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Введение 

Целью данной исследовательской работы является противодействие попыткам 

фальсификации истории, объяснение возникновения  патриотического движения 

«Бессмертный полк», увековечивание памяти участников Великой отечественной войны. 

Актуальность работы – патриотическое воспитание молодежи. 

Попытка принизить Победу русского народа  в войне 1941-45г.г. - одно из главных 

направлений западной пропаганды, которая ведётся в настоящее время. В дискуссиях 

наши идеологические противники ссылаются на то, что "война — это трагедия, а в 

трагедии не может быть победителей». Они утверждают, что на войне у каждого своя 

правда – у русских своя, у немцев своя. Когда их спрашивают, какая правда была у 

эсесовцев, которые сжигали в своих дьявольских печах евреев, цыган, русских, татар и 

представителей других наций, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, они стыдливо 

закатывают глаза: «Ну, зачем ворошить прошлое». 

Эта  необыкновенная стыдливость европейцев объясняется просто – практически 

вся Европа сдалась фашистам без боя. Признавать себя трусом очень не просто, гораздо 

проще исказить,  испачкать клеветой историческую правду, а там уж и своя низость 

кажется не такой уж подленькой. 

В годы перестройки, когда распался  Советский Союз, и к власти пришли люди с 

позицией: «Чего изволите?», отъевшийся Запад под руководством Соединенных Штатов 

делал все возможное, чтобы унизить народ-победитель, растоптать все его великие 

завоевания, подчинить долларовому господину, купить нас за «ножки Буша», за Голливуд, 

за джинсы. 

Но время шло. И вот оно произошло. Выстрелило. Народ объединился в едином 

порыве, расправил плечи, гордо поднял голову. Бессмертный полк 9 мая зашагал по 

планете. Сначала робко, в отдельных российских городах, а затем как лавина 

распространился по всему миру, отдавая дань подвигу наших дедов и прадедов, поднимая 

на штык нашу Победу.  

Этот взрыв патриотизма сравним разве что с разгромом немцев под Москвой в 

декабре 1941 года. Отступали, отступали – всё, уперлись, и дали  решительный отпор 

Третьему Рейху. 

Слова Василия Теркина оказались пророческими: 

Шли бойцы за нами следом, 

Покидая пленный край. 

Я одну политбеседу 
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Повторял:- Не унывай. 

Не зарвемся, так прорвемся, 

Будем живы - не помрем,  

Срок придет, назад вернемся, 

Что отдали – все вернем! 

Срок пришел. У страны появился лидер, который поднял страну с колен, заставил 

коллективный Запад считаться с нашими интересами. Мы вернули себе Крым, 

поддерживаем русских на Донбассе. С нашей помощью сирийская армия разгромила 

группировку «Исламское государство»   и сейчас добивает их в Идлибе – последнем 

оплоте террористов. Наша армия вооружена современным оружием, например, 

гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», способными поражать объекты со 

скоростью в 10 раз превышающую скорость света. Таким оружием пока ни одна другая 

армия не обладает. Наши зенитно-ракетные комплексы С-400 известны всему миру, а у 

нас уже имеются комплексы С-500 с уникальными тактико-техническими данными. Мы 

обладаем уникальными стратегическим ядерными силами. 

Разумеется, с такой страной, как наша, только сумасшедший может начать вести 

большую войну. А очень не хочется нашим западным «партнерам» признавать величие 

России, им бы хотелось управлять нами, как они делают сейчас на Украине. Поэтому они 

ведут с нами идеологическую войну, не жалея на это ни времени, ни средств. 

Патриотическое движение «Бессмертный полк» не вписывается в их доктрины. 

Стараясь переписать историю Второй мировой войны,  они получили обратную реакцию. 

Народ сказал: «Руки прочь от нашей Победы», не позволим глумиться над памятью наших 

предков, отдавших жизни за Родину, за семью, за будущее поколение, то есть за нас. 

В 2019 году в акции «Бессмертный полк» участвовало более 10 миллионов россиян, 

она прошла в 137 странах мира, приобрела международный масштаб, охватив все 

континенты. Живые и мертвые, отцы и дети, деды и прадеды шли вместе со своими 

сыновьями, внуками и правнуками  9 мая в одном строю. 

Начиная с 2015 года в акции «Бессмертный полк» участвуют обучающиеся и 

преподаватели Нижегородского радиотехнического колледжа. В этом, юбилейном году, 

мы тоже планировали пойти в одной колонне с ними с портретами своих прадедов.  
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Никто не забыт, ничто не забыто 

Один из прадедов Шишулина Александра Ляцков Михаил Ефремович, 1908 года 

рождения, участвовал еще в Финской войне 1939-40 годов, за что получил медаль «За 

отвагу». 22 июня 1941 года он был призван в ряды Красной Армии Сосновским 

райвоенкоматом, принимал участие в боях на Западном, Калининском, Северо-Западном, 

Брянском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах в качестве помощника командира взвода 

связи с пехотой дивизиона 790 Артиллерийского Краснознаменного полка 250-й 

стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 3 Армии. 

Во время контратак Михаил Ефремович под постоянным артиллерийским и 

пулеметным огнем противника находил и устранял прорывы связи, число которых 

доходило до 14 -17  штук за один бой. Часто вместе с телефонистами и разведчиками ему 

приходилось отстреливаться из автомата от напиравшего врага. 

