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Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня будет день напоминаний  

О подвиге и доблести отцов. 

 Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 
 



  

   Геннадий Андреевич 

Козловцев родился 26 

июня 1925 года в хуторе  

Серебрянка 

Алексеевского района 

Сталинградской области. 

Здесь он вырос и 

окончил восьмилетнюю 

школу. 





     Весной 1943 года, в свои неполные 
восемнадцать  лет, Алексеевским 
РВК Геннадий Андреевич был 
призван на службу. Служба началась 
с учебки, затем в составе пехотного 
полка принимал участие в битве под 
Курской  дугой. Большая часть 
службы связана с 1 Украинским 
фронтом, где он служил 
разведчиком  в 1404 зенитном 
артиллерийском полку. За время 
службы Геннадию Андреевичу 
пришлось многое вынести и 
вытерпеть: было ранение под 
лопатку, контузия, плен, но 
благодаря Советской армии был 
освобожден. После войны , будучи 
старшим сержантом, он продолжил 
службу в Австрии.  
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     Демобилизовался Геннадий 

Андреевич в 1949 году. 

Приехав в хутор 

Самолшинский, парень  

устраивается на работу 

токарем в РТС (ремонтно-

тракторную станцию). В 

январе 1950 года он женится 

на Николаевой Анастасии 

Ивановне, которая работала 

трактористом на колесном 

тракторе. А уже в 1951 году у 

них рождается сын Вячеслав. 

Затем родились замечательные 

дочери Татьяна (1953 год) и 

Галина (1958 год).  





   Трудовая деятельность 

слаживалась неоднозначно. 

Геннадию Андреевичу 

пришлось учиться в городе 

Новоаннинском на электрика, 

затем работать по этой 

специальности в колхозе 

«Дружба».  Довелось 

потрудиться и на комбайне, и в 

животноводстве слесарем  и 

даже истопщиком в котельной.  









   

  Письмо ветерану Вов Козловцеву Геннадию Андреевичу 

Здравствуйте, уважаемый  Геннадий Андреевич!  Пишет Вам кадет 8 

класса ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский корпус имени Героя 

Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева» Кууль 

Елисей. Обычно письма начинаются с поздравлений, пожеланий. Но я 

хотел бы начать с благодарности. Спасибо за то, что Вы стояли у 

станка и без дрожи повторяли бессмертную фразу: все для Родины, все 

для победы! 
Спасибо за то, что в лютый мороз Вы  шли освобождать захваченные города. Спасибо за то , что  видев, 

как погибали ваши товарищи от вражеских пуль, Вы не сдавались. Спасибо за то, что в Ваших глазах 

горел, горит и будет гореть огонь, огонь надежды. Я не знаю, как описать вам свою благодарность за 

то… что я живу, за то, что я вижу вокруг себя лица близких, улыбки прохожих, солнце, родителей, 

бабушку с дедушкой, машины, самолёты. И это всё благодаря вам. 
Те события, которые позволяют теперь называть вас ветераном Великой Отечественной войны, 

остались далеко в прошлом. Уже нет государства, под знаменами которого вы дали отпор фашизму. Но 

мы много знаем о ваших подвигах, благодаря которым мы живем в независимой стране свободными 

людьми. 
С каждым годом вас становится все меньше. С каждым годом все меньше у нас возможности выразить 

вам свою благодарность. Будьте уверены, о Вас мы никогда не забудем! 

Да будут славны в наши дни, 

Кто возвращает память краю. 

Я перед ними до земли 

В поклоне голову склоняю. 
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и, если слез на ваших глаза, то только от счастья! 

Низкий Вам поклон! 









 

 

 




