Всероссийская Акция «Народная победа».

В рамках празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов проводится Всероссийская Акция «Народная
победа».
Акция проводится с целью воспитания у молодежи чувства гордости за историческое
прошлое нашей родины и своей семьи, сохранения памяти об участвовавших в Великой
Отечественной войне – ветеранах войны и тружениках тыла.
Акция проводится повсеместно в День Победы и предполагает размещение копий
фотографий фронтовиков и тружеников тыла, наградных листов, фронтовых писем и
других памятных семейных реликвий на стендах, устанавливаемых на центральных
площадях, главных улицах городов, поселений, в местах проведения массовых
мероприятий, где каждый желающий может рассказать о своих родных и близких,
принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В рамках акции на территории района, а именно на базе общеобразовательных
учреждений, Центральной районной библиотеки и архивного отдела Администрации
организованы пункты сбора информации для осуществления сканирования, обработки и
дальнейшего размещения документов на стендах. С целью получения подробной
информации об участнике войны, труженике тыла предлагается для заполнения анкета
с согласием на дальнейшее использование документов. В анкете отражаются Ф.И.О.
участника войны, его годы жизни, место рождения, род войск, звание, где воевал,
награды. Об участниках трудового фронта необходимо указать трудовые достижения,
награды и место, где трудился человек во время войны. Каждый желающий может
принести памятные документы об участнике войны или труженике тыла в пункт сбора.
Документы будут отсканированы и возвращены владельцам.
По результатам акции будут сформированы коллекции документов личного
происхождения участников войны и тружеников тыла для экспонирования документов
на выставках в муниципальных, школьных музеях и архивном отделе. Далее
фотодокументы в электронном виде вместе с заполненными анкетами будут переданы в
ГБУСО «Самарский областной государственный технотронный архив» для пополнения
регионального архива фотографий участников войны и тружеников тыла.

1/2

Всероссийская Акция «Народная победа».

Уважаемы жители Шенталинского района, приглашаем вас к участию в данной акции!
Совместный труд ребенка, родителей, бабушек и дедушек по подбору документов
способствует формированию патриотических чувств у детей, молодежи. А это в
нынешнее время особенно важно. Через ознакомление с историей своей семьи
формируется представления об истории войны, о силе духа нашего народа, о тяготах и
лишениях детей дошкольного возраста в годы лихолетия, о страданиях детей в стране
оживающего фашизма.

Со всеми вопросами можно обратиться в архивный отдел по тел.: 2-22-45

Начальник архивного отдела

Э.В.Ушакова.
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