
«Бессмертный полк»:
память сквозь столетия.

Сборник 
сочинений



СОДЕРЖАНИЕ  

Вступительное слово.........................................................1  

Кобелев Клавдий Романович...........................................2

Ревякин Федор Анатольевич...........................................4

Зимина Евгения Андреевна............................................5

«Как лезвием срезало!».....................................................6

Талалаев Федор Павлович...............................................8

«Ростом не вышел!»...........................................................10

«Гуманная профессия - военная судьба.........................13

Пилюшина Аклеопатра Константиновна......................16

«Вперёд, За Родину!»........................................................18

Карагодина Вера Филиповна..........................................20 

Щевцовы Мария и Афанасий..........................................22



 Дорогие друзья!

Мы представляем Вашему вниманию альманах 
«Бессмертный полк». Это труд коллектива едино-
мышленников – преподавателей и студентов ГАУ 
КО «Колледж предпринимательства». Этой рабо-
той мы хотим ознаменовать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.

В сборник вошли работы студентов первого и вто-
рого курса. Использованы фотографии из личных 

архивов.

Дизайн и оформление выполнила студентка 3
курса Тютина О.А под руководством Сотовой И.А.

Идейный вдохновитель – В.Е. Кондакова, препода-
ватель русского языка и литературы.
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И в моей семье есть свой защитник. Это мой прадед - 
Кобелев Клавдий Романович. Родился и вырос он в по-
сёлке Нагорск Кировской области. Когда началась 
война, его призвали в армию. Мой прадед попал в раз-
ведку. В 1941 году у него было первое задание. Вместе с 
группой боевых товарищей он был выброшен на терри-
торию Украины. Цели задания не известны. Но при воз-
вращении с задания моего прадеда ранило осколком 
снаряда в шею. Товарищи донесли его до ближайшего 
врача, и Клавдия Романовича отправили в госпиталь в 
Нижний Тагил. Там он прошёл лечение лечение, и его 
уволили из армии по состоянию здоровья. После всего 
этого прадед был отправлен в родные места, где его 

Кобелев Клавдий Романович 

Наверное, в каждой семье, 
которая живёт в России, 
есть свой герой, который 
защищал границы нашей 
Родины от нападения гит-
леровской армии. Ведь ге-
роями были люди, работа-
ющие в тылу на благо 
Победы.
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ждала прабабушка Нонна. Клавдия Романовича выбра-
ли на должность председателя колхоза. На этой 
должности он проработал до конца своих дней.

Великая Отечественная война унесла огромное количе-
ство жизней. Не пощадила ни одну семью. Поэтому мы 
не имеем права забывать это страшное время, должны 
помнить героев, которые спасли нас от рук фашисткой 
Германии!

Куковякин Александр - КС-18 

Клавдий Романович со 
своей семьёй и любимой 
собакой.

 За доблесть и отвагу.
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Петрова Карина - КБ-18

Ревякин Федор Анатольевич 

в ногу, лежал в госпитале, поправился и вернулся на 
фронт. Дедушка редко говорил о войне. Уж больно 
тяжелы были воспоминания... Но иногда рассказывал о 
том, как все надеялись, уходя на фронт, что скоро всё за-
кончится, и все вернутся домой. О том, как тяжело было 
видеть умирающих товарищей и знать, что не можешь 
им помочь. Он вспоминал и о том, как радовались те 
народы, которые освобождали от натиска фашистских 
войск...

К сожалению, прадеда давно уже нет в живых. Но я могу 
сказать с большой уверенностью, что память о нем на-
всегда останется в сердце каждого члена моей семьи. 

В нашей стране нет семьи, ко-
торой не коснулась бы война. 
Моя семья - не исключение. 
Мой прадед - Ревякин Федор 
Анатольевич - воевал, дошёл 
до самого Берлина. Он был 
обычным солдатом. Был ранен 

22 июня 1941 года на нашу страну напала фашисткая Гер-
мания. Началась Великая Отечественная война. На 
фронт уходили все: отцы, сыновья, братья... Многим из 
них не суждено было вернуться, многие были ранены, но 
даже те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда со-
хранили в памяти события тех трагических лет, боль и 
кровь родных и близких, имена ушедших однополчан.
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Зимина Евгения Андреевна

Я хочу рассказать о ветеране войны, которого, к сожа-
лению, уже нет в живых, о своей прабабушке Зиминой 
Евгении Андреевне.

Зимина Анна - БД-18

Она прожила хорошую и долгую 
жизнь, хоть и перенесла страш-
ный груз под названием 
«война». Бабушка всегда была 
боевой женщиной, она много 
мне рассказывала о войне... 

Женя Зимина жила вгороде Ми-
чуринск Тамбовской области, в 
Первомайском районе, куда ей 

и прислали повестку. Попала она на Украинский фронт. 
Ей было всего восемнадцать лет. Она была сильной и 
отважной. По словам бабушки, она была зенитчицей, 
направляла орудия вверх и стреляла по вражеским са-
молётам. Она перенесла все тяготы войны, закончила 
её в Венгрии.

После войны моя прабабушка прожила счастливые 92 
года! Я очень горжусь ей, ведь она своей грудью защи-
щала нашу страну от фашистов.
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«Как лезвием срезало!» 

 Все больше времени проходит с тех пор, как окончилась Ве-
ликая Отечественная война. В этом году мы будем отмечать 
уже 75-ю годовщину Победы. Эта война стала одним из самых 
страшных событий прошлого века. Наша армия воевала 
четыре долгих года, чтобы освободить Родину от фашистов.

