Уважаемые земляки!!!
9 мая 2017 года в селе Архангельское в третий раз будет сформирована
колонна «Бессмертного полка», в которую может встать любой желающий.
Для этого необходимо изготовить штендер размером не менее формата А4 с
фотографией, именем и званием вашего бойца.
Мы приглашаем всех, кому дорога память о своих родственникахфронтовиках-победителях, ветерана войны сформировать наш «Бессмертный
полк».
Возьмите фотографию своего солдата и приходите (приезжайте) 9
мая на построение «Бессмертного полка». Построение состоится с 9 часов до
9 часов 45 минут на пересечении улицы Советская и улицы Тихомирова с.
Архангельское.
Заявку на централизованное изготовление штендеров можно оставить в
библиотеке МКУК «Архангельский ЦКДиБО», расположенной по адресу: с.
Архангельское, ул. Тихомирова д. 32. Контактное лицо:
координатор
гражданской инициативы в МО Каменский район - Наумова Ольга
Александровна, тел. 8-960-594-00-75, телефон библиотеки 2-15-18. Для
подачи заявки необходимы данные о вашем герое - фамилия, имя, отчество,
воинское звание, дата рождения и дата смерти (если известна), фотография
(которая будет возвращена). Деньги в сумме 300 рублей (за изготовление
штендера в типографии г. Тулы). Заявки принимаются с 22 марта но 20
апреля 2017 года. Штендер можно изготовить самостоятельно.
«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о Великой
Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за
освобождение
Родины.
В
«Бессмертный
полк»
по
собственной,
добровольной
инициативе
встают жители
и гости
района,
чтобы
торжественным маршем в победном строю пройти с фотографией / штендером
своего героя (родственника).
Кто может встать в колонну «Бессмертного полка»?
В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с
фотографией / штендером своего героя (родственника) или просто на листе
бумаги напишет имя своего солдата (родственника), которые принимали
участие в освобождении Родины.
Что такое штендер? Что должно быть изображено на штендере?
Штендер - увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на
пластике или плотном картоне, прикрепленная к держателю.
На большей части штендера расположена фотография героя, в нижней части
штендера - фамилия, имя, отчество, звание, годы жизни (если нет в живых),
если человек жив и по сей день, то годы жизни не публикуются.
Даже если у вас нет фотографии, на штендере можно просто указать имя и
звание, годы жизни и прийти с ним в колонну.
Координатор гражданской инициативы в МО Каменский район

