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Кочетков Данил, 9 «В» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

 Память – бессмертие. 

Я знаю, что была Великая Отечественная война и наша страна, в тот 

период страна Советов воевала против фашизма и концом которой была 

великая Победа, завоеванная нашим 

народом в муках, слезах и ценою миллионов 

жизней. О войне мне известно от моих 

родителей и моей бабушки, у которой в эти 

суровые годы воевал на фронте ее папа, а 

значит мой прадед Шеногин Константин 

Николаевич 10 марта 1910 года рождения, 



 
 

уроженец Владимирской области Судогодского района д. Теплая. Он после 8 

класса поступил в Ногинское летное военное училище. С самого начала войны 

он ушел на фронт бить врага. Воевал с самого начала войны и до конца. 

Уничтожал врага как в воздухе, так и на земле, ведь он был летчиком и летал на 

истребителях. Мой прадед был храбрым и мужественным человеком, об этом 

говорят его боевые награды. У него их очень много, особенно ценные медали: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», а также ордена: 

«Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны».  

Со слов бабушки, прадед не очень любил рассказывать о войне, от 

воспоминаний у него выступали слезы. Но один раз бабушка услышала 

небольшие воспоминания своего папы, моего прадеда той поры. Это было в 

один из дней Великой Победы, когда он встречался со своими боевыми 

фронтовыми друзьями. Они сидели за столом и тихо вспоминали тех, кто не 

вернулся с боевых вылетов, а особенно с того, где их основной задачей было не 

дать ассам люфтваффе разгромить переправу через реку Днепр. На протяжении 

всей переправы, пока наши войска форсируют реку Днепр, мой прадед со 

своими боевыми товарищами вступал в неравные бои с немецкими летчиками, 

не давая им уничтожить живую силу и боевую технику советских войск. В том 

воздушном бою, мой прадед лично сбил пять немецких самолетов, получил 

контузию и легкое ранение плеча. Но несколько его товарищей из воздушной 

эскадрильи так и не вернулись из боя, они заживо сгорели в воздухе на глазах у 

моего прадеда. За этот бой мой прадед был награжден орденом «Красной 

Звезды», а погибшие получили звание Героя Советского Союза. Я знаю, что 

годы Великой Отечественной войны и люди такие как мой прадед, которые 

принесли нашему народу Великую Победу, не забудутся никогда. Чем больше 

проходит лет, тем живей и значительней встают они в нашей памяти, а память 

бессмертна. 

 



 
 

Мочалов Никита, 8  «Б» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Память о войне. 

(Рассказ из семейного архива). 

Когда я был маленьким, каждый вечер просил бабушку спеть нашу 

любимую с сестренкой песню:  

                           Гремела атака, строчил пулемет, 

   И кровью земля наливалась. 

   Война утихала, а фронт шел вперед, 

   С победою ребята возвращались... 

 А потом бабушка нам рассказала о той страшной войне: как их село 

Варваровку Воронежской (а сейчас Белгородской) области захватили немцы, 

как всех выгнали из домов, и им пришлось прятаться в погребе, а позже рыть 

для жилья землянки. 

 «Жить было страшно», - говорит бабушка. «Земля дрожала от взрывов, 

вокруг сновали «дядьки» - полицаи, фашисты. Были и те, кто им помогал». 

Однажды мама моей бабушки только вывела своих детей из дома, как бомба 

попала прямо в их жилище. 

 Было очень тяжело жить: не было ни 

света, ни спичек. Камни били друг об 

друга, чтобы добыть огонь, а угольки 

прятали, как настоящую ценность. 

Любимым лакомством были лепешки из 

картофельной кожуры. Порой приходилось 

есть траву и коренья. Все эти тяготы войны 

легли на плечи женщин, детей и стариков. Среди них была и моя прабабушка 

Геращенко Харетина Стефановна (01.09.1907- 24.06.1996).  



 
 

Но самым страшным была смерть. Мертвых было много. Их складывали 

на арбы – телеги для перевозки сена, запряженные быками. Своих хоронили на 

площади, а немцев – в оврагах, выбитых бомбами. Даже после того, как немцев 

погнали из села, погибало много людей. Особенно детей. Малыши, не знавшие 

игрушек брали в руки яркие фашистские гранаты, заворачивая их в тряпки, как 

кукол. А гранаты  взрывались... А мальчишки лет девяти – двенадцати из 

любопытства разбирали мины, брошенные фашистами. Бывали случаи, когда 

погибало десять и более человек. Бабушка помнит, как ее соседа – мальчика 

принесли на одеяле к матери с оторванными ногами.  

