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со слезами на глазах

Софья КОЛЕСОВА

■■ В■России■из-за■эпидемии■торже-
ственные■мероприятия■9■мая■ушли■
в■онлайн.

ФРОНТОВОЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
«Здравствуйте, дорогие родители! 

Привет от вашего сына Яши. Еще пе-
редайте поклон всем родным и зна-
комым, д. Матвею, т. Анне, д. Петру, 
т. Авдотье и Александру Петровичу. 
Некоторых друзей и товарищей уже 
нет. И я сегодня жив, а завтра нет. Вот 
в чем заключается наша настоящая 
жизнь».

- Это письмо с фронта от маминого 
брата дяди Яши. Текст с годами стал 
тусклым, и мама прописала его ша-
риковой ручкой. Родители так и не 
узнали, где и как погиб их сын, - рас-
сказывает женщина, приславшая се-
мейную реликвию в проект «Письма 
Победы».

За время войны разлетелось боль-
ше 11 миллиардов посланий. Писали 
на чем было: на тетрадных листках, 
кусках оберточной бумаги, пачках от 
папирос.

К 9 Мая планируется собрать боль-
ше миллиона таких военных весто-
чек. В итоге получится 
электронная библиоте-
ка. В проекте звучат го-
лоса солдат. Их  письма 
читают известные ак-
теры и  музыканты: 
Владимир■Меньшов,■
Сергей■ Шакуров,■ Юлия■ Рутберг,■
Виктор■Вержбицкий,■Юлия■Сави-
чева.

СЛЕДУЙ ЗА ЗВЕЗДОЙ
Молодежная палата ПС собира-

ет информацию о памятных местах 
и захоронениях советских воинов на 
 портале «Цифровая звезда».

- Сегодня молодежь живет в соци-
альных сетях. Чтобы память передава-

лась будущим поколениям, ее нужно 
переносить в онлайн. Мы планируем 
детализировать информацию о ме-

стах сражений, обе-
лисках, монументах, 
рассказать о том, какая 
битва произошла на 
этой земле, кто в ней 
участвовал. Каждому 
знаковому месту при-

своят QR-код: достаточно будет про-
сто поднести к нему телефон, чтобы 
узнать историю, - говорит председа-
тель■МП■Александр■Лукьянов.

В списке «оцифрованных» памят-
ников - монумент Победы в Минске, 
белорусский мемориальный ком-
плекс «Хатынь», памятник советским 
воинам-освободителям в Краснодаре, 
монумент «Жажда» в Бресте. Всего 
соберут больше тысячи мемориалов.

- 9 Мая - особый день в нашей семье. 
Моего прадеда Бориса■Григорьевича■
Лукьянова■призвали на службу в тя-
желой кавалерии в 1938 году. Он был 
пулеметчиком, участвовал в финской 
военной кампании, прошел Великую 
Отечественную. Победу встретил под 
Кенигсбергом. Чудом вернулся в род-
ную деревню, - делится личным Алек-
сандр.

ЗАШУМЕЛИ КЛЕНЫ
Не первый год в честь 9 Мая по всей 

стране высаживают молодые деревья 
в рамках акции «Лес Победы».

В этом году все пройдет немного 
иначе. В более поздние сроки, когда 
эпидемия по утихнет, или при малом 
количестве участников - дело в том, 
что некоторые саженцы, например, 
ели и сосны, нужно сажать именно 

в мае. В Сергиево-Посадском районе 
появится 7 гектаров леса - конечно, 
с соблюдением всех мер безопасности. 
В Башкирии мероприятие перенесли 
на осень. А в Ульяновске около стелы 
Победы подрастает 15 кленов.

А в середине марта состоялся «Сад 
памяти»: в Воронежской области, не-
далеко от полигона Погоново, в честь 
75-летия Победы зашумели молодой 
листвой абрикосовые деревья, а в Со-
чинском нацпарке возникла аллея из 
саженцев самшита.

Всем, кто живет в собственном 
доме или на даче, организаторы ак-
ции предлагают посадить дерево на 
участке и поддержать акцию в соц-
сетях с хештегом #СадПамятиДома.■
Расположение своего дуба или берез-
ки можно указать на интерактивной 
карте. Акция продлится до 22 июня.

одна из самых масштаб-
ных акций - «бессмертный 
полк» - давно уже шагнула 
за пределы России. когда 
стало понятно, что в этом 
году провести ее не полу-
чится, решили организовать 
импровизированную про-
цессию в сети. Например, 
размещать фотографии и 
видеорассказы о ветеранах 
у себя на страницах. или 
разместить снимок памятни-
ка советскому солдату подо 
Ржевом. А еще - выставить  
9 Мая в окнах своих домов 
и квартир портреты героев 
войны. пусть вот так про-
сто память о них передает-
ся от человека к человеку. 
прозвучит и главная песня - 
«день  победы». организа-
торы «бессмертного полка» 
предложили ровно в 11 ча-
сов из окна или с балкона 
спеть знакомые строки.
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КАК ОТМЕТИЛИ пРАЗДНИК 

В НАШИх СТРАНАх, чИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Кристина ХИЛЬКО

■■ В■Синеокой■решили■не■
нарушать■традицию:■про-
грамма■осталась■неизмен-
ной.

