеранов вносят свои семейные истории
в Народную летопись.

Это истории тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны
и в тылу врага, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Это
уникальная база данных, поскольку создают её непосредственно сами потомки Поколения победителей. У каждой истории есть автор, за каждой историей стоит семья.
Благодаря базе данных «Бессмертного полка» moypolk.ru люди находят
родственников, связи с которыми были утеряны. Были случаи, когда люди не
подозревали, что у них есть братья и сестры, но узнавали о них через сайт.
Здесь же пользователи находят однополчан своего ветерана, узнают новые
факты военной биографии.
В 2014 году официальным символом народного «Бессмертного полка»
стал логотип – журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды.

В июне 2015 года по инициативе Николая Земцова, ОНФ и Общественной палаты РФ была создана новая структура – ООД «Бессмертный полк
России» (общероссийское общественное движение) polkrf.ru. Председателем
попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк» является
Народный артист СССР Василий Семёнович Лановой.

Организаторы гражданской инициативы хотели превратить «Бессмертный полк» в народную традицию празднования Дня Победы.
Участие в движении – сугубо добровольное и подразумевает, что участники акции выходят на неё с целью почтить память своего родственника –
ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления,
труженика тыла, узника концлагеря, блокадника или ребёнка войны. Участники могут присоединиться к шествию, принести транспарант с портретом
или фотографию к Вечному огню, иному памятному месту без какой бы то
ни было регистрации. Те, кто хочет, могут внести имя родственника с краткой биографией в список имён участников Великой Отечественной войны на
сайтах движения «Бессмертный полк».

2. Участие Вологодской областной библиотеки
в проекте «Бессмертный полк»
В 2010 году в Вологодской областной универсальной библиотеке им.
Бабушкина была впервые проведена акция «Поиск». Один из участников поискового отряда «Путь воина», с которым мы поддерживаем контакты, услышал об интересной акции, проведённой ко Дню памяти и скорби 22 июня –
прямо на городской площади были поставлены компьютеры, и добровольцы
помогали желающим зайти в базу данных ОБД «Мемориал». Мы решили попробовать сделать то же самое на базе информационно-сервисного центра
библиотеки и с помощью волонтёров из поискового отряда.
Стабильный поток посетителей не иссякал в течение всего дня. В 2010
году итогом первой акции была помощь, оказанная более чем 135 родственникам погибших и пропавших без вести солдат. Почти каждый из них искал
сведения не об одном, а о нескольких родственниках.
Следующая акция состоялась22 июня 2011 года, люди приходили в
библиотеку весь день, терпеливо ждали своей очереди в зале, в коридоре на
вынесенных стульях. В тот день мы помогли более чем 100 посетителям установить судьбу 40 солдат, о которых родные не имели сведений, или же
сведения были неполными. Документы, найденные при поиске – личные карточки, фотографии, планы захоронений и т.д., были распечатаны для приобщения к семейным архивам, для многих семей это стало первым документом
о пропавшем или погибшем родственнике10.

После этого долгое время в библиотеку приходили люди, которые не
успели к нам в тот день. Так что акция «Поиск» в библиотеке стала бессрочной. Мы решили проводить ее несколько раз в год (как правило, к различным
юбилейным и памятным датам войны).
С появлением проекта «Бессмертный полк» многие стали интересоваться, где можно поместить информацию об участниках войны. И тут мы
тоже включились в работу.
У старшего поколения зачастую возникают трудности при работе с
компьютером, не говоря уже о занесении информации на сайт. У молодого
поколения таких трудностей нет. Отсюда и возникла идея соединить потребность одних с возможностями других.
25 апреля 2014 в преддверии Дня Победы в Вологодской областной
библиотеке прошла новая акция – «Никто не забыт и ничто не забыто»,
которая была связана с проектом «Бессмертный полк». Вместе с работниками
библиотеки школьники-волонтёры из 5 школ города в течение дня помогали
всем желающим разместить информацию о своих близких на официальном
сайте проекта.
Постепенно связка «областная библиотека – информация о погибших и
пропавших без вести в Великую Отечественную войну – «Бессмертный
полк»прочно закрепилась в сознании вологжан, стало работать «сарафанное
радио». Люди приходят к нам ещё чаще. Но большинство всё-таки в апреле и
в мае, в преддверии празднования Дня Победы. В эти дни работы бывает не
просто много, а очень много! В первых числах мая 2015 года к нам обращались за помощью более 20 человек в день. Наш рабочий день в мае начинался с «Бессмертного пока» и заканчивался им, часто даже ночью. Сотрудники,
которые занимались этой работой, очень уставали, работа выматывала. Родственники считают своим долгом, чтобы 9 мая их солдат был «в строю», и
мы не имеем права их подвести, это и наш долг тоже!