Ни одну семью России не обошла стороной эта война. В 
нашей семье тоже: одни воевали, другие – трудились в тылу, 
стараясь помочь тем, кто воюет, приблизить Победу. Моему 
прадеду – Дадонову Александру Васильевичу – сполна доста-
лось на этой войне, но он с честью прошел через все круги 
ада. Он родился в 1925 году в Пензенской области. Когда на-
чалась война, прадед, тогда еще шестнадцатилетний юноша, 
подделал дату своего рождения в документах, чтобы иметь 
возможность попасть на фронт. Так как он окончил курсы 
трактористов, его записали в танковые войска. Сначала он 
учился военному мастерству, затем – сопровождал эшелон с 
танками на передовую линию боевых действий. Так и сбылась 
его мечта, он оказался на фронте в составе танкового полка 
механиком-водителем танка. И начались долгие и тяжелые 
фронтовые будни…

Эти события стали для прадеда настоящим испытанием муже-
ства. Он очень неохотно рассказывал потом, как земля горела 
под ногами солдат, как умирали раненые бойцы, но никто не 
хотел отступать. В страшной мясорубке мой прадед был 
ранен. Немецкий снаряд подбил их танк, машина мгновенно 
загорелась. Прадед выбрался последним, сильно обгорел, но 

продолжал отстреливаться, полз к укрытию. Осколком рядом 
разорвавшейся гранаты ему оторвало правую ступню. «Как 
лезвием срезало!» - вспоминал он потом.

После этого Александр Васильевич очень долго пролежал в 
госпитале. У него началась гангрена. Хирурги, пытаясь макси-
мально сохранить ногу, ампутировали ее несколько раз. Но 
гангрена не прекращалась, прадед перенес уже пять опера-
ций, и врачи решили эту проблему радикально – ампутирова-
ли ногу полностью.Всю оставшуюся жизнь прадед передви-
гался на костылях.

После войны Александр проработал 
много лет бухгалтером. Умер мой прадед 
в 1993 году, прожив очень трудную, но 
достойную жизнь.

Наша семья всегда будет помнить о нем. Каждый год 9 мая мы 
едем к могиле моего прадедушки, возлагаем цветы.

Прошло уже много лет, как закончилась война, все меньше 
остается ветеранов. Но сколько бы времени ни прошло, мы 
просто не имеем права забывать, какой ценой досталась нам 
Победа, и тех солдат, кто погиб ради того, чтобы мы сейчас 
жили в мире и не знали ужасов войны. 
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Бурыкин Роман - КС-18

 Все больше времени проходит с тех пор, как окончилась Ве-
ликая Отечественная война. В этом году мы будем отмечать 
уже 75-ю годовщину Победы. Эта война стала одним из самых 
страшных событий прошлого века. Наша армия воевала 
четыре долгих года, чтобы освободить Родину от фашистов.

Ни одну семью России не обошла стороной эта война. В 
нашей семье тоже: одни воевали, другие – трудились в тылу, 
стараясь помочь тем, кто воюет, приблизить Победу. Моему 
прадеду – Дадонову Александру Васильевичу – сполна доста-
лось на этой войне, но он с честью прошел через все круги 
ада. Он родился в 1925 году в Пензенской области. Когда на-
чалась война, прадед, тогда еще шестнадцатилетний юноша, 
подделал дату своего рождения в документах, чтобы иметь 
возможность попасть на фронт. Так как он окончил курсы 
трактористов, его записали в танковые войска. Сначала он 
учился военному мастерству, затем – сопровождал эшелон с 
танками на передовую линию боевых действий. Так и сбылась 
его мечта, он оказался на фронте в составе танкового полка 
механиком-водителем танка. И начались долгие и тяжелые 
фронтовые будни…

Эти события стали для прадеда настоящим испытанием муже-
ства. Он очень неохотно рассказывал потом, как земля горела 
под ногами солдат, как умирали раненые бойцы, но никто не 
хотел отступать. В страшной мясорубке мой прадед был 
ранен. Немецкий снаряд подбил их танк, машина мгновенно 
загорелась. Прадед выбрался последним, сильно обгорел, но 

продолжал отстреливаться, полз к укрытию. Осколком рядом 
разорвавшейся гранаты ему оторвало правую ступню. «Как 
лезвием срезало!» - вспоминал он потом.

После этого Александр Васильевич очень долго пролежал в 
госпитале. У него началась гангрена. Хирурги, пытаясь макси-
мально сохранить ногу, ампутировали ее несколько раз. Но 
гангрена не прекращалась, прадед перенес уже пять опера-
ций, и врачи решили эту проблему радикально – ампутирова-
ли ногу полностью.Всю оставшуюся жизнь прадед передви-
гался на костылях.

После войны Александр проработал 
много лет бухгалтером. Умер мой прадед 
в 1993 году, прожив очень трудную, но 
достойную жизнь.

Наша семья всегда будет помнить о нем. Каждый год 9 мая мы 
едем к могиле моего прадедушки, возлагаем цветы.

Прошло уже много лет, как закончилась война, все меньше 
остается ветеранов. Но сколько бы времени ни прошло, мы 
просто не имеем права забывать, какой ценой досталась нам 
Победа, и тех солдат, кто погиб ради того, чтобы мы сейчас 
жили в мире и не знали ужасов войны. 
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Талалаев Федор Павлович  
 Великая Отечественная война 
1941-1945 годов никого не 
обошла стороной. Моя семья 
тоже не стала исключением. На 
фронт ушел мой прадед (по мами-
ной линии), Талалаев Федор Пав-
лович. Прадедушка был совсем 
молодым, но он служил в развед-
ке, был снайпером. Не смотря на 
то, что Федор Павлович был 

ранен несколько раз, он прошел всю войну, путь от 
Пензы до Кенигсберга! 
Он был награжден орденами «Отечественной войны» 1 и 
2 степени, орденом «Победы», медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга», «За 

Ордена « Отечественной войны» 1 и 2 степениОрден « Победы»

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», другими наградами.

Воевала и моя прабабушка – Медведева Мария Тара-
совна. Про нее я знаю только то, что она служила в раз-
ведке…

Фашизм – это страшное престу-
пление. Это смерть, кровь, 
грязь, потери… Жаль, что чело-
вечество, пережив такую страш-
ную войну, не научилось ценить 
мир.

