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 «Прошла война, прошла страда. 

                  Но боль взывает к людям: 

                  Давайте, люди, никогда 

                  Об этом не забудем! 

                  …Затем, чтоб этого забыть 

                  Не смели поколенья. 

                  Затем, чтоб нам счастливей быть, 

                  А счастье - не в забвенье!» 

                                            (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.  

Страшная весть ворвалась  в дома людей. 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 своих близких (прабабушек и 

прадедушек), которых я никогда не видел, потому что они  умерли задолго до моего рождения. Я 

думаю, что они  многое могли  бы мне рассказать о событиях тех давно уже минувших лет. 

 

  Моя прабабушка, Козлова Александра Михайловна, участница Великой Отечественной 

войны, родилась 25 апреля 1923 года в с. Малышево Ижевского района Рязанской области. В 1940 

году прабабушка пошла на курсы младших медсестер. Но наступил страшный 1941 год…  

Получив удостоверение военнообязанной, она сначала вместе с другими копала окопы, траншеи, 

помогала строить блиндажи, а  8 марта 1943 году попала на фронт. Она служила в военном 

передвижном госпитале в полковом стрелковом полку, лечила раненых солдат. Шли роковые 

годы. Каждый день раздавались выстрелы, разрывы снарядов, рев моторов, гибли фронтовые 

друзья. Участвовала в сражениях на Курской Дуге, под Орлом, в Великих Луках, на окраинах 

Брянских лесов, прошла всю Литву и Латвию, и в Вильнюсе встретила Победу. 



 

 

 

 

 

 

самые радостные минуты - весть о ПОБЕДЕ! 

 

 

 

 

 Именно на войне моя прабабушка познакомилась с моим прадедушкой, Козловым Виктором 

Ивановичем и 25 августа 1945 года  зарегистрировали свой брак в Латвии.  26 декабря 1945 года 

мои прабабушка и прадедушка вернулись домой, в с. Бык Романовского района Саратовской 

области.  

После войны прабабушка работала в колхозе им. Советская Россия. Затем, после смерти мужа, 

работала  в школе техническим работником.   



                                                 

Козлова Александра Михайловна была награждена медалями «За победу над Германией», «За 

победу в Великой Отечественной войне», значком «Отличник медицинской службы», «Фронтовик 

1941-1945 гг.» и юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. Когда 

моей прабабушке в 1943 году вручали значок «Отличник медицинской службы», то выразили 

благодарность и присвоили звание ефрейтора.  

 

 

 



    

 

 

Козлова Александра Михайловна умерла 20 ноября 2004 года. Она была уважаемым человеком 

среди своих сельчан, любимой мамой и бабушкой для своих детей и внуков. Моя прабабушка 

занесена в Книгу Памяти Саратовской области. 

 

 Мой прадедушка, Козлов Виктор Иванович, участник  Великой Отечественной войны, 

родился 22 ноября 1923 года в селе Бык Романовского района Саратовской области. В 18 лет 

вместе с отцом, Козловым Иваном Никифоровичем, ушел на фронт, прошел всю войну, получил 

звание лейтенанта и с Победой вернулся вместе с женой, Козловой Александрой Михайловной, в 

родное село. 

 



                                            

                                                                                Литва, декабрь 1945г  

 

 Мой прадедушка был награжден Орденом Красной Звезды.  

                                 

 

Его биография очень короткая. После войны жил и трудился в селе Бык Романовского района 

Саратовской области, работал в колхозе «Советская Россия» учетчиком. Но фронтовые ранения 

сильно сказывались на здоровье и после длительного лечения 12 мая 1962 года он умер.  

   Козлов Виктор Иванович и Козлова Александра Михайловна вырастили троих прекрасных 

детей, одна из них моя бабушка, Бегушева Наталия Викторовна. 

 

     Мой прадедушка, Бегушев Василий Филиппович, участник и инвалид Великой 

Отечественной войны,  родился 28 августа 1924 года в селе Ольховка Романовского района 

Саратовской области. Когда дедушка был еще маленьким, вся семья переехала жить в село Бык 

Романовского района Саратовской области. В 1942 году прадедушка был призван на фронт, в 



стрелковый полк.  В  декабре 1943 года во время боя ему оторвало ногу, он долго лежал в 

госпитале (декабрь 1943г – февраль 1945 г.), а затем его демобилизовали.  

                                    

 

 

Но он не сидел, сложа руки, а трудился в колхозе плотником. Вскоре женился на моей 

прабабушке, Бегушевой Клавдии Прокофьеве.  



                               

У моего прадедушки были золотые руки: был мастером по ремонту обуви, занимался резьбой по 

дереву, освоил профессию шорника. Он был отзывчивым и добрым  человеком. Бегушев Василий 

Филиппович был  награжден орденом Отечественной войны  и юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Умер Бегушев Василий Филиппович 2 августа 1997 года. 

 

    Моя прабабушка, Бегушева Клавдия Прокофьева, труженица тыла, родилась 8 декабря 

1925 года в селе Бык Романовского района Саратовской области. Во время войны, пройдя курсы 

механизатора, работала трактористкой.  Ей тоже пришлось познать все  тяготы, потому что в тылу 

был свой фронт - трудовой. Сотни тысяч стариков, женщин, детей по 24 часа в сутки трудились на 

обеспечение нужд фронта  и моя прабабушка – одна из них.  После войны Бегушева Клавдия 

Прокофьева продолжила работать в колхозе «Советская Россия», она работала дояркой.  

                      

 

 

Она была награждена медалями «Труженику тыла» и «Ветеран труда» 



 

 

 

 

  Бегушев Василий Филиппович и Бегушева Клавдия Прокофьева вырастили пятерых прекрасных 

детей, один из них мой дедушка, Бегушев Сергей Васильевич. 

 

Мой прапрадедушка, Козлов Иван Никифорович, родился в 1897 году в селе в селе Бык 

Романовского района Саратовской области. В 1941 году ушел на фронт. В феврале 1942 года 

родные получили известие о том, что Козлов Иван Никифорович пропал без вести.  Мой 

прапрадедушка занесен в Книгу Памяти Саратовской области 

 

  Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, днями, горем, страданиями, 

миллионами жизней. Герои войны четыре тяжелейших года завоевывали эту победу, не просто 

подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко отдавая ее за родину. Они стойко 

переносили тяготы и лишения фронтовой жизни, четыре долгих года недоедали, недосыпали, 

скучали о родных и  близких. Наша семья никогда не забывает о своих героях, с любовью, 

уважением и гордостью вспоминает о них. 



    Великой Победе уже почти 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но как бы, то 

ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками и прабабушками-свидетелями 

тех героических событий. Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть киноленты, но 

это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени.      

Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем величественней встает над миром 

немеркнущий подвиг нашего народа. Наши доблестные воины, показали всему миру 

непревзойденное воинское мастерство, отвагу и мужество. Все это не забываемо и священно для 

нас. Все это должно быть вечно в нашей памяти, чье право на жизнь и на счастье досталось такой 

дорогой ценой.  

Спасибо Вам за мир и тишину! 

За тихое безоблачное небо! 

Мы помним Вас и страшную войну, 

Хотя никто из нас на ней и не был. 

 

                                