Он умирал, крича от боли, но до ближайшей больницы было слишком далеко. 

А в это время мой прадедушка Геращенко Павел 

Харитонович (09.09.1907 – 12.01.1992) сражался за город 

Керчь. До войны мой прадедушка жил в крестьянской 

семье. Работал в колхозе на разных работах. В его семье 

было 5 детей. Он был самым старшим. Его папа воевал в   

Гражданской войне, пришёл с войны и умер, а они 

остались с мамой. И ему как самому старшему 

приходилось работать в колхозе и дома. На фронт он 

попал в первые месяцы войны, когда ему было 33 года. 

Как говорят мои бабушки, дочери  Павла Харитоновича, он не любил 

рассказывать о войне, а только плакал. 

 За оборону города Керчь мой прадед получил 

медаль «За отвагу». Во время боев (а он был 

артиллеристом, стрелял из пушки) он был тяжело 

ранен в голову и отправлен в госпиталь в 

Севастополь. Но фашисты быстро наступали, и 

однажды в их палате появился человек, который 

разложил всем документы по подушкам и тихо сказал: 



 
 

«Враг рядом. Кто может идти, спасайтесь. Остальных ждет смерть». 

 Моему прадеду спастись помог его друг. Они пешком дошли до Кубани, а 

оттуда тоже пешком – до родного дома. Но вскоре после возвращения его вновь 

забрали на фронт. Правда, долго воевать не пришлось. Пришла Великая 

Победа. 9 мая 1945 года радовались и плакали. И пели песню: 

  Я варила суп, получилась каша. 

  Говорил Гитлер победит, а Победа наша! 

Я видел своего прадедушку только на старой фотографии. Поэтому я решил 

написать ему такое письмо: 

 “Здравствуй, мой дорогой и любимый прадедушка Павел! Как бы мне 

хотелось, чтобы ты сейчас был жив! 

 Скоро девятое мая – день Великой Победы. И мне так хотелось бы 

спросить, как ты сражался, спасая нашу Родину от немцев; узнать, как ты был 

ранен, как ты сражался и как ты радовался, когда победили немцев. 

 Мой дорогой прадедушка, мы помним о той страшной войне и как вы нас 

спасли. 

9 мая я обязательно пойду на Парад Победы и, глядя на Вечный огонь, 

вспомню о тебе и других бойцах, подаривших нам мир. 

 Спи спокойно, мой дорогой прадедушка Павел. 

Твой правнук, Никита».  

 

                                      



 
 

Титарева Виктория, 9 «Б» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Мне рассказали о той войне. 

Шестьдесят пять лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Много жизней унесла она, многие вернулись, но их не забыли. Те, кто 

остались в живых, рассказали нам о той  кровавой войне. Мне об этом 

рассказала моя бабушка. Как в старой сказке о богатырях, вставали передо 

мной события давно минувших дней — история, передаваемая от родителей к 

детям... 

Когда прогремели первые залпы войны, моему прадедушке — Петру 

Захаровичу Евглевскому — было двадцать три года. В июле 1941 года он 

вместе со своим земляком пошел по фронтовым дорогам, по цветущим лугам и 

полям. 

Позади солдат дымили пепелища сожженных врагом деревень, 

разрушенных городов. Боль за родные места, страшная ненависть к фашистам 

сжималась в сердце моего  прадедушки. Его взвод отступал, цепляясь за 

каждую пядь земли. 

                                           Нас учили прежние года 

                                    И мужества учило исступленье,  

                                    Что отступление временно всегда 

                                     И что должно быть вечным наступленье...  

                                                                                        Е.Е. Астахов  

Воевал он на Западном фронте в разведроте. Часто приходилось делать 

ночные вылазки во вражеский тыл, не один раз грусть наполняла душу — 

каждый поход мог стать последним и роковым. 

Еще Фридрик Великий сказал о русском солдате: « Его нужно два раза 

застрелить, а потом толкнуть, чтобы он, наконец, упал...» С несгибаемой 

стойкостью удерживали бойцы свои позиции. И поверили немцы в бессмертие 



 
 

русских, и пошатнулась их уверенность в победе. Сколько горя и страха, 

сколько боли и потерь принесла с собой война, даже я, не знавшая и не 

пережившая всего этого, содрогаюсь от страха и ненависти. 