Из крови, пролитой в боях,

Из праха, обращенных в прах,

Из мук казненных поколений,

Из мук, крестившихся в крови,

Из ненавидящей любви,

Из преступлений, исступлений –

Возникнет праведная Русь!

Я хочу верить в то, что мы сумеем сохранить память о 
подвигах, что совершили наши прадеды. И наши дети 
тоже будут ценить эту Победу. Ведь наши предки пода-
рили нам возможность появиться на свет, у нас есть 
будущее, потому что они заплатили за него своими жиз-
нями.
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Драпп Анастасия - КБ-18

 Великая Отечественная война 
1941-1945 годов никого не 
обошла стороной. Моя семья 
тоже не стала исключением. На 
фронт ушел мой прадед (по мами-
ной линии), Талалаев Федор Пав-
лович. Прадедушка был совсем 
молодым, но он служил в развед-
ке, был снайпером. Не смотря на 
то, что Федор Павлович был 

ранен несколько раз, он прошел всю войну, путь от 
Пензы до Кенигсберга! 
Он был награжден орденами «Отечественной войны» 1 и 
2 степени, орденом «Победы», медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», другими наградами.

Воевала и моя прабабушка – Медведева Мария Тара-
совна. Про нее я знаю только то, что она служила в раз-
ведке…

Фашизм – это страшное престу-
пление. Это смерть, кровь, 
грязь, потери… Жаль, что чело-
вечество, пережив такую страш-
ную войну, не научилось ценить 
мир.

Из крови, пролитой в боях,

Из праха, обращенных в прах,

Из мук казненных поколений,

Из мук, крестившихся в крови,

Из ненавидящей любви,

Из преступлений, исступлений –

Возникнет праведная Русь!

Я хочу верить в то, что мы сумеем сохранить память о 
подвигах, что совершили наши прадеды. И наши дети 
тоже будут ценить эту Победу. Ведь наши предки пода-
рили нам возможность появиться на свет, у нас есть 
будущее, потому что они заплатили за него своими жиз-
нями.
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« Ростом не вышел!»
9 мая 2020 года Россия будет встречать великий празд-
ник – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Это «праздник со слезами на глазах»… Кто они, те люди, 
которые отстояли нашу страну от несметного полчища 
врагов?

В своем сочинении я бы хотела рассказать о ветеране 
Великой Отечественной войны, он частый гость нашего 
колледжа и просто очень интересный человек Николай 
Павлович Щербаков.

На фронт Николай Павлович 
попал в 1942 году, сразу 
после десятого класса. Маль-
чишка шестнадцати лет! 
Сложно представить, как 
ребята моего возраста 
смогли отстоять свою Родину, 
одолеть врага. С призывом у 
Николая Павловича вышла 
курьезная история. Несмотря 
на хорошую физическую под-
готовку, на фронт брать его 

категорически не хотели. Как рассказывал сам Николай 
Павлович: «Ростом не вышел!» Рост его был всего 147 
сантиметров, а для призыва нужно 152! «Не годен!» – 
сделал заключение военком. Николай, не ожидавший 

такого поворота, расплакался от обиды. Ведь все его 
друзья были признаны годными к военной службе. Воен-
ком, видя слезы, градом катившиеся из глаз мальчишки, 
«сжалился» над незадачливым юным воином. Он сказал 
писарю: «Пиши 152 сантиметра! Не убьют – значит вы-
растет!»

Свой боевой путь Николай Павлович начал на Кубани. 
Был радистом в пехотных войсках. Участвовал в обороне 
Новороссийска, в битве под Сталинградом, освобождал 
Кривой Рог, Николаев, Одессу… Победу встретил в Бол-
гарии, в Софии.

Сегодня Николай Павлович Щербаков – почетный вете-
ран города Калининграда, награжденный орденом Оте-
чественной войны 2 степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги» и многими други-
ми наградами.

Познакомившись с ним однажды, я поняла, что это чело-
век с широкой душой, который несет в себе огромный 
заряд позитива, никогда не отчаивается, много знает, 
охотно делится своими знаниями с окружающими, по-
трясающе читает стихи… Особенно запомнился мне рас-
сказ Николая Павловича о бое за небольшой украинский 

город Пятихатка, который в течение долгого времени 
переходил из рук в руки: то его занимали немцы, то от-
бивали советские войска. Молодой парнишка перед 
боем подобрал маленького воробышка, обогрел его, 
накормил хлебным мякишем, а когда первым поднялся в 
атаку, получил пулю в лоб. После боя солдаты нашли в 
его котелке этого воробья…
У Николая Павловича много интересных историй. Сегод-
ня ему далеко за 90! Но он бодр, открыт, всегда готов к 
общению. Он всегда говорит молодым о любви к Родине, 
о том, что его поколение сделало для своей страны все 
возможное и даже невозможное. Теперь пришло наше 
время. Любить и защищать Россию должны мы – моло-
дые.
В Николае Павловиче я увидела много замечательных 
черт: доброта, жизнерадостность и, конечно, патрио-
тизм. Он стал для меня примером того, как нужно 
любить Родину, заботиться о своих родных, друзьях и  
знакомых, а также тому, как никогда не нужно сдаваться, 
как бы ни было трудно. Для меня Николай Павлович 
Щербаков – Человек с большой буквы! 
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9 мая 2020 года Россия будет встречать великий празд-
ник – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Это «праздник со слезами на глазах»… Кто они, те люди, 
которые отстояли нашу страну от несметного полчища 
врагов?

В своем сочинении я бы хотела рассказать о ветеране 
Великой Отечественной войны, он частый гость нашего 
колледжа и просто очень интересный человек Николай 
Павлович Щербаков.

