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                                                           Простой русский солдат 

                                      
     Память - основа нравственности, беречь                  

                                                     память - это наш нравственный долг перед 

                                                                       самим собой и потомками.  

Память - наше 

                                                                       богатство. 

                                                                                       Д.С.Лихачев 

         

    Вот уже 77 лет бережно и трепетно хранится в нашем семейном альбоме  

пожелтевшая, истлевшая от времени фотография  семьи моего 

прапрадедушки.   Она нам очень дорога. Это одна из семейных реликвий, ведь  

в ней хранится память о нашем роде.  Когда я смотрю на неё, испытываю 

какое-то благоговение – и думаю: в ней судьба  страны,  жизнь  нескольких 

поколений   нашей семьи. Очень важно помнить своих предков, 

передавать  потомкам их  традиции и обычаи .  

    С волнением  и трепетом  я  беру фотографию , на обратной стороне  читаю 

надпись: «24 июня 1941 г. Провожаем папу на защиту Родины». Вглядываюсь 

в лица  дорогих мне людей. Слева моя прапрабабушка- Прасковья Кирилловна. 

Справа моя прабабушка  Игнатенко Вера Максимовна. Из её рассказа  я узнала 

об участнике Великой Отечественной войны, её отце Козлюке Максиме 

Алексеевиче (на фото в центре). Сколько в нем  отваги, храбрости, любви к 

своей Отчизне!  

    Родился  он 12 августа 1907 года в селе Новопавловка. Рано остался без 

родителей. Чтобы прокормить себя, пошёл батрачить. С 1929 года, когда в 

Белоглинском районе организовывались колхозы, он в числе первых вступил  

в колхоз, потом работал машинистом МТС. Обзавёлся семьёй, молодые 

построили хату, начали держать хозяйство, посадили небольшой сад. 

  Когда началась Великая Отечественная  война, в  первые её дни  был призван 

в ряды Красной Армии. Сначала проходил обучение в г. Майкопе. Прасковья 

Кирилловна, его жена, пешком  отправилась  к нему, узнав о том, что бойцов  

отправляют на передовую. Чувствовало её сердце, наверное, что увидятся 

нескоро. В это время немецкие захватчики  бомбили города и сёла, быстро  

продвигались  по территории нашей страны на восток. 



 И вот уже через несколько дней Максим Алексеевич и его товарищи на 

передовой.  Отважным , смелым  солдатом слыл  наш прапрадедушка. Он был 

небольшого роста, но очень быстрый и ловкий, к   тому же  отличный стрелок, 

пулеметчик. Летом- осенью 1941 года шли тяжелые бои под Воронежом. 

Немцы во что бы то ни стало  двигались  к Москве. Лучшие силы врага   были 

брошены  на этом направлении. 

… Сутки продолжался неравный бой. Горели хаты, танки, земля, люди. 

Многие  наши солдаты были убиты , ранены. Фашисты окружили  бойцов и 

взяли в плен русских. Среди них был и Максим Алексеевич. На  себе 

прапрадедушка нес раненого однополчанина, так как  немцы убивали тех 

солдат, кто отставал  или был ранен и не мог самостоятельно передвигаться. 

   Потом были долгие годы плена. Озябшие, уставшие  и голодные , с утра до 

вечера военнопленные  работали на немцев, добывали руду, рыли рвы а немцы 

прохаживались и погоняли: « Рус, рус, шнель! Шнель!» Несколько раз 

дедушка и его  товарищи  с Украины хотели  бежать из плена. И вскоре их 

замысел осуществился. Несколько недель скрывались они в  немецких лесах, 

питались древесиной, травами. По звукам различали стрельбу   немецких и 

советских орудий. 

     Трех бывших военнопленных (в их числе был Максим Алексеевич) 

обнаружили  в лесу американцы. Освобожденных солдат приглашали 

американцы к себе, в Америку, говорили, что дома   их ожидают лагеря, но 

Максим Алексеевич знал, что воевал он честно, бился до последнего,  как 

настоящий русский солдат, знал и верил , что дома его ждут родные.  

   После возвращения на Родину работал в колхозе.   Награжден юбилейными 

медалями, которые хранятся  в  нашей семье.  

    Каждая реликвия – это прикосновение к живущей в памяти людей истории 

Великой Отечественной войны. Сегодня я оживила страницы истории 

рассказом о дорогой  нашей семье фотографии . Я всегда буду хранить её, ведь 

это история моей семьи, моей страны, это огоньки нашей памяти. Пусть через 

много лет дети скажут: «Мы знаем. Мы помним. Мы сохраним.» 



 

 

 

 

 

На фото проводы Козлюка М.А на войну. Июнь 1941 года. 

На обратной стороне фотографии надпись: «24 июня 1941 г. Провожаем папу 

на защиту Родины». 

 

 

 



 


