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Второе десятилетие XXI века ознаменовалось 

самым большим ключевым событием, которое 

нельзя не принять, не поддержать и не 

почувствовать степень  его масштабности. 

Сегодня всем известно, что инициатива 

создания шествия импровизированного 

«Бессмертного полка» в день Победы принадлежит 

томским журналистам: Игорю Дмитриеву, Сергею 

Лапенкову и Сергею Колотовкину.  

Их двигало чувство глубокой благодарности, 

прежде всего своим дедам, ушедшим на фронт. 

Дед  Сергея Лапенкова был награжден Золотой 

Звездой Героя Советского Союза. 

Они инициировали это мероприятие, чтобы 

почтить память томичей, которые  вместе с 

другими участниками Великой Отечественной 

войны одержали ту историческую Победу в 1945 

году



В  Большой советской Энциклопедии 

написано: «Патриотизм – любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление 

своими действиями служить его интересам» 

И вот в другом понимании это: 

«Патриотизм... одно из наиболее глубоких 

чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями обособленных 

Отечеств». «Глубокие чувства» 

подразумевается народа, живущего в своѐм 

Отечестве, в котором каждый человек хотел 

бы отметить участие своей семьи, открыть 

альбом героев страны, доставая из архива 

памятные фотографии военных лет, как 

доказательство  любви к Родине.  И этот 

альбом сегодня – «Бессмертный полк». 



К  акции «Бессмертный 

полк» кемеровчане присоединились 

в 2014 году. 

Именно с того момента не только  

жители г. Кемерово, но и всѐ 

население Кузбасса,  ежегодно 

выходят с портретами своих 

воевавших родственников, членов 

своих семей, дорогих сердцу людей. 

В прошлом году 9 мая 2019 года 

в Кемерове традиционно состоялось 

шествие «Бессмертный полк». 



Дружный поток людей с портретами 

своих близких - настоящих патриотов,  

направлялся  по Советскому 

проспекту на площадь Советов, где 

возле трибуны сидели ветераны 

Великой Отечественной Войны.  

В шестой раз кемеровчане, а это  дети, 

внуки и правнуки солдат прошли в 

мирном шествии с портретами своих 

отцов и дедов, воевавших и погибших 

в период  ВОВ.  (Фото: Участниками этого 

шествия стали 21,5 тысяч) горожан. 

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3108792/
https://www.krsk.kp.ru/online/news/3108792/


Участниками  шествия

«Бессмертный полк» в  г.Кемерово

стали 21,5 тысяч горожан. 

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3108792/


Преподаватели  вместе со студентами 

нашего вуза  ежегодно принимают 

участие в прохождении колонны 

«Бессмертный полк». 

Студенты, как правило,  несут 

портреты тех сотрудников и 

преподавателей КемГМУ, которые были 

участниками  ВОВ.  (на фото 2015г.)



В колону этого «Бессмертного полка» 

присоединяются и внуки преподавателей, 

что является патриотическим воспитанием  

через личный пример.
Профессор, д.м.н.,  Галина Александровна Ушакова 

с внуком на шествии «Бессмертный полк»  с 

портретами двух братьев семьи Скударновых –

участников войны, один  из  которых  был их  

отцом и дедом (фото: 2015г.)



Мы провели анкетирование среди студентов

по патриотическому воспитанию и ежегодному

шествию «Бессмертный полк». Им были заданы

разные вопросы. На пункт «Ваше понимание

патриотизма» более 42% выбрали ответ –

любовь к своей семье, к близким, к своим

товарищам, 37 % подчеркнули ответ – любовь к

Родине, остальные – выбрали разное. На вопрос

«участвовали ваши прадедушки или их

родственники в Великой Отечественной войне,

более 78 % студентов ответили: «Да», остальные

ответили – «Нет», но из них некоторые

написали: «они работали на заводе в тылу», два

человека написали, что прабабушка помогала

фронту: одна вязала носки и варежки, а другая

шила белье для госпиталя, несколько человек

написали, что их бабушки были молодыми в то

время и работали сутками в больнице

санитарами. Во время анкетирования выявили

самое важное – это то, что очень много осталось

не изученных, не описанных, не досказанных

историй периода Великой Отечественной войны.

Это предстоит ещѐ сделать.



Шествие «Бессмертный полк» 2019 г. 

На переднем плане профессорско-преподавательский состав КемГМУ



В строю Бессмертном каждый год

Несут портреты как иконы

И  с гордостью идет народ

Им слышно радости и стоны,

Как отголоски тех, далеких лет,

Где в схватке боя умирал 

отец и дед.

Страна увидела героев,

Солдат, что не пришли из боя.

(Л. Начева)



В  этом «бессмертном» строю каждый начинает 

понимать, как это встать плечом к плечу, отдать 

жизнь за Родину. 

У любого человека в глубине сердца – это 

защита своей семьи – матери, детей, внуков. 

Могу повествовать о своей семье, прежде всего 

о маме, у которой в самом начале войны погиб 

муж, который был военным, и война их встретила 

ночью в гарнизоне, когда он служил в Бессарабии 

(Молдавия). 

У мамы было пять братьев, трое из них погибли 

на разных фронтах, а двое были ещѐ маленькие, но 

они помогали в тылу – работали на фронт. 

Маме было 19 лет, и вместе со стариками, 

оставшимися в деревне, они работали в поле от 

зари до зари, вязали,   готовили посылки на фронт 

…



Мой папа Василий Федорович Решетников 

(мама встретилась с ним после войны!)  был 

художник, но после окончания Саратовского 

художественного  училища призван был на 

фронт и прошел всю войну, получил звание 

капитана, был дважды ранен, но после 

госпиталя снова возвращался на фронт. 

Его брат 23–х лет Вениамин Решетников  

был летчиком погиб в 1943 году, не вернувших с 

боевого задания. 

Старший брат Александр Решетников 

несколько лет воевал на фронте, был тяжело 

ранен, работал в тылу, ещѐ один брат Сергей 

Решетников, служил всю войну радистом в 

Морфлоте на Дальнем Востоке. 



«Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят...

Этот взгляд — словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут,

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть»  (из фильма «Офицеры»).

На фото: внук бывшего ректора КемГМУ профессора Ткачева 

Александра Дмитриевича в «Бессмертном полку»



Шествие в колонне «Бессмертный полк» нужно 

не столько тем, кто погиб, кто умер за Отечество 

наше, а тем, кто жив, кто сегодня делает историю 

государства. 

«Бессмертный полк - полк доблести и славы,

И память тем, кто не пришѐл с войны.

Прошедшим путь жестокий и кровавый, 

Их подвиг забывать мы не должны!»

Бессмертный полк — это самая  

маленькая часть того, что каждый из нас может 

сделать, чтобы светлая память о наших 

прадедушках и прабабушках, дедах и бабушках, их 

сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях и 

женах, родных, друзьях-товарищах и однополчанах 

жила вечно, как горит вечный огонь у могилы         

Неизвестного Солдата.



Спасибо отцу и деду за 

Победу!