Для того, чтобы история солдата была опубликована, нужно, чтобы координатор от города произвел модерацию. Обычно этот процесс занимает от
24 до 48 часов. Но иногда бывают задержки. В 2015 году мы вели длительную переписку с координатором в нашем городе и получили доступ к модерации солдат, записанных в Вологде. В том же году мы помогли записать в
«Бессмертный полк» более 220 человек.
К нам часто приезжают люди не только из города, но и из области. Так
летом 2015 года пришел мужчина с самодельным альбомом, в котором были
собраны фотографии и небольшие рассказы о 53 ветеранах Великой Отечественной войны Харовского района. Он попросил занести их в «Бессмертный
полк». На эту работу понадобился не один день. Каждого их них мы проверили по базам данных и дополнили довольно «сухие» факты жизни, информацией из наградных листов. Каждому постарались написать его личную
«историю», отсканировали и обработали фотографии, прикрепили к рассказам найденные документы.
Также мы выезжали на дом к людям, которые в силу проблем со здоровьем не могли самостоятельно добраться до библиотеки, но тоже хотели
поделиться историями о своих родных – участниках Великой Отечественной
войны.
Все это навело нас на мысль о том, что необходимо создать пункты записи в «Бессмертный полк» в районных центрах на базе библиотек. Мы стали обучать сотрудников районных библиотек особенностям работы с источниками данных и записи солдат в «Бессмертный полк», выезжали в районы с
медиа-уроками, проводили семинары в онлайн-режиме.
Следующим этапом работы стало создание данных методических рекомендаций.

3. Бессмертный полк.
Сайт гражданской инициативыmoypolk.ru
Ты послушай внучек, послушай,
Чтобы сыну потом рассказать.
С неба смотрят родных наших души,
Смерти память у нас не отнять.
Колю ранили, Сашу убили.
Кто вернулся – растили детей,
И заранее крепко любили
Не рождённых твоих сыновей.

moypolk.ru

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более
6000 томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы,
которых поддержали жители города.
В Томске сегодня работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" – общероссийской гражданской инициативы.
Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем
через войну – главная задача Бессмертного полка.
Формой реализации идеи стали:
•

Народная летопись на сайте www.moypolk.ru

•

Марши и собрания потомков 9 Мая

В январе 2014 года Министерством юстиции РФ зарегистрировано
межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк»1.
3.1. Функционал сайта moypolk.ru
Рассмотрим основные возможности сайта:
1.
2.

3.

4.

«Узнай про полк»
Здесь можно ознакомиться с Летописью и Уставом полка.
«Запиши деда в полк»
В этой рубрике можно посмотреть видеоинструкцию по созданию семейных историй, а также истории солдат, опубликованных
на сайте.

«Найти солдата»
• «Поиск на других ресурсах»
Дана информация об основных ресурсах, на которых можно
поискать дополнительную информацию о солдате.
• «Рекомендации по поиску»
Вниманию пользователей представлена видеоинструкция по
поиску солдат в 2-х частях.
• «Центр поисковой работы Бессмертного полка»
Здесь вы найдете адрес электронной почты, на который
можно отправить запрос на поиск информации о солдате и ознакомиться с особенностями работы Центра.
Задача Центра – помочь людям самостоятельно устанавливать судьбы своих близких, пропавших без вести, погибших во
время Великой Отечественной войны, их боевой путь.
«Информбюро»
В этой рубрике можно просматривать опубликованные на
сайте новости полка и региона.

5.
6.

7.

В разделе рубрикатора«Вопрос-ответ» можно задавать вопросы координаторам полка (доступно только авторизованным
пользователям). Основные и часто задаваемые вопросы отображены на основной странице рубрики: это вопросы по работе с сайтом, вопросы, связанные с поиском солдат, организации полка в
регионах, изготовлением портретов для шествия полка. Прежде
чем задавать вопрос, посмотрите, возможно, ответ на него уже
есть в одном из разделов.
Один из новых разделов сайта «Слово о полку». Здесь координаторы публикуют стихи, песни, музыку и видео, посвященные
полку. Авторами являются самые разные люди, которые таким образом выразили свое отношение к Полку, к памяти о своих родных.
«Гауптвахта»
В этом разделе публикуются нарушения Устава Полка.
«Контакты»
Здесь можно посмотреть контакты координаторов полка, а
также найти информацию о том, как стать координатором Полка.
«Помочь полку»
Предоставляется возможность перечислить денежные средства на развитие проекта. Выложена информация для чего требуются деньги, а также о тех, кто уже помог проекту.

3.2. Создание семейной истории на сайте moypolk.ru
Для того, чтобы записать солдата в полк, необходимо пройти регистрацию на сайте moypolk.ru. Кнопка «Регистрация» находится над шапкой, через рубрикатор «Запиши деда в полк»/ «Истории солдат»/ «Регистрация» или
через кнопку «Рассказать свою историю», расположенную над портретами
солдат.

В окне регистрации необходимо указать адрес вашей электронной почты, номер телефона и фамилию, имя, отчество. По умолчанию эти данные
будут скрытыми. Для чего они нужны?
Случается, что пароль теряют. Инструкция как восстановить пароль
придет к Вам на почту. Другой случай, нередко через сайт люди находят
родных и близких, о существовании которых даже и не подозревали. Чтобы
родственники могли связаться друг с другом, понадобятся контактные данные5.
Последняя строчка – проверка, что Вы не робот. Все четыре поля обязательны для заполнения. Нажимаем кнопку «Регистрация».
В течение нескольких минут на адрес вашей электронной почты придет
инструкция и одноразовая ссылка для создания постоянного пароля.
Возвращаемся к созданию семейной истории. Заходим – «Моя учетная
запись» – «Мои солдаты» – «Добавить солдата».
Для создания семейной истории вам будет необходимо заполнить
предлагаемые разделы:
1.
2.

3.