Мой дедушка прошел всю войну, был награжден медалями и орденами. 

Погиб он в 1947 году при исполнении служебных обязанностей в Литве, при 

зачистке ее от «бендеровцев». Похоронен он в городе Вильнусе. Прадедушка 

навсегда останется в нашей памяти. 

                                      Мы знаем всю немыслимую цену 

                                      Пути, где стольким выпало упасть. 

                                      Забыть об этом — совершить измену, 

                                      И их погибших, обокрасть. 

            Л. Решетников. 

Из года в год в день Победы — 9 мая — наша семья вспоминает о 

бессмертных подвигах, совершенных во имя мирной жизни. В такие минута 

мое сердце наполняется великой скорбью, душа сжимается от боли. 

Наверное, невозможно о Великой Отечественной войне рассказать все, 

потому что история — это судьба каждого, кто вынес четыре года смертельных 

боев. 

 



 
 

Нипорка Ирина, 9 «Б» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

В каждой семье сохраняется память о родных и близких, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. Это были страшные годы. В то 

время погибло очень много людей. Война не жалела ни стариков, ни детей. Она 

принесла много горя в каждую семью. 

Это горе не обошло и мою семью. Мой прадед  Нипорка Николай 

Андреевич защищал белорусскую землю. Он погиб при переплаве через речку. 

Местные жители рассказывали, что после этого сражения вся река была 

кроваво-красного цвета. Почти все погибли. Наша семья долгое время не могла 

найти, где же погиб мой прадед.  

Но несколько лет назад нам стало известно, что он похоронен в посёлке 

Быново Могилёвской области в братской могиле. 9 Мая каждый год наши 

родные и мы ездим поклониться могиле нашего прадеда. 

В моей семье есть ещё бабушки и дедушки, которые тоже были 

участниками Великой Отечественной войны. Бабушка Юданова Антонина 

Николаевна в то время была еще ребенком и работала на трудовом фронте. 

Их называли детьми войны. Её отец, Журавлев Николай Михайлович, 

участвовал в обороне Москвы. 

Я считаю, что нашему поколению очень сильно повезло, потому что мы 

не знаем что такое война. Мы должны ценить, уважать и помнить тех людей и 

особенно близких нам людей, одержавших Великую Победу 65 лет назад. 



 
 

 
  

Мой прадед Нипорка   Николай               Прадед Журавлев Николай 

Андреевич с женой                             Михайлович с женой и дочерью. 

 

 



 
 

Кириллов Данила, 9 «Б» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Как в моей семье помнят о войне. 

В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед 

Михаил Иванович Качанов, который был избран 

парторгом взвода и являлся  заместителем политрука. 

Родился он в д. Нижняя Вочь Усть-Куломского района 

Коми АССР, был коммунистом с 1940 года, сыном 

охотника и лесоруба, партизаном гражданской войны, сам 

охотник и лесоруб, хорошо знавший тайгу.  

В августе 1942 года командование дивизии получило 

задание отправить в тыл врага разведвзвод с тем, чтобы там соединиться с 

одной из партизанских групп и помочь ей в боевых действиях. Выбор пал на 

разведвзвод 235-го стрелкового полка, где и служил мой прадед. Взвод 

благополучно перешел линию фронта и прибыл в распоряжение 3-й 

партизанской бригады, действовавшей в Пустошкинском районе Псковской 

области и руководимой Калининским областным штабом партизанского 

движения. Большинство личного состава взвода попало в 4-й отряд 

разведчиков, а мой прадед был назначен политруком отряда. Много славных 

дел совершил этот отряд, на его счету десятки дерзких операций, нанесших 

гитлеровцам ощутимый урон. Вот одна из них, о которой рассказал мне папа. А 

ему этот рассказ достался от его деда. 

После успешного зимне-весеннего наступления наших войск в 1942 году 

противник летом и осенью этого года производил перегруппировку своих 

войск, в том числе и на участке Калининского фронта. Чтобы помешать этому, 

штаб партизанского движения разработал план взрыва железнодорожного 

моста через реку Неведина у д. Савкино на линии Опочка — Полоцк — Невель. 