пОРТРЕТ  
К ЮБИЛЕЮ
в Минске на проспекте Ро-

коссовского заложили Аллею 
победы из 75 красных дубов. 
украшали столицу депутаты 
палаты представителей и гор-
совета, активисты бРсМ и не-
равнодушные жители. дере-
вья декорировали ленточками 
с белорусским орнаментом.

- уверен, эта акция поспо-
собствует тому, чтобы белору-
сы, особенно молодежь, боль-
ше узнали о героях, чьи имена 
носят улицы наших городов, - 
говорит депутат Сергей■Кли-
шевич. - Этот год должен стать 
ярким олицетворением памя-
ти, благодарности тем, кто во-
евал и погибал на полях сра-
жений, не только в столицах, 

но и в сотнях городов и сел.
Необычный проект органи-

зовали в Гомеле. в городе над 
сожем появился сорокаметро-
вый портрет легендарного■го-
мельского■партизана■и■под-
польщика,■Героя■Советского■
Союза■Емельяна■Барыкина. 
огромный мурал нарисовали 
на стене многоэтажки в Гоме-
ле на оживленной улице, кото-
рая носит его имя.

в областных центрах, не-
которых районах Минской 
области и в Минске проходит 
интерактивная выставка «пар-
тизаны беларуси». в экспози-
ции - больше 70 предметов: 
фотографии, наградные ли-
сты, боевые характеристики. 
Хорошая прививка против 
исторической амнезии.

«пОЛУТОРКА»  
И «СОРОКАпЯТКА» 
В СЕТИ
Музей истории великой оте-

чественной войны запустил 
онлайн-лекции для школь-

ников и студентов. Ребята 
познакомятся с легендарны-
ми экспонатами - от пушки-
«сорокапятки» до «полутор-
ки»  - грузовика «ГАЗ-АА». 
А еще окажутся в виртуальных 
казематах брестской крепо-
сти. онлайн-лекции проводят-
ся по предварительной записи. 
Группы набирают небольшие, 
от 10 до 30 человек. лекция 
длится, как школьный урок - 45 
минут - и проходит на одном 
дыхании.

подключилась к торжествам 
и «белпочта». белорусы, кото-
рые отметили 75-летний юби-
лей, получат наборы из трех 
почтовых карточек с оттисками 
специального штемпеля, кото-
рый заменяет марку. до 15 мая 
их можно бесплатно отправить 
в любую точку страны.

Накануне праздника, 8 мая, 
в обращение выйдет почтовый 
блок «совместный выпуск бе-
ларуси и России. 75 лет побе-
ды в великой отечественной 
войне». появятся и шесть спе-

циальных штемпелей и худо-
жественная бумага «письма 
войны»: если сложить ее по на-
меченным линиям, получится 
треугольник. А 9 Мая «белпоч-
та» проведет акцию «отправь 
весточку ветерану»: на пере-
сылку почтового отправления 
предусмотрены бонусы.

в этот день в едином строю 
вся страна. На улицах больших 
и малых городов люди с гор-
достью несут портреты отцов, 
дедов и прадедов. теперь по-
участвовать в акции «беларусь 
помнит» можно будет онлайн. 
достаточно отправить видео 
и фото с рассказом о своих 
родственниках  - участниках 
войны. их обещают опубли-
ковать на сайтах местных ис-
полкомов.

с начала апреля проходит 
акция «Мы с тобой, ветеран». 
Фронтовиков навещают пред-
ставители местной власти 
и  соцслужб. поддерживают 
и помогают и делом, и добрым 
словом.

НОВЫЙ ОБЛИК
похорошела и площадь 

победы в Минске. Накануне 
праздника завершили кап-
ремонт. подземная часть 
стала похожа на мини-музей. 
в мемориальном зале появил-
ся мультимедийный экран, на 
котором транслируются виды 
столицы, рассказы об истори-
ческих событиях. На входах 
в зал появились большие ин-
формационные стенды с дан-
ными на белорусском, рус-
ском и английском языках о 
том, через какие испытания 
прошла страна в годы войны. 
поскольку   площадь побе-
ды имеет статус историко-
культурной ценности, работы 
вели так, чтобы сохранить ее 
первоначальный  облик. па-
мятный монумент очистили, 
заделали трещины и обрабо-
тали специальным составом, 
который не позволит осадкам 
проникать внутрь стелы и по-
вреждать ее. блестящий на 
солнце орден победы также 
обновился: воссоздали утра-
ченные элементы и провели 
золочение.

ОТпРАЗДНУЕМ НЕ ТОЛЬКО В «ЦИФРЕ» в белАРуси

хОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕх пОИМЕННО НАЗВАТЬ

Коронавирус не стал помехой: почести героям воздадут всем миром. 