«Регион» (выбрать из выпадающего списка).
«Населенный пункт» (выбрать из выпадающего списка).
Это может быть место, где родился Ваш солдат, откуда он
уходил на фронт, или где сейчас живет Ваша семья. Выбор на
Ваше усмотрение. Ваш солдат будет вписан в Народную летопись того региона, который вы выберете.
«Заглавная фотография» – загружаем фотографию солдата.
Бывает, что не сохранилось ни одного снимка, в таком случае на Вашей странице появляется символическое изображение
солдата.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Фамилия, имя, отчество солдата»
Эти поля обязательны для заполнения.
«Звание»
В виде подсказок автоматически отображаются все варианты, которые однополчане использовали при заполнении. Вы можете выбирать одну из этих подсказок, а можете заполнить самостоятельно.
Бессмертный Полк – это летопись Поколения Победителей. Победу ковали как на фронте, так и в тылу. Поэтому не редко однополчане в графе «Звание» указывают «труженик тыла»,
«ребенок войны», «узник концлагеря», «житель блокадного Ленинграда», «партизан», «подпольщик» и так далее1.
«Специальности»
«Место рождения»
«Дата рождения»
«Дата смерти (гибели)»
«Годы службы»
«История солдата»

«История солдата» – это рассказ в произвольной форме о жизни Вашего героя. Вехи и события, связанные не только с войной, но и с мирной
жизнью.
Рекомендации по составлению истории об участнике Великой Отечественной войны см. в разделе 5.

Далее идут разделы, которые позволяют детализировать историю солдата,
а также предоставляют возможность заниматься дальнейшим поиском.
12.

«Боевой путь»
Это история боев и сражений.
Кто-то объединяет данный раздел с предыдущим: «История
солдата». Это личное дело автора.

13.

«Боевые подразделения»
«Этот раздел, мы, прежде всего, ввели по просьбе людей, которые хотели бы найти однополчан своего фронтовика. Так же,
зная номер полка или дивизии, можно попытаться найти дополнительные сведения о боевом пути солдата»1.

14.

«Битвы»

15.

«Завершение боевого пути»

16.

«Место призыва»

17.

«Госпитали»

18.

«Воспоминания»
В этом разделе могут быть размещены, как воспоминая самого солдата, так и воспоминания о нем его друзей, родных и
близких. Кнопка «Добавить еще» позволяет добавить все воспоминания, которые хранятся в семье.

19.

«Награды»
Вы можете поместить
лей Вашего фронтовика.

фотографии орденов

и

меда-

Если награды не сохранились, можно взять их изображения
из Интернета. С помощью кнопки «Добавить еще» можно добавить столько изображений, сколько нужно.
20.

«Видео из YouTube»

Копируем
ссылку
на
файл,
наYouTube,и переносим в окно ссылки
21.

загруженный

«Файлы электронных документов»

Сюда можно добавить отсканированные документы: вырезки
из газет, извещение о гибели, наградные документы. Если Вы хотите, чтобы эти файлы отражались не как ссылки,
а как изображения, лучше закачивать их через раздел «Дополнительные фото и видео».
22.

«Дополнительные фото»

23.

«Однополчане»
Сюда можно загрузить фотографии боевых товарищей своего солдата, написать их имена и фамилии. Через сайт люди находят боевых друзей своих дедов и прадедов, узнают их историю,
знакомятся с их потомками.

24.

«Семья солдата»
В этом разделе люди при желании размещают фотографии и
истории предков и их потомков. Таким образом, создается семейный альбом.

25.

«Отображаемое имя отправителя»
Указывается имя автора страницы, которое будет находиться
в общем доступе.

26.

«Контактная информация»

Контактная информация по умолчанию будет оставаться
скрытой. Если Вы не хотите ее скрывать, поставьте галочку ря-

дом с надписью: «Показывать мою контактную информацию
на странице этого солдата».
27.

«После войны»

После того, как Вы нажмете кнопку «Сохранить», история попадет к
координатору Вашего региона. Через день-два она будет опубликована.
В любой момент, чрез команду «Вход» Вы можете возвращаться к вашей истории. Редактировать и дополнять ее. Вы можете привлекать к этой
работе Ваших родных и близких. Мы знаем массу примеров, когда поиск
объединял людей. Многих из тех, кого мы сегодня причисляем к Поколению
Победителей, уже давно нет с нами, но вновь и вновь они становятся центром
семейного притяжения, центром Семейной Истории. И в этом есть суть Бессмертного Полка1.

4. Официальный сайт «Бессмертный полк России»
Данная часть методических рекомендаций посвящена более подробному рассмотрению основных особенностей навигации по сайту и процедуру
занесения солдата на второй сайт проекта «Бессмертный полк России»
polkrf.ru:
polkrf.ru.

Мы не углубляемся в особенности взаимоотношений этих сайтов и их
создателей, и заносим информацию на оба.
4.1. Функционал сайта «Бессмертный полк России» polkrf.ru
Функционал этого сайта проще, чем у mypolk.ru и не вызывает какихлибо особенных трудностей при работе. Однако при более полном и подробном его рассмотрении можно найти массу полезных разделов.
та:

На основной странице в плашке отображаются основные разделы сай1. «Главная»
С главной страницы доступны основные кнопки:
• «Найти друзей» («найдите единомышленников и общайтесь
с ними на нашем сайте»),
• «Рассказать» («расскажите об участнике Великой Отечественной
войны»)
• «Зарегистрироваться». На этой же странице в новостной ленте
отображаются основные новости проекта.

