
Мой Бессмертный полк 

 Я не знаю, можно ли назвать акцию «Бессмертный полк» традицией. 

Однако для меня и моей бабушки это стало действительно настоящей 

традицией. 

Первый раз бабушка взяла меня с собой 9 мая в деревню Монастырек  на 

празднование Дня Победы. Тогда мне было 6 лет. Я ей задавал много 

вопросов о том дне, а бабушка мне много рассказывала об этом празднике. 

Когда мы приехали в Монастырек, я увидел много больших портретов в 

руках у людей. Это были фотографии тех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне, кто работал в тылу, давая фронту все необходимое для 

Победы. А потом мы шли с портретами к памятной стеле, где написаны 

имена участников войны из д. Монастырек. Народу было много.  

Большинство несли первые весенние цветы. У меня в руках тоже был букет 

тюльпанов. Мы их нарезали у бабушки в саду. Все шли в колонне с 

портретами своих родных.  Звучали песни военных лет, многие подпевали. Я 

тогда еще не знал слов этих песен, но, став старше, уже вместе с бабушкой 

пел их. 

 У памятника говорили много о войне, о погибших. На глазах пожилых 

людей были слезы. После митинга люди не расходились и под баян опять 

пели песни о войне. Я подошел к памятнику и прочитал все фамилии. 

Некоторые были мне знакомы. Я вспомнил о своих родственниках, которые 

погибли за нашу Родину. О них мне рассказывала бабушка: Богатырев 

Михаил Михайлович, Костин Дмитрий Алексеевич и Костин Иван 

Алексеевич. Как жаль, что я не могу с ними пообщаться. 

 Может быть, поэтому я так хорошо запомнил это первое мое 

посещение памятника. Потом мы с бабушкой каждый год на этот праздник 

участвовали в шествии «Бессмертного полка». Жаль, что последние 2 года 

мы ездили к памятнику сами по себе. Мне очень не хватало того единения, 

которое давало нам шествие. И я вдруг понял, что родные люди - это не 

только мои родственники. Это все те, кто окружал меня на празднике. Мы 

все – родные люди, потому что нас объединяет общая память. Мы поманим 

тех, кто дал нам возможность жить, учиться, трудиться. И мы их не должны 

забывать никогда. Если мы их забудем, то превратимся в Иванов, не 

помнящих родства. Нельзя жить только для себя, надо знать историю своей 

земли, любить ее и быть достойными своих предков. 

Данила Данилов, 14 лет.  



 