Через этот мост ежесуточно проходило до 40 немецких эшелонов с войсками и 



 
 

техникой. Мост находился под сильной охраной, подходы к нему 

заминированы и окутаны несколькими рядами колючей проволоки, на обоих 

берегах окопы и оборудованные пулеметные гнезда. К мосту можно было 

подобраться только по полотну железной дороги. Разведка установила состав 

вражеского гарнизона, расположение охраны и подступы к мосту. Были 

назначены группы захвата, обеспечения боевых действий и подрывников. Под 

покровом ночи партизаны скрытно подошли к железнодорожной линии и 

мосту, все группы заняли места согласно плану операции. На рассвете, по 

условленному сигналу, группа захвата рывком бросилась по полотну дороги к 

мосту, гранатами и автоматными очередями уничтожила посты и огневые 

точки на этом берегу. Буквально за 1—2 минуты группа захвата овладела 

большей частью моста. Но вот противник опомнился. Завязался огневой бой, в 

который включились все наши группы. Однако это не помешало подрывникам 

заложить взрывчатку под фермы моста. Послышалась команда: «Всем 

отходить!», а вскоре раздался оглушительный взрыв. Тяжелые фермы моста 

рухнули.   Нормальное  движение  немецких эшелонов на этом участке дороги 

прекратилось на  несколько недель... 

15 июля 1944 года прадед был тяжело ранен и эвакуирован. После излечения 

служил в запасном полку. Он был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «Партизан Отечественной войны II степени». После 

войны жил в городе Сыктывкаре.  Умер  в 1992 году.  

Про моего прадеда было написано в книжке. Эту книгу хранит мой папа, как 

память о своем деде. Иногда мы садимся все вместе с моей семьей, и 

перечитываем те страницы, где написано о моем прадеде. Мне очень жаль, что 

я лично не видел моего прадеда, но в нашей семье его помнят и не забывают. 

Вообще нельзя забывать и про саму войну, которая унесла много человеческих 

жизней. 

 



 
 

Павлов Александр, 9 «В» класс  

МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Герой нашей семьи. 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой...». Строки из 

этой песни к популярному фильму «Офицеры» знает в нашей стране, пожалуй, 

каждый. И в нашей семье был такой герой. Это мой прадед, отец моей бабушки 

- Персиков Пётр Кузьмич. Я поведаю всё, что знаю из рассказов бабушки, их 

немного, но из этих скупых, коротких воспоминаний ясно, что мой прадед был 

глубоко порядочным, достойным, уважаемым человеком, с большим чувством 

долга. 

Прадед был призван на фронт в начале войны. У него было четверо детей. 

Моя бабушка - третий ребенок, любимица своего отца, что называется папина 

дочка, везде ходила за ним по пятам. Ей в ту пору было всего четыре года.  В 43-

ем прадед приехал с фронта на побывку. Моей бабушке уже было семь лет. Дети 

подзабыли своего отца и не знали, как с ним разговаривать, стеснялись его и 

старались не оставаться наедине. Совсем одичали в войну без взрослого, 

сильного мужчины в доме. Отец, как мог, старался поладить с ними, растопить 

ребячье недоверие. У него были отморожены и ампутированы пальцы ног. Это 

означало, что он может быть демобилизован по здоровью. И ему уже предлагали 

место в милиции. Прадед мог бы остаться, но не поступил так. Время было не 

только военное, но и опасное. Продолжались репрессии. Работа в органах 

предполагала аресты. А, я уже отмечал, что прадед был глубоко порядочным 

человеком. Он не мог никого арестовывать и предпочел вернуться на фронт. Он 

пропал без вести где-то в Белоруссии. Где похоронен - неизвестно. Его судьба 

глубоко трагична, потому, что он не мог поступиться своей совестью даже ради 

семьи и предпочел погибнуть сам, нежели губить других людей. 

 Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но все же, рискну. Это почти 

мистическая история. Бабушке, когда она была еще девочкой, приснился отец и 



 
 

попросил рассказать, как они живут с матерью теперь. За его спиной в какой-то 

землянке в военной форме были другие бойцы. Она рассказала все-все, не 

упустив ни одной подробности. О том, как в войну у матери умерло двое детей, 

старшая девочка и младший сын. Как их с сестрой осталось двое. Как они почти 

не видели мать, пропадавшую на работе, как ходили в школу в плохонькой 

одежде, за четыре километра, как писали на полях газет, потому что не было 

бумаги, как голодали и еще много чего. Отец во сне ласково улыбался и 

внимательно слушал и все бойцы тоже. Напоследок он сказал: «Ты приходи к нам, 

дочка».  