2. «Новости и статьи»
Новости и статьи, которые публикуются на сайте, подразделяются на 3 вида:
исторические статьи – о событиях и героях Великой Отечественной войны);
• о движении;
• о проекте.
Для удобства пользователей в данном разделе имеется
фильтр по датам: кликнув, «выберите период», откроется календарь, в котором можно выделить диапазон дат, за который вы хотите просмотреть опубликованные новости и подтвердить его,
нажав на кнопку «Применить».
•

3. «Поиск ветеранов»
Данная страница предоставляет возможность поиска участников Великой Отечественной войны, которые уже занесены в базу
Бессмертного полка на сайте polkrf.ru (обновляется ежедневно).
В строке поиска нужно ввести ФИО солдата, которого вы хотите найти. При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском, где можно уточнить дату рождения, звание, награды и
другие известные вам сведения о солдате.

4. «Спецпроекты»
Хотелось бы отметить некоторые из них:
•

«Хроника войны»
Спецпроект посвящен основным событиям и сражениям
Великой Отечественной войны.

Можно выбрать удобный для вас режим отображения: «о
главном» (основные моменты) или «в деталях» (прочитать о событии целиком).
В верхнем правом углу есть календарь, перемещаясь по которому можно ознакомиться с событиями, произошедшими в
ту или иную дату.
•

«Всероссийская горячая линия «Бессмертный полк»
8-800-500-46-49 – телефон круглосуточной Горячей линии
Бессмертного полка. Звонок для жителей России бесплатный.
Любой житель страны, интересующийся историей своей
семьи, историей страны периода Великой Отечественной войны,
независимо от возраста, образовательного уровня, социального
положения, национальной и конфессиональной принадлежности,
обратившийся на горячую линию, сможет:
− при помощи добровольцев горячей линии подать необходимые документы для исследования боевого пути своего родственника;
− рассказать историю о своем герое, для последующей обработки и размещения на интернет ресурсах Бессмертного
полка;
− получить актуальную информацию о Движении «Бессмертный полк России», в т.ч. о подготовке к шествию
Бессмертного полка в День Победы;
− узнать
о ближайшем
мероприятии
Движения;
стать добровольцем движения «Бессмертный полк России» для помощи в подготовке мероприятий Движения,
и работе на горячей линии Бессмертного полка2.

•

«Бессмертный полк Онлайн»
Данный спецпроект представляет собой конструктор
стилизованных обложек и аватарок для пользователей социальных сетей. Имеется 10 тематических вариантов, позволяющих
поставить на свою аватарку оформленное фото вашего семейного героя – участника Великой Отечественной войны. Конструктор поддерживает ВКонтакте, Одноклассники, Facebook,
Twitter и Instagram.

•

«Добровольческий проект «Архивный батальон»
Проект создан на основе Московского отделения «Бессмертного полка России» и занимается восстановлением сведений об участниках войн XX века. Взаимодействует с ведущими
архивами страны: Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации, Центр розыска и информации Российского Красного Креста, Российский государственный военный
архив, Архив военно-медицинских документов, Архив военноморского флота, Российский государственный архив социальнополитической истории и другие.
Официальный сайт проекта: МойВетеран.рф

5. «О нас»
В этом разделе можно ознакомиться с историей «Бессмертного
полка России», стартовыми возможностями сайта и личного кабинета.
4.2. Функционал Личного кабинета и создание семейной истории на сайте «Бессмертный полк России» polkrf.ru
Личный кабинет на сайте «Бессмертный полк России» доступен только
для зарегистрированных пользователей портала.
Существует 2 способа регистрации на портале:
1.
2.
cebook)

Стандартная
Быстрая (через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Fa-

Стандартная процедура регистрации предельно проста: в открывшемся
окне достаточно ввести ФИО, указать адрес электронной почты, город, дату
рождения и придумать пароль для входа на сайт. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». На адрес вашей электронной почты будет выслано письмо, содержащее ссылку на страницу ввода пароля.

Также здесь находятся кнопки для входа через удобную для вас социальную сеть: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

Редактирование профиля.
Кнопка редактирования профиля находится рядом с вашими именем и
фамилией, щелкнув на которую вы попадаете на страницу редактирования
вашего профиля. Здесь можно загрузить свое фото с компьютера, выбрав его
в таблице «Выгрузка файла» и отредактировать или дополнить другие сведения о вас. Не забудьте сохранить внесенные изменения, нажав на клавишу
«Сохранить». Также здесь можно изменить пароль входа на сайт.
Итак, рассмотрим основные возможности личного кабинета:
1.

2.

3.

Хроника событий
В разделе «Хроника событий» вы сможете отслеживать
информацию об активности ваших друзей и получать уведомления от Бессмертного полка России.
Друзья
На данной странице будут отображаться ваши друзья. Здесь
же находится строка поиска, через которую вы сможете найти
новых людей (есть возможность расширенного, где можно указать дополнительные сведения о человеке: город, пол, возраст).
Во вкладках «Входящие заявки» и «Исходящие заявки»,
отображаются списки пользователей, пригласивших вас в друзья,
и тех, кого Вы пригласили в друзья.
Ветераны

Здесь можно видеть список ветеранов, добавленных вами
на сайт и «найденных» на ресурсе.

4.
5.

Сообщения
Избранное
В данный раздел вы можете добавлять понравившиеся вам
новости или статьи, опубликованные на сайте проекта для более
быстрого и удобного доступа к ним из личного кабинета.
Для добавления статьи в «Избранное» достаточно кликнуть
на кнопку
в правом нижнем углу понравившейся вам
публикации.

6.

