
“Моей семьи война коснулась” 

Наша семья была династией военнослужащих, поэтому все 

совершеннолетние мужчины принимали участие в боевых действиях. К 

сожалению, практически никто из них не вернулся живым и нам мало 

известно об их судьбе, но мы всегда ими гордимся. Больше всего мне 

известно о двух моих дедушках. 

Мой прапрадед Козлов Федор Кириллович участвовал в трех войнах. Во 

время Первой мировой войны был в составе кавалерии, стал кавалером 

Георгиевского ордена 3 степени. Во время Гражданской войны сражался в 

составе конницы Буденного. После чего учился на курсах красных 

командиров в Москве. Во время Великой Отечественной войны воевал на 

Карельском фронте. 

Мой прадед Глухов Владимир Тимофеевич 1919г.р. 

уроженец с. Елшино Пронского р-на Рязанской обл. 

Когда началась Великая Отечественная война, он 

служил в пограничных войсках Киевского пограничного 

округа инструктором-собаководом. Уже с 3 дня войны 

принимал участие в боевых действиях. Во время 

обороны г. Одессы в 1941г. получил серьезные 

осколочные ранения ноги от взорвавшейся гранаты. В 

госпиталь доставляли морем. Прооперировали, чудом 

удалось сохранить ногу. После выписки из госпиталя 

поступил в Камышинское танковое училище, по 

окончании которого получил звание мл. лейтенанта и 

был направлен в Уральский добровольческий корпус. Там получил под 

свое командование танк с экипажем и направлен на фронт. В 1943г. 

участвовал в самом крупном танковом сражении Второй мировой войны - 

Курской битве. В этой битве танк моего прадеда был подбит, поэтому его 

перевели в ремонтный батальон ст. техником-лейтенантом. Он со своей 

ремонтной бригадой, проявляя недюжинное мужество и героизм, 

ремонтировали танки в полевых и боевых условиях, за что ему под 

командование снова дали танк и он продолжил воевать. Победу прадед 

встретил в Германии, где и продолжил свою службу уже после окончания 

войны. Затем был переведен в Запорожье. В 1961г. был демобилизован в 

должности ст. лейтенанта танковых войск. После чего с семьей переехал в 

г. Рязань и работал в Военном комиссариате по Рязанскому р-ну до выхода 

на пенсию.                                                                                            