На фронт Николай Павлович 
попал в 1942 году, сразу 
после десятого класса. Маль-
чишка шестнадцати лет! 
Сложно представить, как 
ребята моего возраста 
смогли отстоять свою Родину, 
одолеть врага. С призывом у 
Николая Павловича вышла 
курьезная история. Несмотря 
на хорошую физическую под-
готовку, на фронт брать его 

категорически не хотели. Как рассказывал сам Николай 
Павлович: «Ростом не вышел!» Рост его был всего 147 
сантиметров, а для призыва нужно 152! «Не годен!» – 
сделал заключение военком. Николай, не ожидавший 

такого поворота, расплакался от обиды. Ведь все его 
друзья были признаны годными к военной службе. Воен-
ком, видя слезы, градом катившиеся из глаз мальчишки, 
«сжалился» над незадачливым юным воином. Он сказал 
писарю: «Пиши 152 сантиметра! Не убьют – значит вы-
растет!»

Свой боевой путь Николай Павлович начал на Кубани. 
Был радистом в пехотных войсках. Участвовал в обороне 
Новороссийска, в битве под Сталинградом, освобождал 
Кривой Рог, Николаев, Одессу… Победу встретил в Бол-
гарии, в Софии.

Сегодня Николай Павлович Щербаков – почетный вете-
ран города Калининграда, награжденный орденом Оте-
чественной войны 2 степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги» и многими други-
ми наградами.

Познакомившись с ним однажды, я поняла, что это чело-
век с широкой душой, который несет в себе огромный 
заряд позитива, никогда не отчаивается, много знает, 
охотно делится своими знаниями с окружающими, по-
трясающе читает стихи… Особенно запомнился мне рас-
сказ Николая Павловича о бое за небольшой украинский 
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боем подобрал маленького воробышка, обогрел его, 
накормил хлебным мякишем, а когда первым поднялся в 
атаку, получил пулю в лоб. После боя солдаты нашли в 
его котелке этого воробья…
У Николая Павловича много интересных историй. Сегод-
ня ему далеко за 90! Но он бодр, открыт, всегда готов к 
общению. Он всегда говорит молодым о любви к Родине, 
о том, что его поколение сделало для своей страны все 
возможное и даже невозможное. Теперь пришло наше 
время. Любить и защищать Россию должны мы – моло-
дые.
В Николае Павловиче я увидела много замечательных 
черт: доброта, жизнерадостность и, конечно, патрио-
тизм. Он стал для меня примером того, как нужно 
любить Родину, заботиться о своих родных, друзьях и  
знакомых, а также тому, как никогда не нужно сдаваться, 
как бы ни было трудно. Для меня Николай Павлович 
Щербаков – Человек с большой буквы! 

Ордена « Отечественной войны» 1 и 2 степениОрден «Красная Звезда»
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Щербаков – Человек с большой буквы! 
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 Бренман Семён Моисеевич - военный врач, житель Калинин-
градской области, ветеран Великой Отечественной войны, 
участник Финской компании, Японской войны.

Родился 23 февраля 1911 года на Украине.
Мечтавший стать врачом, окончил Харьковский государствен-
ный медицинский институт по специальности врач-психонев-
ролог.

В 1940 году проходил аттестацию в Военно-Медицинской Ака-
демии Красной Армии им. С.М. Кирова. Там и застала его Фин-
ская компания. Близко Семен Моисеевич в военных действиях 
не участвовал, оказывал помощь раненым в военном госпита-
ле. Летом, когда началась Великая Отечественная война, воен-
ный врач был в составе медицинской службы войск.

Гуманная профессия - военная судьба

Участвовал в Сталинградской 
наступательной операции. Про-
водил серьезные операции при 
ранениях головы. Получил 
Орден Красной Звезды, медаль 
«За оборону Сталинграда».

Медаль 
«За оборону Сталинграда»

«Красная Звезда»

В составе 11-й Гвардейской Армии прошел Семён до Восточ-
ной Пруссии и участвовал в Кенигсбергской фронтовой насту-
пательной операции.  Он спасал жизни людей, героев, солдат 
и офицеров. 

Война для этой военной части не завершилась на прусской 
земле. После подписания капитуляции Германии была объяв-
лена война с Японией. В составе армии часть военного госпи-
таля была переброшена на Дальний Восток. Семену Моисее-
вичу довелось лечить советских раненых и японских пленных. 
Те события отмечены медалью «За победу над Японией».

Вся его судьба связана с военным госпиталем Калининградско-
го гарнизона. Заведовал неврологическим отделением госпи-
таля, работал в поликлиническом отделении. Часто выступал 
на семинарах медицинских работников города, области. Он 
занесен в «Книгу Почета Боевой славы госпиталя».

Почетный член общества невропатологов и психиатров, пред-
седатель Калининградского областного научно-практического 
общества невропатологов и психиатров.

Он был веселым, активным здоровым и выносливым челове-
ком, но скоропостижная и тяжелая болезнь победила его. Не 
стало Семена Моисеевича 17 февраля 1984 года. Его родствен-
ники, знакомые, многие пациенты навещают его в День 
Победы. Для него это был самый главный праздник. Человек 
военной судьбы был совершенно мирным, по характеру.

Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и 
необходимых профессий на земле

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. 
Врач берет на себя ответственность за самое прекрасное на 
свете – жизнь человека.

Под белым халатом не спрячешь погоны,

Эмблем медицинских не скроешь от глаз.

Врачи в медсанбатах в тылу обороны

Умело спасают от гибели нас.

Они надевают халат и перчатки,

И скальпели острые в руки берут.

Своё мастерство отдают без остатка,

А, значит, бойцы ни за что не умрут.

Ведь «бывших» военных врачей не бывает!

В них сразу заметен характер бойца.

Они нас у смерти из рук вырывают,

И будут бороться за жизнь до конца. 
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занесен в «Книгу Почета Боевой славы госпиталя».

Почетный член общества невропатологов и психиатров, пред-
седатель Калининградского областного научно-практического 
общества невропатологов и психиатров.