Стать волонтером
Если у вас есть возможность и желание помочь проекту,
то в данном разделе необходимо заполнить небольшую анкету,
которая будет рассмотрена администраторами. Здесь можно обозначить в каких именно проектах вы хотели бы принять участие:
работа горячей линии, общение с ветеранами, парад Бессмертного полка и др.
Также в личном кабинете ест возможность привязать вашу страничку на
сайте проекта «Бессмертный полк» к
вашему аккаунту в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook,
нажав на кнопку «Привязать» у значка
соответствующей сети.

Создание истории о ветеране.
Прежде всего, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться (если вы уже зарегистрированный пользователь) на сайте polkrf.ru. Чтобы рассказать историю вашего ветерана, щелкните кнопку «Рассказать» на главной
странице сайта или в Личном кабинете выберите вкладку «Ветераны» и нажмите кнопку «Добавить ветерана».
Перед вами откроется анкета для заполнения, в которую необходимо
внести известные сведения об участнике Великой Отечественной войны. Думаем, что заполнение полей анкеты не вызовет трудностей, поэтому ниже
только перечислим поля, предложенные для внесения данных. Некоторые
поля не удастся заполнить вручную, поэтому необходимо будет выбрать
подходящий вариант в выпадающем списке.
Итак, следующие поля предлагаются пользователям для заполнения:
шаг 1
1. Загрузить фото.
Вы можете загрузить изображение в формате jpg или png, размером не
более 8 МБ.
2. Фамилия
3. Имя
4. Отчество
5. Дата рождения (выбрать из выпадающего списка)
Кнопка «ДАЛЕЕ»
шаг 2
6. Место рождения
7. Можно указать дату и место смерти, поставив галочку в соответствующем поле, и внести данные в дополнительно открывшиеся поля.
8. Род войск
9. Звание
10. Награды
11. Сражения
12. Дивизия
Кнопка «ДАЛЕЕ»
шаг 3
13. Загрузить фотоальбом.
Сюда вы можете поместить дополнительные фотографии солдата.
14. Расскажите историю ветерана.

15.
Можно загрузить документ в формате DOCX, TXT, XLSX,
PDF, JPG или PNG, размером не более 15 МБ.
Далее необходимо нажать кнопку «СОЗДАТЬ». Появится окно, в котором вы подтверждаете создание истории, нажав на кнопку «Опубликовать».
Также здесь можно отредактировать еще неопубликованные данные о солдате или удалить анкету, кликнув на соответствующую кнопку.

После отправки анкеты на публикацию и проверки она будет доступна
всем для просмотра на сайте. Подтверждение публикации придет в виде сообщения на адрес вашей электронной почты, там же будет ссылка на страницу ветерана на сайте polkrf.ru.

5. Рекомендации по составлению рассказа-истории
об участнике Великой Отечественной войны
Мы подошли к самому главному и ответственному моменту – составлению истории солдата.
Почему это так важно, написать эту историю хорошо? Во-первых,
воспоминания о солдате – часто единственное, что остается у родственников.
В базах данных – только строчка из послевоенного донесения о безвозвратных потерях. У многих нет ни фотографий, ни документов о погибшем или
пропавшем без вести родном человеке. Лишь память о том, каким он был.
Часто эти воспоминания нигде не записаны и передаются устно в семье. Поэтому мы так тщательно фиксируем всё, что сохранила память родственников. История каждого солдата неповторима, индивидуальна, значима и интересна. Из таких семейных историй и складывается история той страшной
войны, о которой не прочитаешь ни в одном учебнике.
Создать рассказ-историю не так просто, как кажется. Иногда к нам
приходят люди подготовленные: у них уже есть черновик рассказа о ветеране, фотографии, военный билет, удостоверения к медалям, благодарности,
иногда ответы из Центрального архива Министерства обороны. В таком случае работать гораздо проще. Но чаще всего готового рассказа нет, информация разрозненная, и мы должны вместе написать историю.
Есть последовательность вопросов, которая помогает в работе. Мы
должны задать основные вопросы: как его зовут? когда и где он родился? чем
занимался до войны? когда ушел на фронт? где служил? был ли ранен? какие
награды имеет? что рассказывал о войне? Послевоенная жизнь: кем работал?
есть ли семья, дети? каким он был человеком?
Наверное, самая большая трудность заключается в том, чтобы разговорить собеседника. Очень часто люди из-за волнения, скромности (ведь мы
для них посторонние люди) плохо формулируют свои мысли, забывают чтото сказать, смущаются, часто плачут. Многие говорят, что раньше не понимали, как это важно, что нужно было все это сделать давно. Вспоминают как
в детстве играли медалями, не понимали их значения. Очень важно при этом
сохранять спокойствие, не торопиться, выслушать, понять, успокоить.
Постепенно в процессе беседы, увидев нашу заинтересованность, человек расслабляется, успокаивается, начинает говорить более доверительно и
откровенно, и очень важно этот момент не упустить. Потому что, как правило, именно тогда всплывают в памяти самые ценные и интересные воспоминания. В эти моменты мы ощущаем себя частью этой семьи, потому что каждый рассказ, каждую историю пропускаем через себя. Нас на какое-то время
впускают в свою семью и поэтому, когда мы работаем над созданием каждой

