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«Прошла война, прошла страда.  

Но боль взывает к людям  

Давайте, люди, никогда 

 Об этом не забудем 

…Затем, чтоб этого не знали поколенья. 

 Затем, чтоб нам счастливей быть. 

 А счастье - незабвенно.(Твардовский) 

  

      Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - 

это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

      22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Обороноспособность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным 

режимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, 

охватившими военные кадры, а также крупными просчетами в военном 

строительстве, в определении вероятных сроков начала войны. Советские 

войска не были полностью укомплектованы личным составом. Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были 

проиграны. Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал 

значительную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. 

Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). Но в результате 

контрнаступления советских войск на западном стратегическом направлении 

(под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего народа стратегия 

«блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить.  

    Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. 

Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь 

два раза в год – 23 февраля и 9 мая, а их становится все меньше и меньше с 

каждым годом … 

     Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения 

фашистов вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый 

день угроза нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали 

поступать заявления с просьбами направить в Красную Армию 

добровольцами.  

         Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой 

неизвестности с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке 

- совсем еще неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие кто по 



молодости не успели встретить свою первую любовь и отцы из многодетных 

семей.  

              Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде, который был участником Великой Отечественной войны. 

         Меня зовут Храмцова Ангелина Дмитриевна. Я ученица 8 «А» класса. 

Решила написать о своем прадедушке, потому что, наверное, каждый 

человек, член семьи хочет узнать о своей родословной, вот и я 

решила узнать о своей семье, особое внимание я хотела бы уделить  

своему прадедушке, так как он воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. В архивах своей семьи я нашла дневник, 

лейтенанта Козина Николая Петровича, моего  прадедушки. 

[приложение 2]  

    С пожелтевших от времени страниц, на меня повеяло чем-то 

странным, чужим, страшным, но в тоже время и родным. Тем, что мы 

никогда не испытывали, дай бог, чтобы нам недовелось испытать.  

В своем дневнике мой прадед немного пишет о войне, но больше 

страниц своей рукописи посвящает своей первой любви. Пишет ей 

стихи. Оказывается, даже в лихие военные годы человеку 

свойственно любить.   

      Моего прадедушку, зовут Козин Николай Петрович. Родился он в 

1923году.  

Отрывок из дневника: «Неожиданно для меня говорит: Коля, я хочу 

все знать о тебе? Родился я в 1923 г в далекой, глухой сибирской 

деревеньке. Родители мои: мать Фёкла Петровна, отец Петр 

Петрович, бабушка старенькая, Устинья Романовна, сестры: Галина, 

Валентина, брат Иван. У нас до войны не было радио, 

электрического света. Жили мы очень бедно. А почему спрашивает 

она? (наверное, ей стала интересна моя судьба). Родители  работали 

в колхозе, а затем и я с ними работал. Работали с раннего утра до 

поздней ночи и без выходных. А в 1941 году, когда мне исполнилось 

18 лет,  на второй день после дня рождения, меня призвали в  армию. 

И сразу, необученных, нас молодых, деревенских парнишек, послали 

на фронт. Вот уже два раза был ранен. А это 3 -е ранение ». 

 Мой прадед воевал на двух фронтах:  

1941-1943  на Юго- Западном фронте; 

с 1943-1945 «3-ем украинском фронте»  

У моего прадедушке  было много наград, но сохранилось не так 

много, всего - лишь пять. [Приложение 1],[Приложение 4]. 



 Мой прадед был разведчиком, а затем ему присвоили звание 

младшего лейтенанта, но потом он дорос до должности офицера 

вооруженных сил СССР. [Приложение 3] 

  Один из рассказов прадеда (в краткости), одна из первых глав его 

дневника, «особое задание».  

         «К нам в избушку пришел солдат, он сказал: командира взвода 

вызывают в штаб полка. Я быстро привел себя в порядок и пошел в 

штаб. Начальник штаба начал говорить «Командование дивизии нам 

приказано разведать противника на расстоянии 50 км от передовой».  

Так же в своих рассказах он повествует о том, как проходила сама 

война, рассказывает  про каждый год войны, на пример:  «Шел 

четвертый год Великой_- Отечественной войны. На всех фронтах от 

берегов Ледовитого океана, до Черного моря, гремела 

артиллерийская  минометная, канонада, на головы наших войск 

летели бомбы, всюду умирали солдаты, защищая свою страну.  