Он был веселым, активным здоровым и выносливым челове-
ком, но скоропостижная и тяжелая болезнь победила его. Не 
стало Семена Моисеевича 17 февраля 1984 года. Его родствен-
ники, знакомые, многие пациенты навещают его в День 
Победы. Для него это был самый главный праздник. Человек 
военной судьбы был совершенно мирным, по характеру.

Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и 
необходимых профессий на земле

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. 
Врач берет на себя ответственность за самое прекрасное на 
свете – жизнь человека.

Под белым халатом не спрячешь погоны,

Эмблем медицинских не скроешь от глаз.

Врачи в медсанбатах в тылу обороны

Умело спасают от гибели нас.

Они надевают халат и перчатки,

И скальпели острые в руки берут.

Своё мастерство отдают без остатка,

А, значит, бойцы ни за что не умрут.

Ведь «бывших» военных врачей не бывает!

В них сразу заметен характер бойца.

Они нас у смерти из рук вырывают,

И будут бороться за жизнь до конца. 
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Пилюшина Аклеопатра Константиновна   
Я хочу рассказать историю маленькой девочки, которую война 
настигла в возрасте восьми лет. 22 июня 1941 года, около пяти 
часов утра, по радио низким голосом передали: «Началась 
война!» Люди думали, что это ненадолго, что с ними не может 
произойти ничего страшного, а восьмилетняя девочка даже не 
поняла, что ее ждет… Кто она, эта девочка? Моя прабабушка.

Моя прабабушка, Пилюшина Аклеопатра Константиновна, ро-
дилась в 1933 году в деревне Муссы Новгородской области. Их 
в семье было пятеро: она, ее сестра Ульяна и трое братьев. 
Бабуля была старшей и любимой дочерью своего папы. Ее 
семья была из класса зажиточных крестьян, поэтому росла 
Клипа в достатке и благополучии. В сентябре 1941 года ее 
папу, Константина Мишанина, забрали на фронт. Она рассказы-
вала, что еще долго бежала за паровозом, не зная, что видит 
отца в последний раз.

Я часто слышу, что героями называют именно тех, кто был на 
фронте. Но во время войны, даже если ты не был в зоне 
боевых действий, ты не знал, проснешься завтра или нет. Мама 
Клипы, спасая пятерых детей, ползла по окопам, пряталась в 
землянках и готовила хлеб из травы…

В середине войны, зимой, все дети заболели тифом. Лечиться 
тогда было попросту нечем, дети пробыли в бреду несколько 
недель. Оправились от болезни только моя бабуля и ее сестра. 
Другие дети так и не поднялись.

В дом часто попадали снаряды и, со слов моей бабули: «Мама 
зачем-то говорила нам широко открывать рот, когда рядом 
гремят взрывы…»

Моя прабабушка, восьмилетний ребенок, повзрослела 
именно в сорок первом году. Каждое 9 мая она, уже совсем 
старенькая, плачет с пожелтевшей фотографией в руках и рас-
сказывает, как в течение нескольких месяцев ждала папу на 
перроне, а он так и не пришел…

Я каждый год гляжу в эти заплаканные детские глаза челове-
ка, «обожженного» войной. Я не понимаю, зачем была нужна 
эта страшная война? Должна ли быть история моей семьи 
именно такой? Решать, увы, не мне. Единственное, на что я 
могу повлиять – на сохранение чистого неба над головой, ко-
торое отстояли когда-то наши далекие, но такие родные и 
близкие предки.
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Исаева Алина - КБ-18

Я хочу рассказать историю маленькой девочки, которую война 
настигла в возрасте восьми лет. 22 июня 1941 года, около пяти 
часов утра, по радио низким голосом передали: «Началась 
война!» Люди думали, что это ненадолго, что с ними не может 
произойти ничего страшного, а восьмилетняя девочка даже не 
поняла, что ее ждет… Кто она, эта девочка? Моя прабабушка.

Моя прабабушка, Пилюшина Аклеопатра Константиновна, ро-
дилась в 1933 году в деревне Муссы Новгородской области. Их 
в семье было пятеро: она, ее сестра Ульяна и трое братьев. 
Бабуля была старшей и любимой дочерью своего папы. Ее 
семья была из класса зажиточных крестьян, поэтому росла 
Клипа в достатке и благополучии. В сентябре 1941 года ее 
папу, Константина Мишанина, забрали на фронт. Она рассказы-
вала, что еще долго бежала за паровозом, не зная, что видит 
отца в последний раз.

Я часто слышу, что героями называют именно тех, кто был на 
фронте. Но во время войны, даже если ты не был в зоне 
боевых действий, ты не знал, проснешься завтра или нет. Мама 
Клипы, спасая пятерых детей, ползла по окопам, пряталась в 
землянках и готовила хлеб из травы…

В середине войны, зимой, все дети заболели тифом. Лечиться 
тогда было попросту нечем, дети пробыли в бреду несколько 
недель. Оправились от болезни только моя бабуля и ее сестра. 
Другие дети так и не поднялись.

В дом часто попадали снаряды и, со слов моей бабули: «Мама 
зачем-то говорила нам широко открывать рот, когда рядом 
гремят взрывы…»

Моя прабабушка, восьмилетний ребенок, повзрослела 
именно в сорок первом году. Каждое 9 мая она, уже совсем 
старенькая, плачет с пожелтевшей фотографией в руках и рас-
сказывает, как в течение нескольких месяцев ждала папу на 
перроне, а он так и не пришел…

Я каждый год гляжу в эти заплаканные детские глаза челове-
ка, «обожженного» войной. Я не понимаю, зачем была нужна 
эта страшная война? Должна ли быть история моей семьи 
именно такой? Решать, увы, не мне. Единственное, на что я 
могу повлиять – на сохранение чистого неба над головой, ко-
торое отстояли когда-то наши далекие, но такие родные и 
близкие предки.
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« Вперёд, За Родину!»  
 Каждый год наша семья принимает участие в шествии «Бес-
смертного полка». 9 мая мы несем портреты наших дедушек со 
стороны мамы и папы.
Они ушли на фронт совсем молодыми, один даже в семнадцать 
лет. И каждый из них, если не на день, то на час приблизил 
общую Победу и подарил жизнь моим родителям, а значит и 
мне, и моему брату, и моей сестре. Потому что без этой Победы 
не было бы жизни!