семейной истории, мы делаем это не только для родственников, но и для того
солдата. Это самое малое, что мы можем для него сделать.
Некоторые практически ничего не знают о своем родственнике, говорят, что пока были маленькими, особенно не интересовались, или сами ветераны «не любили рассказывать о войне», а потом поздно стало и «спросить
не у кого».
Зачастую рассказы родственников – это «сухие» факты о боевом пути
солдата, годах службы, где и когда воевал. Редко, когда всплывает в разговоре, каким он или она был человеком, какие были обстоятельства его судьбы.
А ведь никто не знал его лучше, чем близкие родные люди. Каким он был отцом, мужем? Каким братом? Как вспоминают мать и сестру?
А кто расскажет лучше, если не родственники? Больше ни у кого этих
воспоминаний нет.
__________________________________________________________________
…Женщина пришла с историей о своем дяде, участнике обороны Ленинграда, который
пропал без вести в районе Синявино. Односельчанин, переживший этот «ад» (это его слова)
рассказывал, что с поезда их практически сразу направили на передовую, немцы наступали,
бойцам дали в руки по две бутылки с зажигательной смесью и все… На вопрос: «А оружие дадут?»,– им ответили: «Ты вторую успей бросить» … Там ее дядя и погиб. Хоронить не успевали,
столько убитых было, а бои не прекращались. Так и числится он пропавшим без вести в донесении о безвозвратных потерях. Говорит: «Поеду в Синявино, поклонюсь!» И долго потом она сомневалась, может, не нужно было этого говорить?..
_____________________________________________________________________________________

Многие думают, что на сайтах можно размещать информацию только о
тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, часто спрашивают
– а можно ли занести в «Бессмертный полк» труженика тыла, узника концлагеря, ребенка войны?
Сам вопрос показывает, через какие третьи руки иногда до человека
доходит информация о проекте «Бессмертный полк». Необходимо сказать,
что воспоминания о родственниках-тружениках тыла, детях войны можно и
нужно записать тоже. Этим можно натолкнуть человека на мысль, и он придёт к вам снова, уже с другой семейной историей.
Когда мы работаем над составлением рассказа, то всегда пользуемся
базами: «ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонские
мемориалы», сводная база «Отечество» и др.
БД «Подвиг народа» – информация о награждениях. Как показывает
практика, документы оттуда часто бывают настоящим откровением или ценным дополнением к семейному архиву;
ОБД «Мемориал» – обобщенный банк данных, содержащий документы из официальных архивных источников. Основной массив документов –
это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсан-

батов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских солдат и офицеров;
Из ОБД «Мемориал» берём документы к рассказу (особенно, если других документов нет), в большинстве своем это послевоенные списки безвозвратных потерь. Но и в этих списках часто есть важная для родственников
информация, иногда уточняется год рождения, обстоятельства при которых
погиб солдат. Иногда удается установить место захоронения;
«Саксонские мемориалы» – одна из баз данных военнопленных. Проверяем, если известно, что солдат был в плену. Иногда удается найти карточку с фотографией.
Существуют подробные описания технологии поиска, см. «Технология
поиска погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны с использованием интернет-ресурсов».
В случае, если посетители почти ничего не знают о солдате, и мы по
базам не можем найти никаких сведений, все равно стараемся поддержать
родственников, успокоить, сказать о том, что базы обновляются и не нужно
терять надежду что-то узнать. Мы предлагаем тем людям, которые хотят
продолжить поиски самостоятельно, последовательность дальнейших действий. Стараемся сделать все возможное, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку: иногда сами пишем на форумы, даем адреса и телефоны архивов, в
которые можно обратиться с запросами. В первую очередь – это ЦАМО. На
сайте можно распечатать анкеты для запроса или оставить запрос в электронном виде.
__________________________________________________________________
Архивы, в которые можно обращаться с запросами, связанными с Великой Отечественной войной (можно посмотреть на сайте Федерального архивного агенства (Росархив) –
archives.ru (раздел «Помощь»/Запросы, связанные с Великой Отечественной войной).
_____________________________________________________________________________________

Не стоит забывать и о том, что существуют причины, по которым не
удается найти сведения в БД. Вы сами можете почитать статьи, о том, куда
делись карточки первоначального учета военнослужащих7. Но есть и объективные причины – элементарные ошибки в написании военными писарями
Ф.И.О. солдат, места жительства, ошибки при занесении в базы.
__________________________________________________________________
Очень часто бывают ошибки в написании фамилий, имен, отчеств. Заполняли донесения
о потерях не всегда грамотные люди, которые могли исказить фамилию и имя, написать отчество сокращенно или поставить только инициалы. Примером может служить неверное написание фамилии командира взвода 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии Михаила
Кузьмича Бавкуна, предвосхитившего подвиг Александра Матросова 17 июля 1942 года в Воронеже: в донесении о безвозвратных потерях написано Бофкун, на братском захоронении – Бовкун. Вместо Рожнов писали Рожков, отчество Максимович записывали как Моксимович. Особенно часто встречаются ошибки в нерусских фамилиях. Для того чтобы поиск был успешным,
необходимо ввести все возможные варианты написания фамилий, имен, отчеств. На многие

вопросы можно найти ответ уже на этом этапе, вплоть до установления даты, места гибели и
точного места захоронения.
_____________________________________________________________________________________