   Я, как и миллионы других солдат и офицеров, с автоматом в руках 

находился на передовой. Со всеми  вместе сражался против  

фашизма. Мы тогда все горели одним желанием, как можно быстрее 

победить ненавистного врага.  

Из рассказов прадеда я многое узнала не только про дедушку, но и 

сам процесс войны, как бы историю войны. А еще я узнала о его 

первой любви к фронтовой девушке.  

                               Первая любовь на войне. 

      Во время войны происходили романтические события и моменты. 

В военные годы он обрел свою первую любовь. Я думаю, первая 

любовь, она запоминается на всю жизнь, а первая любовь это самое 

искреннее и светлое чувство, которое испытывает каждый человек. 

Первая любовь, это наверное самое сильное чувство в нашей жизни. 

Из рассказов прадедушки, я узнала, его первую любовь  звали 

Лариса. С ней он познакомился так: «…Если бы в  тылу врага со 

мной не случилось несчастье, я б никогда не встретил Ларису…». С 

Ларисой он познакомился во время разведывательного похода.  Так 

же Ларисе были посвящены стихи:  

Твоя милая головка          

Часто спать мне не дает  

И с ума меня, я знаю? 

Окончательно сведет. 



Твоя шейка, твои глазки  

Все мерещатся во сне. 

И своею негой страстной  

Зажигает кровь во мне.  

и во сне я их целую  

не могу свести с них глаз…  

О, когда же наяву я, поцелую их хоть раз??!»  

 В них были очень нежные и теплые чувства, в своих рассказах он 

делился о своих переживаниях, чувствах к своей любимой  Ларисе.  

Но однажды случился очень печальный момент, его первая любовь 

умерла от ран, несовместимых с жизнью.  

     И об этом  он тоже написал рассказ ( в краткости ):…«закрылись 

на веки вечные, единственные , не повторимые, красивые голубые 

глаза Ларисы. И сердце юное в груди её биться перестало.  

Потухла моя зоренька ясная! Любимая, милая, добрая и очень 

красивая. В этот проклятый день всю мою душу и тело пронзила  

ужасная боль. Боль утраты любимого мною человека.  

Любимая моя, безжизненно   у ног моих лежала. Под сердцем у неё 

еще был живой наш ребенок. Дорогой мой читатель вдумайся на 

один миг в мои слова!...Она меня спасла ,вернула к жизни. А я 

сейчас не в силах  был ее спасти. Готов был всех фашистов убить, а 

Гитлера, злодея на кусочки разрубить. Какое большое горе принесли 

они мне!»  

 После войны осталось фото на память от фронтового друга, на 

котором написано: «Пусть это фото напомнит нашу фронтовую 

дружбу от Лукьяненко Зины, дорогому другу фронта Козину 

Николаю Петровичу. (Фото: Ленинград 23.3.58)  

                                                

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

       Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий подвиг 

советского народа. Россия потеряла свыше 25 миллионов человек. 

Материальный ущерб составил 2600 миллиардов рублей, разрушены сотни 

городов, 70 тысяч сёл, около 32 тысяч промышленных предприятий. Схватка 

с фашизмом убедительно показала, что подвиг во имя Отчизны – это норма 

для воинов и тружеников тыла. На советско-германском фронте было 

разгромлено или пленено 607 вражеских дивизий, в то время как англо-

американские войска разгромили 176 дивизий Германии и её союзников. 

Советские войска уничтожили и большую часть личного состава и военной 

техники противника.            

          Победителей – воинов армии и тыла с каждым годом остаётся всё 

меньше, время берёт своё, а законы природы неумолимы. Давно уже нет 

моего прадеда, Лейтенанта Козина, который, как и многие другие, сражался  

за наше счастливое детство. Оно действительно счастливое. Мы не знаем, что 

такое голод и холод. Мы не слышим взрывов снарядов и бомб. Вот почему 

сегодня так важно помнить славные дела наших предков и оказать внимание 

каждому, кто помог одержать победу над фашизмом. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложения 

Приложение 1(мой прадед) 

 
Приложение 2 (Дневник лейтенанта Козина)  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3(Военный билет офицера Козина.) 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (Награды лейтенанта Козина.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