Мой прадедушка по маминой линии – Иваницкий Петр Григо-
рьевич – в 17 лет участвовал в сражении на Курской дуге. Там 
был ранен. С поля боя его вынесла девчонка – медсестра. Од-
нажды в бою убили командира, и Петр, комсорг роты, встал во 
весь рост со словами: «Вперед, За Родину!». Он повел солдат в 
атаку. Я помню, что он говорил, что на войне очень страшно, а 
сам при этом был очень смелым. Об этом как раз писала поэтес-
са Юлия Друнина, которая тоже была на фронте:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне!

Прадедушка со стороны отца – Иван Никонович Шаповалов – 
один снял часовых с важного военного объекта. Он забрался 
на вышку и один убил семерых немцев!

А второй папин дедушка – Белов Андрей Николаевич – попал 
в концлагерь на территории Эстонии. Ему было всего 23 года! 
Но там он сумел организовать подполье, вместе с товарищами 
бежал из концлагеря и вышел к частям советской армии. 
После войны Андрей Белов написал книгу « Три года в лагере 
смерти». Написал очень интересно и правдоподобно, ведь он 
сам был и участником событий, и учителем русского языка и 
литературы. После войны прадедушка вернулся на работу в 
школу и получил звание «Заслуженного учителя СССР»!

В суете дней мы многое забываем, о 
многом не думаем. Прошедшая война вры-
вается в нашу жизнь словами, воспомина-
ниями наших близких, звуками… Начина-
ешь слышать и видеть ее, чувствовать и 
переживать. Понимаешь, какая это страш-
ная катастрофа, трагедия для людей. Воз-
никает в душе бесконечная благодарность 
к тем, кто, ценой своей жизни, сберег для 
нас мирное небо. И губы сами шепчут 
строки известной песни о Дне Победы: 
«Это праздник со слезами на глазах…» 
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Ковынева Кристина ОП-18

 Каждый год наша семья принимает участие в шествии «Бес-
смертного полка». 9 мая мы несем портреты наших дедушек со 
стороны мамы и папы.
Они ушли на фронт совсем молодыми, один даже в семнадцать 
лет. И каждый из них, если не на день, то на час приблизил 
общую Победу и подарил жизнь моим родителям, а значит и 
мне, и моему брату, и моей сестре. Потому что без этой Победы 
не было бы жизни!

Мой прадедушка по маминой линии – Иваницкий Петр Григо-
рьевич – в 17 лет участвовал в сражении на Курской дуге. Там 
был ранен. С поля боя его вынесла девчонка – медсестра. Од-
нажды в бою убили командира, и Петр, комсорг роты, встал во 
весь рост со словами: «Вперед, За Родину!». Он повел солдат в 
атаку. Я помню, что он говорил, что на войне очень страшно, а 
сам при этом был очень смелым. Об этом как раз писала поэтес-
са Юлия Друнина, которая тоже была на фронте:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне!

Прадедушка со стороны отца – Иван Никонович Шаповалов – 
один снял часовых с важного военного объекта. Он забрался 
на вышку и один убил семерых немцев!

А второй папин дедушка – Белов Андрей Николаевич – попал 
в концлагерь на территории Эстонии. Ему было всего 23 года! 
Но там он сумел организовать подполье, вместе с товарищами 
бежал из концлагеря и вышел к частям советской армии. 
После войны Андрей Белов написал книгу « Три года в лагере 
смерти». Написал очень интересно и правдоподобно, ведь он 
сам был и участником событий, и учителем русского языка и 
литературы. После войны прадедушка вернулся на работу в 
школу и получил звание «Заслуженного учителя СССР»!

В суете дней мы многое забываем, о 
многом не думаем. Прошедшая война вры-
вается в нашу жизнь словами, воспомина-
ниями наших близких, звуками… Начина-
ешь слышать и видеть ее, чувствовать и 
переживать. Понимаешь, какая это страш-
ная катастрофа, трагедия для людей. Воз-
никает в душе бесконечная благодарность 
к тем, кто, ценой своей жизни, сберег для 
нас мирное небо. И губы сами шепчут 
строки известной песни о Дне Победы: 
«Это праздник со слезами на глазах…» 
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Карагодина Вера Филипповна

Кажется, что война прошла очень давно, ведь прошло 
огромное количество лет, но в памяти моей прабабушки 
все как будто было вчера… Она помнит каждую минуту, 
физическую и душевную боль. Я веду рассказ со слов 
моей прабабушки - Карагодиной Веры Филипповны. Она 
родилась в 1930 году и, спустя 11 лет. Стала свидетелем 
ужасной войны.

Я видела, как больно ей говорить о 
том времени, как плачут ее глаза. 
И пусть на тот момент моя бабушка 
была совсем ребенком, она многое 
видела, многое слышала и во 
многом помогала взрослым, кото-
рые боролись за мир и за жизнь.

Прабабушка жила со своей семьей 
в Белоруссии, в деревне Логовино. 

Во время войны их деревню подожгли фрицы. Все 
жители оказались под открытым небом и жили так в те-
чение трех месяцев, пока им не пришли на помощь пар-
тизаны. Бабушку приютил в землянке добрый человек, 
потому что она осталась совсем одна. Многие жители 
деревни, в том числе и ее маленькая сестренка Катюша, 
умерли от тифа. Бабушка рассказывала, что видела, как 
расстреливали партизан…

Бабушка Вера помогала нашим солдатам: собирала в 
лесу грибы и ягоды, латала одежду, готовила еду. Од-
нажды ее чуть не застрелил немец. Он показал жестом, 
чтоб она бежала, а сам направил на нее ружье. Девочка 
чудом осталась жива. Пережила страшные годы войны, 
тяжелое послевоенное время, была награждена орде-
ном за труд.