В конце сентября моей бабушке Анне Петровне Персиковой (Роничевой) 

исполнилось 73 года, а она рассказывает об этом так, как будто это было вчера. Она до 

сих пор работает в музее. У нее железная деревенская закалка, какой нет у нынешних 

людей. Она настоящее дитя войны, привыкшее сопротивляться любым невзгодам. Это 

качество она унаследовала от своих родителей, от своего отца, память о котором жива 

в нашей семье и будет жить всегда. 

 Его судьба - частичка судьбы нашей страны и пока жива память о таких людях, 

как мой прадед, нашей Родине ничто не грозит! 

 



 
 

Петров Антон, 9 «В» класс 

 МБОУ СОШ № 31 г. Владимира. 

Помнить, чтобы жить. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете 

не было ни моих родителей, ни меня. Но она 

затронула каждую русскую семью. Наши деды и 

прадеды своими жизнями защитили мирное 

небо, своих детей, внуков. Защитили жизнь. 

Поэтому мы должны помнить о них, чтобы 

жить. Из нашей семьи на Великую Отечественную войну ушли два моих прадеда и 

старший брат моей бабушки. Когда брат моей бабушки  Трухин Владимир Леонидович  

уходил на войну, ему не было еще и восемнадцати лет. Сначала он поступил в 

бронетанковую часть, которая находилась во Владимире. И тогда домой стали 

приходить письма- треугольнички. А в них каждодневная забота о судьбе своих 

близких: маме, младшей сестре, отце. «Здравствуйте, мои милые и дорогие 

мама и Ира, шлю я вам сердечный привет и крепко, крепко целую. Помаленьку 

привыкаю к солдатской жизни, изменений пока нет никаких. Милая мама, я 

тебе в письме от 18 марта 1944 года послал немножко чайку, получила ты или 

нет». Во всех письмах домой читается неподдельная нежность и забота. В это 

голодное время Владимиру и самому жилось не сладко, однако он и здесь 

думал не о себе, а о своих близких. Как настоящий мужчина, он понимал, что в 

тылу не легче чем на фронте, поэтому старался помочь, поддержать родных. 

Чувство долга  любовь к Родине и ненависть к врагам, которые могли 

уничтожить всё светлое и хорошее в жизни, всё это заставило молодого 

мальчишку повзрослеть. Он отдал свою жизнь за родину. Сгорел в танке 18 

сентября 1944 года, как сотни других мальчишек, веря в победу правого дела.  

Мой прадедушка Леня тоже воевал против немецких оккупантов. Ему 

повезло больше. Он не погиб на той страшной войне. В своих письмах он писал 



 
 

прабабушке: «Милая Нина, поздравляю тебя с днем твоего ангела и желаю 

полных сил и энергии все трудности, которые встретятся на твоем пути в 

период этой проклятой войны, перенести с гордостью. А главное быть здоровой 

и не падать духом, так как уже вероятно каждый день слышишь по радио ты об 

успехах наше доблестной Красной Армии. Вот пример: два важных сообщения 

- прорыв фронта на левом берегу Днепра и освобождение Никополя. Близко то 

время, когда фашистские гады понесут заслуженную кару за все злодеяния и 

горе, причиненные миллионам людей». 3а службу прадедушка Леня был 

награждён многими медалями. В их числе «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги» и другие. А моей 

прабабушке пришло благодарственное письмо. 

Другой мой прадедушка Коковин Петр 

Степанович прошел всю Великую 

Отечественную войну. Он служил в пехоте. Был 

ранен четыре раза. Последний раз получил 

тяжёлое осколочное ранение под Кенигсбергом. Имел боевые награды: «За 

победу над Германией», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Осколок 

тревожил его до самой смерти.  

Наши прадеды даже на секунду не могли представить себе, что враг 

одержит победу! Много людей сражалось за нашу Советскую страну. Более 

двадцати миллионов жизней унесла война. Мы всегда будем помнить о тех, кто 

отдал свои жизни ради светлого будущего своих детей и внуков. Пока мы 

помним о них, они будут жить. 

 

 

 