Далее предстоит не менее кропотливая работа с фотографиями, которые часто бывают плохого качества, маленькие или общие семейные фото,
часто порванные или с пятнами. Здесь тоже необходимо поработать. В программе Photoshop выполняем самую элементарную обработку – обрезаем,
убираем пятна, «вырезаем» с общей фотографии лицо солдата, чтоб поставить его на заглавную фотографию к рассказу.
Если есть удостоверения к наградам, сканируем их, военный билет
сканируем и объединяем по несколько страниц на лист. Если нет фотографии
награды, берем либо с «Подвига народа», либо просто из Интернета, чтобы
страница была оформлена более полно. А иногда, когда видим на сайте необрезанные или неотредактированные фотографии, исправляем, если это возможно.
Конечно, в случае, если Фотошоп не установлен, какую-то элементарную обработку можно производить и в простых графических редакторах.
В работе сайта mypolk.ru (первый сайт проекта «Бессмертный полк»)
бывают проблемы – иногда не сохранялась запись, не добавлялись фотографии, пропадали некоторые поля в анкете при редактировании страницы солдата. Мы пытались обращаться через наших организатора и координатора, но
оказалось, что быстрее и эффективнее писать напрямую в Томск. В работе
сайта polkrf.ru пока нам проблем не встретилось.
Все время, при работе ссайтами Бессмертного полка нам вспоминаются
слова из поэмы Р. Рождественского (их же мы довольно часто слышим перед
минутой молчания): «…Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим…
Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!..»
Именно так и никак иначе, ведь за каждой историей, судьба конкретного человека, его вклад в общую Победу!
Ниже мы приводим выдержки из историй, рассказанных нам родственниками солдат. Те, в которых уникальные воспоминания дают «изюминку»,
делают их непохожими на другие.

Примеры историй солдат, занесённых в «Бессмертный полк»
«…Мой отец, Спирин Павел Павлович, родился 3.11.1918 года в деревне Дитятьево,
Кирилловского района Вологодской области. В 1933 году поступил в НиколоТоржскую профтехническую школу промысловой кооперации, которую закончил в
1936 году с отличием, по специальности "настройщик баянов". Папа всегда говорил,
что ему очень помогала гармонь - он хорошо играл, и мог её настроить, и даже сделать сам…»
*

*

*

«…Во время войны она хотела устроиться в пожарную команду и даже приписала себе
один год, чтобы попасть на курсы. Всю войну она отработала в пожарной команде № 1
на ул. Пушкинской. После войны она работала там же, до конца своих дней.
Моя тётя была очень весёлой, задорной, рукодельной. Делала картины из лоскутков, вязала крючком картины. Мужа своего "отвоевала" в своей же пожарной команде - мужчин было мало. Прожили они с ним всю жизнь вместе, хорошо и счастливо, у них было
трое детей, и все девочки…»
*

*

*

«…В 1932 году у него уже было двое детей – Борис и Виктор, в Казани родились дочь
и сын, Роза и Владимир. Ещё на иждивении у него была сестра-инвалид, которая
жила с ними. Жили они дружно и хорошо, все вместе проживали в Ульяновской области, Астрагаловском районе, селе Шатрашаны.
Когда началась война, его призвали в ряды РККА. У него была бронь, но он всё равно пошёл. По базе данных ОБД «Мемориал» он значится пропавшим без вести, но у
нас есть информация, что его эшелон разбомбили под Смоленском, по пути на
фронт…»
*

*

*

«…служил на Калининском фронте, и на 3-ем Белорусском фронте, уже гвардии старшим сержантом. Он был танкист, последний раз его ранили на Гамбургской косе под Кенигсбергом, началось заражение, хотели отнять ногу, но он не дал. Всё-таки как-то выходили. Бабушка говорила, что на него даже приходила похоронка, а потом пришёл он
сам…»
*

*

*

«…Сначала их забрали под Питер (Лодейное поле), там они строили оборонительные
рубежи в лесу, после того, как они закончили - их распустили по домам. Но домой
каждому пришлось добираться самому. Дедушка шёл пешком до самой Вологды, питался чем попало. Пришёл весь больной и тощий, и всё время просил есть. Мама моя
выходила его овсяным киселём, за два месяца. После этого его снова призвали в армию, отправили во Владивосток, а после этого - в Мурманск…
Всю жизнь дедушка отработал сапожником, до и после войны. На это и жили. Он
был очень заботливым отцом и дедушкой, окружающие его очень любили. Он был
безотказным человеком и постоянно что-то кому-то чинил…»
*

*

*

«…До войны он женился, в семье у них было пятеро детей: Зоя, Валерий, Амфилат, Софья и Александр. На фронт его призвали в 1942 году. Его жена, Елена, во время войны поехала в Вологду, и там попала под поезд, и осталась без ног. Так она прожила всю свою
жизнь. На плечи детей легли тяжёлые хозяйственные заботы…»

*

*

*

«…воевал с первого до последнего дня, прошёл всю войну. Почти всё время был на
передовой, по мирной специальности он был плотник, и занимался строительством
переправ. Он рассказывал, что строил переправы через Северный Донецк, через
Днестр, Вислу, и что было очень трудно. Всё это делалось под прицельным огнём, по
пояс в холодной воде. Он рассказывал – стоим, вижу – один упал, другой упал, но мы
продолжаем. Когда приехал, спрашивал тёщу – ты, наверное, сильно за меня молилась, потому что бежали в атаку, все падали, а я всё бегу. Сколько упало, а я выжил.
Ещё рассказывал про Сиваш – они целые сутки простояли в воде, не могли выйти из
этого болота, настолько был сильный огонь. Они шли на спецзадание отрядом. Всю
жизнь потом у него были больные ноги, и сильная экзема. Он был ранен 1 раз, 1 раз
контужен, но прожил до 82 лет. […] Всегда, когда был День Победы, рассказывал и
плакал – «не дай Бог вам никому это пережить, что выпало нашему поколению,
страшное это дело – война». Любил петь песню «Темная ночь», и всё плакал под неё.
9 мая был самый у него большой праздник…»
*