Я безумно благодарна бабушке и людям ее поколения 
за то, что живу, что вижу мирное небо! 
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Кажется, что война прошла очень давно, ведь прошло 
огромное количество лет, но в памяти моей прабабушки 
все как будто было вчера… Она помнит каждую минуту, 
физическую и душевную боль. Я веду рассказ со слов 
моей прабабушки - Карагодиной Веры Филипповны. Она 
родилась в 1930 году и, спустя 11 лет. Стала свидетелем 
ужасной войны.

Будник Валерия – ОП-18 

Я видела, как больно ей говорить о 
том времени, как плачут ее глаза. 
И пусть на тот момент моя бабушка 
была совсем ребенком, она многое 
видела, многое слышала и во 
многом помогала взрослым, кото-
рые боролись за мир и за жизнь.

Прабабушка жила со своей семьей 
в Белоруссии, в деревне Логовино. 

Во время войны их деревню подожгли фрицы. Все 
жители оказались под открытым небом и жили так в те-
чение трех месяцев, пока им не пришли на помощь пар-
тизаны. Бабушку приютил в землянке добрый человек, 
потому что она осталась совсем одна. Многие жители 
деревни, в том числе и ее маленькая сестренка Катюша, 
умерли от тифа. Бабушка рассказывала, что видела, как 
расстреливали партизан…

Бабушка Вера помогала нашим солдатам: собирала в 
лесу грибы и ягоды, латала одежду, готовила еду. Од-
нажды ее чуть не застрелил немец. Он показал жестом, 
чтоб она бежала, а сам направил на нее ружье. Девочка 
чудом осталась жива. Пережила страшные годы войны, 
тяжелое послевоенное время, была награждена орде-
ном за труд.

Я безумно благодарна бабушке и людям ее поколения 
за то, что живу, что вижу мирное небо! 
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Щевцовы Мария и Афанасий

Калининградская область – самая молодая область нашей за-
мечательной страны - России. Чем же? Во-первых, географиче-
ским положением. Во-вторых, историей возникновения. В- тре-
тьих, самым ценным ресурсом – удивительными людьми, кото-
рые возродили этот край и продолжают хранить традиции 
новой области, не разрушая исторических ценностей прошлых 
веков.

Я считаю, что мои родственники были теми самыми героями – 
восстановителями вновь созданной Калининградской области.

В 1946 году мои прабабушка – 
Шевцова Мария Федоровна и пра-
дедушка – Шевцов Афанасий Ива-
нович – по правительственной 
программе заселения новой тер-
ритории приехали сюда их Кур-
ской области.

Я часто слушала воспоминания 
моих родственников и представ-
ляла все тяготы того нелегкого 
пути. Люди ехали в вагонах – те-
плушках, полностью забитых 
людьми, в этих же составах были и 
вагоны с домашним скотом.

Наша семья состояла из двух взрослых и семи детей разных 
возрастов, самому младшему из них исполнился год.

С ужасом представляю себе страшный случай, когда во время 
одной из остановок моя прабабушка, Татьяна Афанасьевна, 
которой на тот момент было 10 лет, отстала от поезда и 
бежала за ним, но, к счастью, ее подхватили незнакомые люди 
из последнего вагона.

03 октября 1946 года прибыла многодетная семья в колхоз 
имени Дзержинского Славского района (немецкое название 
Эмернинген). Заселились они в полуразрушенный дом с зем-
ляным полом, без печки… И начали Афанасий Иванович с 
Марией Федоровной обживаться на новом месте. Первым 
делом дед сложил настоящую русскую печь. Он был мастер на 
все руки. Работал в колхозе огородником, садовником, разра-
батывал вместе со своей бригадой выжженные войной поля, 
сажал фруктовые деревья, которые плодоносят и сегодня… 
Мария Федоровна тоже работала в колхозе. Была и дояркой, и 
скотницей, и истопником в школе, занималась домом и 
детьми. Прабабушка была награждена орденом «Материнская 
слава». Несмотря на голодные годы, она не только вырастила 
и выучила всех детей, но и делилась скудным питанием и с 
немецкими семьями, которые к тому времени еще оставались 
на этой территории. Дети во всем помогали родителям.

Старший, восемнадцатилетний Николай, работал трактори-
стом в МТС. Работа эта была очень опасной, так как в земле 
было огромное количество мин и бомб. Кстати, неразорвавша-
яся авиационная бомба была найдена в колодце дома, где они 
жили.

Шестнадцатилетняя Любовь Афанасьевна работала в моло-
дежной бригаде по очистке полей и подготовке их к пахоте. 
Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Награжде-
на многими правительственными наградами. Моя двоюродная 
прабабушка кавалер ордена «Знак почета», у нее есть грамоты 
за «Восстановление Калининградской области», «Ударник 10 
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 
Многие истории о непростой, но интересной жизни пересе-
ленцев я узнала именно от нее.

Я горжусь своими близкими, ведь благодаря им мое поколе-
ние живет, не испытывая бытовых сложностей.
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Калининградская область – самая молодая область нашей за-
мечательной страны - России. Чем же? Во-первых, географиче-
ским положением. Во-вторых, историей возникновения. В- тре-
тьих, самым ценным ресурсом – удивительными людьми, кото-
рые возродили этот край и продолжают хранить традиции 
новой области, не разрушая исторических ценностей прошлых 
веков.

Я считаю, что мои родственники были теми самыми героями – 
восстановителями вновь созданной Калининградской области.

В 1946 году мои прабабушка – 
Шевцова Мария Федоровна и пра-
дедушка – Шевцов Афанасий Ива-
нович – по правительственной 
программе заселения новой тер-
ритории приехали сюда их Кур-
ской области.

