Дети войны
Козина Мария Матвеевна
Великая Отечественная война…
1941 – 1945 – героические годы в истории нашей
Родины, суровое испытание на мужество и
самоотверженность для всего народа. Не было дома,
которого бы не коснулось военное горе.
Не прошла эта война и мимо моей семьи. Хочу
рассказать о моей бабушке Козиной Марии Матвеевне.
Её семья жила в селе Покровка Липецкой области. Ей
было всего шесть лет, когда началась война. В семье
было четверо детей – два мальчика и две девочки.
Отец моей бабушки Марии, Козин Матвей
Севастьянович – 1911 года рождения, с первых дней
ушел добровольцем на фронт. Во время боя ( 1941 г.)
был тяжело ранен, отправлен в госпиталь, затем
комиссован. Через полтора года мой прадед вернулся
на фронт. В 1945 году был убит в бою, что известно из похоронки. Ему было 34 года,
похоронен в Эстонии.
Бабушка Мария вместе со своей мамой Анной Дорофеевной – 1911 года рождения, всю
войну трудились в колхозе. Они вязали варежки и носки бойцам, вкладывали внутрь
записки для поддержки боевого духа, низали табак. Собранные посылки на подводах
отправляли в город Елец , что находится в семи километрах от села. Там проходили
военные действия. Моя бабушка помогала в колхозе поливать, полоть. Работать на
колхозных полях маленькой девочке было очень трудно. Приходилось работать на ферме
дояркой. И ещё воспоминание о военном времени – чувство голода, всегда хотелось
есть. Питались крапивой, щавелём и другими растениями. Когда немецкие солдаты
проходили по селу, все дети прятались. Много историй происходило с бабушкой во время
войны, всего и не напишешь.
В 1996 году мою бабушку Марию наградили медалью « Ветеран труда» за долголетний и
добросовестный труд. У неё есть и другие награды, которые она надевает на праздники.
Я преклоняюсь перед теми, кто выстоял в ту страшную войну. Люди не должны забывать
ужасы, страдания, смерть миллионов. Это было бы преступлением перед памятью
павших.

