
КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

18.08.1909 года рождения.  

Старшина, 3-я стрелковая рота 303-го стрелкового 

Гданьского Краснознаменного ордена Суворова полка. 

До войны мой дед, Сергей Козлов, служил радистом в 

погранвойсках в Белоруссии. Там и застало его известие о 

начале войны. К тому времени он уже сменил военную форму и 

работал штатным сотрудником НКВД.  На одной из 

железнодорожных станций, куда прорвались немцы, во время 

облавы Сергея Козлова задержали и вместе с остальными 

мужчинами отправили в товарном вагоне для перевозки скота в 

Берлин, на один из заводов. Неизвестно, как бы сложилась его 

дальнейшая судьба, но на станции Жлобин дед узнал одного из 

обходчиков и выпросил у него инструмент. Ночью взломал полы, 

и почти всем вагоном мужики сбежали, но до леса добрались не 

все... По болотам и лесам в течение двух дней Сергей Козлов 

добирался до семьи, оставшейся в Гомельской области. 

МЫ  

ГОРДИМСЯ! 

МЫ  

ПОМНИМ! 



Сразу по возвращении был направлен в Пензу в состав 37-й 

команды НКВД. Там написал рапорт с просьбой призвать его в 

армию и попал в 3-ю стрелковую роту 303-го стрелкового 

Гданьского Краснознаменного ордена Суворова полка на 

должность старшины. Всю войну дед провоевал в матушке-

пехоте. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден 

орденами Красной Звезды и медалями. После войны остался в 

действующей армии, служил в 69-й Севской стрелковой 

дивизии.  

В его честь меня и назвали. Помню, дедушка меня всегда 

водил на парад. В то время шествие проходило по улице Мира. А 

когда парад заканчивался, и открывались магазины, мы шли в 

«Детский мир», и он всегда покупал мне подарок. Потом 

встречался со своими однополчанами, выпивал фронтовые сто 

грамм, вспоминая войну. А после мы шли к другим моим дедушке 

и бабушке, Николаю и Апполинарии, где в русской печи уже 

томились пироги… 

С самого детства отец приучил меня, проходя мимо Вечного 

огня, остановиться и помянуть минутой молчания всех тех, кто 

пал смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной 

войны. Ведь люди живы, пока о них помнят.  

(из статьи в газете «Красный Север» № 50 от 13.05.2015) 

 

Сергей Чуранов, депутат Вологодской городской Думы 


