
«Пламенеющее сердце» 

 Сколько же раз человечество воздавало торжественное и, конечно же, заслуженное оды 

полубогам и мифическим героям, царям и влиятельным вельможам. Мне же хочется сегодня 

рассказать о простом смертном, который сам себя героем совсем не считал. Скорей наоборот, 

человек этот был  уверен в том, что ещё не все добрые дела завершил, что ещё должен принести 

своему любимому городу Сталинграду – Волгограду пользу.      

         Раскрою секрет: я говорю о нашем земляке, ветеране Великой Отечественной войны, 

полковнике  в отставке Анатолии Венедиктовиче Козлове. Многим кажется, что жизнь таких людей, 

безусловно, славная, но уже в прошлом. Это особенно оскорбительно и больно слышать тем, кто, 

искренне любя свою землю, свой город, дом, родных и близких, сражался с фашистами, 

пытавшимися лишить россиян всего этого, отобрать свободу и независимость. 

         Анатолий Венедиктович именно из таких скромных героев. Он родился 12 февраля 1922 года в 

станице Маркинская Цимлянского района Ростовской области. Окончил Грозненское военно – 

пехотное училище  в самый разгар войны, в 1942 году. Командиром стрелкового полка 275–й 

стрелковой дивизии принимал участие в Харьковской наступательной операции, на Юго –Западном 

фронте. Затем в должности командира взвода, офицера связи 158-й отдельной танковой бригады 

Сталинградского фронта участвовал в обороне Сталинграда. Несмотря на трагические события 

молодой офицер продолжал развиваться. В 1943 году он закончил курсы усовершенствования 

офицерского состава при втором Киевском артиллерийском училище. Свой воинский долг он 

продолжал выполнять  на Курской дуге, участвовал в Будапештской и Венской операциях. И везде, 

где по приказу Родины сражался  молодой офицер, он проявлял чудеса храбрости, героизма, 

стойкости и мужества. Об этом свидетельствуют многочисленные награды Анатолия Козлова. Он 

награждён двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденами Отечественной войны 

второй степени, Красной Звездой, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»...  

        В 1945 году офицер Анатолий Козлов был удостоен чести участвовать в параде Победы на 

Красной площади в Москве. Но судьбоносным для Анатолия Венедиктовича стал всё-таки  город - 

герой  Волгоград.  Когда-то он участвовал в Сталинградской битве, был среди тех, кто преградил 

дорогу генералу Манштейну, спешащему на выручку маршалу Паулюсу, попавшему в окружение. 

Двадцатилетний лейтенант Анатолий Козлов воевал тогда в составе 87-й  танковой бригады Пятой 

ударной армии. Вот уж не думал и не гадал матёрый враг, что на своём пути встретит таких стойких 

и мужественных людей. Именно за участие в Сталинградской эпопее Козлов получил свой первый 

орден Отечественной войны. По словам Анатолия Венедиктовича, помогло  им выстоять в 

сложнейшей  обстановке особенное качество - «русский дух», а иначе говоря,  любовь к отечеству, 

ненависть к захватчикам, упорство и бесстрашие. После войны теперь уже полковник в отставке 

Анатолий Венедиктович Козлов навсегда поселился в Волгограде. Ветеран  всегда был бодр, 

деятелен и, вопреки возрасту,  молод душой. Он встречался с молодёжью, не уставал рассказывать о 



подвигах отцов и дедов, воспитывая тем  самые тёплые патриотические чувства, делал всё от него 

зависящее, чтобы война никогда больше не повторилась.  А ещё раскрою вам  секрет: у Анатолия 

Козлова была  заветная мечта, до исполнения которой он мечтал дожить. Он верил, что в честь  

Победы в Сталинградской битве  обязательно будет возведена Триумфальная  арка.    Вот таким он 

был полковник в отставке Анатолий Венедиктович Козлов.   К сожалению, Анатолий Венедиктович  

9 сентября 2018 на девяносто седьмом году ушел из жизни.   

        Лично для меня этот замечательный человек - самый настоящий герой, потому что о нём и его  

сложной, но прекрасной жизни хочется говорить, с него хочется брать пример, им хочется 

восхищаться. Сам же Анатолий Венедиктович всегда напутствовал  нас, молодых: «Работайте 

добросовестно,  чем бы ни занимались, и тогда Россия возродится».  За свою деятельность полковник 

в отставке был награждён высшей общественной наградой России «Пламенеющее сердце».  

         А я отдаю ему своё, зажжённое его добрыми делами и словами,  сердце! 
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