В одном из боев за Восточную Пруссию был убит начальник связи дивизиона, и 

Михаил Ефремович взял руководство по обеспечению связи на себя, понимая, что пехота, 

без поддержки нашей артиллерии,  будет разбита фашистами.  Ведь орудия могут 

стрелять по целям только при наличии корректировки, которая возможна только при 

наличии связи. Таким образом, Михаил Ефремович выполнял важную задачу, обеспечивая 

наступление нашей пехоты и отражение атак противника. 

За мужество и отвагу старший сержант Ляцков Михаил Ефремович награжден 

орденом «Красная звезды» и  орденом «Отечественная война» 2 степени. 

Прадед Горшенина Артема Горшенин Андрей Афанасьевич, воентехник 3-го полка 

38 стрелковой дивизии 1-го гвардейского стрелкового корпуса, так описывает 

наступление наших войск на Белорусском фронте: 

«Гром пушек и «катюш»», воющие звуки пикирующих самолетов, бомб, мин, 

шипение и разрывы снарядов, свист пуль, трескотня пулеметов и автоматов, команды 

командиров – все слилось в одно явление – «кромешный ад». Так, на нашем участке 

началась в июне 1944 года операция под кодовым названием «Багратион».  

В том бою Андрей Афанасьевич был тяжело ранен, госпитализирован и 

демобилизован из армии по инвалидности. За боевые заслуги Горшенин Андрей 

Афанасьевич был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 1 

степени. После демобилизации Андрей Афанасьевич работал заместителем директора 

автотранспортного техникума в Горьком. 

Еще пример. Стрелковый полк 155-й стрелковой дивизии, которым командовал 

Дмитриев Иван Петрович (отец нашего классного руководителя), 2 июля 1942 года в 
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районе Большая Корниловка в течение суток трижды отразил атаки противника. 38 

вражеских бомбардировщиков и 2 батальона пехоты оттеснили наши пехотные 

подразделения, подойдя вплотную  к нашим батареям. Сначала прямой наводкой, а потом 

рукопашным боем артиллеристы под руководством Дмитриева Ивана Петровича 

остановили наступление врага и заставили его перейти к обороне. 

Когда артиллеристы, которые по всем канонам войны должны находиться позади 

пехоты, идут в штыковую атаку на противника, ты понимаешь, что это совсем другая 

история. И орден Красного Знамени Дмитриева Ивана Петровича приобретает в этом 

случае особый смысл. 

За годы войны отец преподавателя НРТК Лобановой Людмилы Юрьевны 

авиационный техник, гвардии – старшина Силантьев Юрий Порфирьевич, обеспечил 216 

безаварийных вылетов наших самолетов, за что был  награжден орденом Красного 

Знамени. Трудно представить, как в условиях войны, можно было обеспечивать 

безаварийные вылеты самолетов, а реальные люди реально это делали. 

 4 сентября 1942 г. под Сталинградом  7 рота 115 стрелкового полка, где служил 

рядовым Можаров Дмитрий Иванович, получила приказ под шквальным огнем 

противника перейти в наступление. Было 2 варианта: остаться лежать и всем погибнуть 

или подняться в атаку и, может быть, выжить. Девятнадцатилетний юноша Можаров 

Дмитрий Иванович поднялся и участвовал в наступлении. В том бою он получил тяжелое 

ранение, у него ампутировали руку, война для него закончилась. Но он не потерялся в 

жизни, как это часто бывало с инвалидами войны. На протяжении сорока одного года он 

работал в нашем техникуме заместителем директора по учебной работе, получил звание 

«Заслуженный учитель». Его орден Отечественной войны – это история поколения. 

 Пузырев Игорь Михайлович закончил техникум связи (так раньше назывался 

наш колледж) в 1933 г.  Во время войны старший техник-лейтенант Пузырев Игорь 

Михайлович служил  начальником объединенного ремонтного поезда №23. За один 

только год (с 1942 по 1943) под его руководством было отремонтировано 272 

радиостанций разных мощностей, 228 радиоприемников, изготовлено 4 громкоговорящих 

передвижных радиостанций и два передвижных радиобюро. За эти заслуги Пузырев Игорь 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

И так далее.  Из таких небольших военных историй сплетается большое полотно 

героической битвы советского народа. Каждый участник Великой Отечественной войны, 

идя в рукопашную или ремонтируя самолеты, радиостанции, совершал подвиг, имя 

которому ПОБЕДА. 
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Заключение 

Победа в Великой Отечественной войне вошла в наш ДНК, в наш генотип, об этом 

невозможно не помнить, не потому, что мы любим ворошить прошлое, а потому, что мы 

чувствуем неразрывную связь с ним. Ну, а тем, кто попал под гипнотическое влияние 

неонацистской и русофобской пропаганды шествие  Бессмертного полка дает 

возможность еще раз  подумать и определиться, с кем они – с  маршалом Жуковым, 

Александром Матросовым, Николаем Гастелло, Алексеем Маресьевым, неизвестным 

солдатом, погибшим под Ржевом,   или с фашистской заразой, принявшей форму 

эпидемии в некоторых, недавно близких нам,  странах. 

Короновирус внес свои коррективы – 9 мая 2020 года шествия не будет. Но мы 

надеемся, каждый, кому дорога память о бессмертном подвиге народа, в этот день в 21-00 

зажжет свечу на своем окне. Мы помним. Мы чтим. Мы никогда не забудем. 
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