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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, наши

дети не слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели

зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов войны. Мы

живем мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и

грустим, мечтаем и дружим… Но бывают минуты, когда с

особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы

обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем

дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется

узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в боях

за наше счастье и свободу.



О войне мы знаем только из книг, кинофильмов, спектаклей.

Но главное – рассказы ветеранов, они, как живой родник,

«питают» нашу благодарную память. В каждой семье есть своя

маленькая история войны, и мы должны как можно больше

узнать о подвиге наших дедов и прадедов – славных

защитников Родины!

Этот рассказ о Кожемякине Василии Константиновиче,

который родился и прожил всю жизнь в посёлке Русско-

Семёновский.



Кожемякин Василий Константинович, 
родился 15 января 1924 года в посёлке 
Русско-Семеновка Тогучинского
района, где и прожил всю свою жизнь.

Когда началась война, ему было 17 лет.
Но уже 10 июня 1942 года, совсем еще
пареньком, он был призван
Тогучинским РВК на фронт. Принял
присягу и был отправлен в 17 – й
стрелковый полк.



…Шел тяжелый бой. Воздух был горяч и пропитан запахом дыма и 

пороха. Свист пуль и разливы снарядов оглушали. Рядом с Василием 

Константиновичем был его товарищ, который решил разведать 

обстановку, но, увы… Вражеский снаряд не дал этой возможности. Он 

разорвался в метрах трех, и у него на глазах погиб товарищ. Но битву 

они выиграли, несмотря на большие потери, потому что их целью было 

победить врага! Судьба бросала Василия Константиновича по разным 

фронтовым дорогам ВОВ, и всюду он проявлял беззаветную 

преданность нашей любимой Родине. Был неоднократно ранен, но после 

госпиталя вновь возвращался в солдатский строй  и продолжал бить 

ненавистного врага, металл войны сидел в его ноге до самой смерти.



9 мая Василий Константинович 

встретил в госпитале. По его 

словам, это был незабываемый 

день! Слезы  радости были у всех 

на глазах. В госпитале много 

солдат умирало, многие были на 

грани жизни и смерти, и вдруг все 

узнают, что пришел час Победы, 

тот самый, которого ждали четыре 

года.



За заслуги перед Отечеством  Василий 

Константинович Кожемякин был 

награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени, «За доблесть и 

отвагу» в ВОВ, юбилейными медалями 

и медалью «Жукова».



Война закончена. Как хотелось домой, ведь 

жил – то Василий Константинович 

постоянно с мыслями о матери, потому что 

когда он уходил на фронт, она оставалась 

одна с младшенькими детьми, без мужской 

поддержки. Хотелось встретиться и с 

односельчанами.

И вот он дома. Началась мирная жизнь. 

После войны и до ухода на пенсию ветеран 

ВОВ, инвалид 2 группы, трудился, не 

покладая рук в совхозе «Семеновский», 

сначала бригадиром животноводства, а 

затем прорабом. Умер 28 апреля 1994 года.



Не было в нашей стране, да и у нас в селе, семьи, которая не 

понесла бы в Великой Отечественной войне тяжелые утраты. 

Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас 

Родину, нас, ныне живущих, от фашистского рабства. Мы у всех у 

них в вечном долгу. Память о минувшей войне должна 

переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе 

нельзя.



В День Победы мы придем к могилам павших воинов, к обелискам и

памятникам и замрем в молчании. Высоким чувствам не нужны

громкие слова. Трепетные минуты молчания – как бы наша клятва

павшим в Великой Отечественной войне хранить и нести сквозь

годы благодарную память о них.

Вечная слава героям, победившим фашизм! Вечная память

воинам, павшим в священном бою за Отечество, умершим от

ран в мирные годы!

Низкий поклон вам, герои – земляки! Низкий поклон всем –

павшим и живым, кто отстоял свободу и независимость

Родины.



Священно то место у нас в Тогучине,

Где сосны в тоске молчаливо застыли,

Где плачут рябины и ели шумят,

Где вечный огонь ограняет солдат.

Анна Федотова.