*

*

«…По своей инициативе дедушка поднял своих бойцов в контратаку, в результате которой немцы были отброшены на исходные позиции. Во время атаки дедушка убил немецкого командира, и документы доставил в штаб. В целом взводом было взято в плен 3 солдата, ефрейтор и 1 унтер офицер противника. За этот бой дедушка был приставлен к
награде, но не получил ее, возможно по причине гибели связного, который вез документы…»
*

*

*

«…В начале Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт. Шустрая,
веселая певунья, девчонка слыла опытным и знающим минером. Недаром, несмотря
на молодость, была назначена командиром минерного взвода особого отдельного батальона Краснознаменного Балтийского флота…
…Лечилась она в Ленинградском госпитале, где и встретила, так же, как она, находившегося на излечении разведчика с берегов Черного моря - одессита Васю. Сама-то она родилась в Архангельске. Судьбе, наверное, угодно было, чтобы два бойца
с берегов разных морей встретились и испытали вот такую яркую ослепительную
любовь, прямо посреди боли, страданий, борьбы не на жизнь, а на смерть! В 1945 году Бруньковский Василий Маркович и Капитанова София Панфиловна поженились.
Подлечившись в госпитале, они обратились к командованию с просьбой о том, чтобы направили их в одно место для дальнейшего прохождения службы. До Кенигсберга шли вместе, затем молодожены все же попрощались. Молодой муж ушел в разведроту, она – на восстановление железнодорожных путей, разрушенных врагом при отступлении…»
*

*

*

«…Рискуя жизнью, презирая смерть, капитан М. А. Ватулев и вся его саперная бригада
под ураганным огнем противника все же смогла соорудить понтонный мост через канал.
М. А. Ватулев лично руководил наводкой моста из парка НЛП (тяжелый военный парк
НЛП предназначался для наводки наплавных мостов и сборки перевозных паромов, грузоподъемностью до 60 тонн). По построенному понтонному мосту через канал прошли
орудия и вся военная техника, которые направлялись на штурм Берлина...»
*

*

*

«…Было их всего 12 мальчишек и девчонок. Вот уж наплакались от них фашисты!
Оперативно была организована связь с 5-й партизанской бригадой, дислоцирующей-

ся в лесах Ленинградской области, и приступили к работе. Они, дети войны, обрывали на колесах немецких автомашин ниппеля, выводили из строя аккумуляторы,
пересчитывали вражеские эшелоны, разведывали – где, сколько немцев, какие огневые точки, какое оружие. Сведения передавали партизанам. Шли под откос поезда,
горели комендатуры, летели в кюветы подорванные автомобили. Как умели, бились
с врагами юные подпольщики. Ребята так старались организовать свои рейды, чтобы подозрение не пало на их родную деревню, поэтому уходили далеко в леса. Их
«проказы» не остались не замеченными не только фашистами, но и своими людьми.
Но в деревне нашлась предательница. В деревне оставаться было невозможно. Пришлось уходить. Дедушка вспоминал, как уходил из родной деревни: «…Проводить
меня вышла мать. За околицей мы молча простились. И тут я увидел на материнской щеке слезу. Мать хорошо понимала, как опасен мой путь, но благословила меня
на святую борьбу с врагом. Долго смотрела мне вслед».
Так он стал бойцом отряда 4-го партизанского полка, 5-й Ленинградской партизанской бригады…»
*

*

*

«…Горестным был для родных День Победы. Утро было солнечным, а жена Андрея Петровича
сидела на стуле посреди комнаты и плакала в голос. Нелегко жилось осиротевшей семье в послевоенные годы…»

*

*

*

«…Прадедушка говорил, что он был очень везучим. Они на войне перевозили мины
в телегах, спрятав их под сеном. При обстреле две телеги взорвали, и только в их телегу не попал снаряд.
Многие знакомые с войны уже вернулись, а прадедушка все не возвращался. Его
жена Людмила с дочерью Ангелиной каждый день ходили встречать его на вокзал,
но не могли дождаться. Прадедушка появился внезапно, его увидели соседки и позвали жену…»
*

*

*

«…Я помню, когда отец уходил добровольцем на фронт, мы с сестрой подошли к нему,
обняли за ноги и говорили: «Не опусту!» (Не отпущу). Он положил нам на головы руки и
сказал: «Девочки, милые, слушайтесь маму и будете счастливы. А я пойду защищать ваше счастье». Часто писал с фронта очень трогательные письма. Хотел посмотреть,
как мы пишем. Посылал блокнотики «учись рисовать» и мы их раскрашивали…»
*

*

*

«…В бессознательном состоянии его подобрали на поле боя и эвакуировали в госпиталь». Осколок от того снаряда остался с ним на всю жизнь в левом виске, его даже
не стали оперировать, боялись, что не переживёт. После ранения он был комиссован.
Первая его семья осталась в Ленинграде, до войны родилась дочь Галя. А его мать и
сестра, отправленные на рытьё окопов, попали в окружение к немцам, и его мать, за
то, что у неё была его фотография в форме, немцы расстреляли. Сестру успели
спрятать…»
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