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  Любая война — это беспощадное и тяжелое время, которое 
уносит жизни многих ни в чем не повинных людей, страдание 
матерей, тысячи погибших солдат, сотни сирот и семей без 
отцов, жуткие воспоминания людей. Все мы знаем, как нелегко 
было в годы Великой Отечественной войны. Наши бабушки и 
дедушки, прабабушки и прадедушки, как никто другой знают, 
какое это было тяжёлое время. 

  Моя прабабушка- Екатерина Фёдоровна, жила в деревне 
Чуткино. Будучи девушкой 15-ти летнего возраста, она работала 
на фабрике по двенадцать часов в день, даже выходные были 
редкими. В тылу прабабушка  Катя колола дрова, носила воду, 
собирала урожай. Она ухаживала за своей больной бабушкой и 
помогала по дому. У моей прабабушки было шестеро братьев, 
трое из них погибли, а трое вернулись домой. Екатерина 
Федоровна была удостоена звания «Ветерана Великой 
Отечественной войны» и награждена медалью «Труженик тыла». 

  Именно таким людям, как моя прабабушка и сотням тысяч 
других патриотов, мы обязаны своей победе над фашизмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Даже сегодня, спустя столько лет после окончания Великой 
Отечественной войны, гремят взрывы и гибнут люди.  

            Я словно в пропасть, в утренний туман, 

Ныряю, не задерживаясь долго, 

                             Горит Чечня, горит и Дагестан, 

                             Как в 43-ем так горела Волга. 

  Да, страшная война в Чечне не обошла и мою семью, а ее 

участником был мой папа - Козлов Алексей Станиславович.  
Папа родился 3 сентября 1976-го года в деревне Андреевка 
Ковровского района.  
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1983 года по 1991 год  учился в Осиповской средней школе.  

 

 

 

 

 

 

 

После окончания школы в 1991 году он поступил в Ковровское 
профессиональное училище №1, которое закончил с 
похвальными грамотами.  

  В 1994 году на основании Закона Российской Федерации «О 
всеобщей воинской обязанности» папа был призван в ряды 
Российской армии. На проводах звучали песни, напутственные 
речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Служить он хотел, было интересно, опять же все родственники-
мужчины служили в различных ведомствах и гос.учреждениях. 
Косить и устроить свою службу поближе к дому не пытался. 
Почему? Хотелось пройти школу мужества, тем более папа 
готовился к армии: посещал различные спорткружки, увлекался 
волейболом, боксом, бегом. Первые армейские дни, разумеется, 
были немного грустными, вспоминался родной город, дом, но 
потом папа настроил сам себя: «Это твоё решение, нечего 
расстраиваться! Сам ведь так хотел…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С тех пор служба пошла в гору, ибо он проявлял и показывал 
себя изначально с лучшей стороны. Командование части 
заметило папины старания  и неоднократно его поощряло. Так 
незаметно пролетело время. Отслужив два года в Подмосковье, 
папа вернулся в родной Ковров. «Гражданка», работа, девушки – 
все радовало и обещало прекрасную жизнь. 

  Но через два месяца после демобилизации  молодой человек 
отправился в  военную командировку в Чечню. Когда папу 
провожали, то бабушка, Валентина Михайловна, понимая, что 
сын идет выполнять свой солдатский долг, все равно не могла 
удержаться от слез и только шептала: « Помоги ему, Боже, 
помоги» 

Время выбрало нас, 

Закружило в Чеченской метели, 

Нас позвали, друзья, в грозный час, 

Мы военную форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы. 
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Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы. 

 

 Годы службы были тяжелыми, но папа писал хорошие добрые 
письма, в которых старался успокоить родных: 

« Здравствуйте, мои дорогие и любимые родители. Выпала 
свободная минута, и я сразу хочу черкнуть пару строк. Вот 
наступил Новый год. Праздник встретили скромно, по-
солдатски. Но я сразу вспомнил мамины пирожки, копченую 
папину рыбку, картофельное пюре с мясной подливой. 
Захотелось парного молока с куском круглого черного 
душистого хлеба. Сегодня 1 января. Вроде Новый год, а все 
продолжается по-старому. Вы пишите, что про Чечню такое 
по телевизору показывают, что вам становится плохо. На 
самом деле не все так страшно. Не спорю, ужасные моменты у 
нас бывают. Могу только сказать, мы здесь, значит, мы 
выполним свой долг перед Родиной, и на этой земле будет мир! 
Дорогие мои, не переживайте за меня. Ведь я жив и здоров. Я 
верю, что вернусь, и мы опять будем вместе. Главное, чтобы 
вы ждали нас и сильно в это верили. А уж мы постараемся. 
Пишите мне чаще, ведь я по вам сильно скучаю. Милая мамочка, 
я так тебя люблю. Береги себя. Не болей. Не переживай, я 
вернусь. Скоро вернусь. Целую всех и крепко обнимаю. Ваш сын 
Алексей». 