Я часто слушала воспоминания 
моих родственников и представ-
ляла все тяготы того нелегкого 
пути. Люди ехали в вагонах – те-
плушках, полностью забитых 
людьми, в этих же составах были и 
вагоны с домашним скотом.

Наша семья состояла из двух взрослых и семи детей разных 
возрастов, самому младшему из них исполнился год.

С ужасом представляю себе страшный случай, когда во время 
одной из остановок моя прабабушка, Татьяна Афанасьевна, 
которой на тот момент было 10 лет, отстала от поезда и 
бежала за ним, но, к счастью, ее подхватили незнакомые люди 
из последнего вагона.

03 октября 1946 года прибыла многодетная семья в колхоз 
имени Дзержинского Славского района (немецкое название 
Эмернинген). Заселились они в полуразрушенный дом с зем-
ляным полом, без печки… И начали Афанасий Иванович с 
Марией Федоровной обживаться на новом месте. Первым 
делом дед сложил настоящую русскую печь. Он был мастер на 
все руки. Работал в колхозе огородником, садовником, разра-
батывал вместе со своей бригадой выжженные войной поля, 
сажал фруктовые деревья, которые плодоносят и сегодня… 
Мария Федоровна тоже работала в колхозе. Была и дояркой, и 
скотницей, и истопником в школе, занималась домом и 
детьми. Прабабушка была награждена орденом «Материнская 
слава». Несмотря на голодные годы, она не только вырастила 
и выучила всех детей, но и делилась скудным питанием и с 
немецкими семьями, которые к тому времени еще оставались 
на этой территории. Дети во всем помогали родителям.

Старший, восемнадцатилетний Николай, работал трактори-
стом в МТС. Работа эта была очень опасной, так как в земле 
было огромное количество мин и бомб. Кстати, неразорвавша-
яся авиационная бомба была найдена в колодце дома, где они 
жили.

Шестнадцатилетняя Любовь Афанасьевна работала в моло-
дежной бригаде по очистке полей и подготовке их к пахоте. 
Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Награжде-
на многими правительственными наградами. Моя двоюродная 
прабабушка кавалер ордена «Знак почета», у нее есть грамоты 
за «Восстановление Калининградской области», «Ударник 10 
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 
Многие истории о непростой, но интересной жизни пересе-
ленцев я узнала именно от нее.

Я горжусь своими близкими, ведь благодаря им мое поколе-
ние живет, не испытывая бытовых сложностей.
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Журавлёва Светлана 

Калининградская область – самая молодая область нашей за-
мечательной страны - России. Чем же? Во-первых, географиче-
ским положением. Во-вторых, историей возникновения. В- тре-
тьих, самым ценным ресурсом – удивительными людьми, кото-
рые возродили этот край и продолжают хранить традиции 
новой области, не разрушая исторических ценностей прошлых 
веков.

Я считаю, что мои родственники были теми самыми героями – 
восстановителями вновь созданной Калининградской области.

«Знак почёта» Ордена Материнской славы 

В 1946 году мои прабабушка – 
Шевцова Мария Федоровна и пра-
дедушка – Шевцов Афанасий Ива-
нович – по правительственной 
программе заселения новой тер-
ритории приехали сюда их Кур-
ской области.

Я часто слушала воспоминания 
моих родственников и представ-
ляла все тяготы того нелегкого 
пути. Люди ехали в вагонах – те-
плушках, полностью забитых 
людьми, в этих же составах были и 
вагоны с домашним скотом.

Наша семья состояла из двух взрослых и семи детей разных 
возрастов, самому младшему из них исполнился год.

С ужасом представляю себе страшный случай, когда во время 
одной из остановок моя прабабушка, Татьяна Афанасьевна, 
которой на тот момент было 10 лет, отстала от поезда и 
бежала за ним, но, к счастью, ее подхватили незнакомые люди 
из последнего вагона.

03 октября 1946 года прибыла многодетная семья в колхоз 
имени Дзержинского Славского района (немецкое название 
Эмернинген). Заселились они в полуразрушенный дом с зем-
ляным полом, без печки… И начали Афанасий Иванович с 
Марией Федоровной обживаться на новом месте. Первым 
делом дед сложил настоящую русскую печь. Он был мастер на 
все руки. Работал в колхозе огородником, садовником, разра-
батывал вместе со своей бригадой выжженные войной поля, 
сажал фруктовые деревья, которые плодоносят и сегодня… 
Мария Федоровна тоже работала в колхозе. Была и дояркой, и 
скотницей, и истопником в школе, занималась домом и 
детьми. Прабабушка была награждена орденом «Материнская 
слава». Несмотря на голодные годы, она не только вырастила 
и выучила всех детей, но и делилась скудным питанием и с 
немецкими семьями, которые к тому времени еще оставались 
на этой территории. Дети во всем помогали родителям.

Старший, восемнадцатилетний Николай, работал трактори-
стом в МТС. Работа эта была очень опасной, так как в земле 
было огромное количество мин и бомб. Кстати, неразорвавша-
яся авиационная бомба была найдена в колодце дома, где они 
жили.

Шестнадцатилетняя Любовь Афанасьевна работала в моло-
дежной бригаде по очистке полей и подготовке их к пахоте. 
Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Награжде-
на многими правительственными наградами. Моя двоюродная 
прабабушка кавалер ордена «Знак почета», у нее есть грамоты 
за «Восстановление Калининградской области», «Ударник 10 
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 
Многие истории о непростой, но интересной жизни пересе-
ленцев я узнала именно от нее.

Я горжусь своими близкими, ведь благодаря им мое поколе-
ние живет, не испытывая бытовых сложностей.
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Военный парад в честь 9 мая г. Калининград 
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Спасибо Всем, кто жизнь 
отдал,

За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.

Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,

Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,

В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!

Спасибо Всем, кто жизнь 
отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!