   Бабушка почти каждый день писала папе письма, где говорила 
о том, что просит Бога, чтобы сын вернулся живым, что 
приходили одноклассники, передавали привет и говорили, что 
очень ждут его и надеются на самое лучшее.  

  Когда я спросила, что там было, чувствовал ли он страх, он мне 
ответил: «Война- само по себе страшное дело. В то время я был 
младшим сержантом, когда я приехал, меня назначили 
командиром отдела. Стычек с боевиками было много. Когда 
брали их штаб, никто не смотрел, кого стрелять:  стреляли 
всех подряд. Конечно, мы чувствовали вину перед ними, но у нас 
был приказ и долг перед страной. Многие из наших не 
выдерживали такой ноши, кто-то просил об отправке домой. 
Тогда погибло много моих друзей. Один из них подорвался 
вместе с врагами, тем самым, дав нам шанс перезарядиться и 
вступить в бой».  

Вертушки, БМП и БТРы, 
В кольцо поселок горный взят, 
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КПВТ громит барьеры, 
И выстрелы АК звучат. 
За домом дом идет зачистка, 
То найден схрон, то пойман «чех», 
А над поселком низко-низко 
Кружит и плачет белый стерх. 
 
 Тяжело вспоминать о боях, тяжело было терять друзей, страшно 
было осознавать, что еще вечером ты пил с ним чай, а сейчас он 
лежит с отрезанной головой. Ненависть порой затмевала разум, 
но парни все равно знали, что надо держать себя в руках, хотя 
это было очень тяжело. Многие матери получили похоронки. Моя 
бабушка каждый день с тревогой заглядывала в почтовый ящик, 
безумно боясь увидеть казенный конверт. Но судьба была 
милостива к нашей семье. Подошел конец командировки. Папа 
вспоминает: «В 1995 году, когда приехали на вокзал, и я 
спустился с поезда, увидел маму, отца, дядю и тётю, 
племянника Мишку. Отец подошёл ко мне и сказал: «Сын, я рад, 
что ты вернулся живым и невредимым». Мама, конечно же, 
плакала. Племянник Мишка радовался больше всех. Моя сестра 
– мама Мишки,  сидела дома с моей новорождённой племянницей 
Юлей. Войдя в дом, я почувствовал запах маминых блинчиков. 
Оказаться дома, в кругу семьи – это было самое большое 
счастье. За этот момент можно было отдать всё». 
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 Шло время. Родители, дом, работа, любимая девушка, с 
которой папа встретился уже после командировки – жизнь 
входила в свое русло. Казалось бы, что все прекрасно. 

 Но папу до сих пор не оставляют тяжелые воспоминания, 
поэтому не любит он рассказывать о тех страшных событиях, а 
если что-то и рассказывает, то в его голосе я слышу нотки грусти. 
Когда мы рассматриваем фотографии, то 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

папа упоминает имена солдат, которые были друзьями,  а иногда 
можно увидеть, как из его глаз капают слёзы при виде знакомых 
ему событий. В такие моменты мне хочется сильно- сильно 
обнять этого мужественного человека, пожалеть и сказать, что 
для меня он самый главный мужчина в жизни, моя поддержка, 
защита.  

  Мы вместе с папой готовим пельмени, ходим на рыбалку, 
смотрим футбол, обожаем грибную охоту.  
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Он для меня - человек, на которого я могу положиться, который 
меня безгранично любит. Я горжусь своим папой, для меня он – 
самый мужественный, самый добрый, самый любимый папа на 
свете! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если говорить о папах, мой – прекрасный, мой - герой, 
Любящий, великодушный и всегда такой родной. 
Если верить человеку, то надежней друга нет. 
Папа мой – моя опора, с ним и темень - чистый свет. 
Если горе приключилось, неприятности, невзгоды, 
Поспешит отец на помощь днем и в ночь, и в непогоду. 
Я люблю его сердечно, он – защитник мой отважный, 
Да, отец мой: сила, мудрость, человек мой самый важный! 
 
 
 

 

 

 


