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19 декабря 1902

110 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза, 

почетного гражданина г. Барнаула 
Н. Д. Козина (1902–1993?)

Козин Нестор Дмитриевич родил-
ся в деревне Бурково-Новопок-
ровское Татарского района Но-

восибирской области 19 декабря 1902 г. 
Он был третьим ребенком в семье после 
брата и сестры. Через два года родилась 
еще одна сестра. Дом Козиных стоял на 
улице Криулино и принадлежал бабуш-
ке Нестора по маминой линии Екатери-
не, с которой проживали еще 12 человек. 
В 1906 г., когда Нестору не было четырех 
лет, умерла его мать, Домна Алексеевна. 
Семья жила очень бедно.

В восемь лет он пошел в школу, од-
нако, вскоре заболел брюшным тифом 
и проболел почти два месяца. Год учебы 
был потерян. В следующем году вновь 
пошел в первый класс. Через месяц, учи-
тельница, заметив способности и приле-
жание ученика, перевела его во второй 
класс, но в октябре Нестор снова забо-
лел брюшным тифом. Болезнь протека-
ла так тяжело, что родные не надеялись 
на выздоровление, но, вопреки, прогно-
зам он поправился.

А в 1912 г. семья пережила новый 
удар – умер старший брат. В 1914 г. нача-
лась первая мировая война и отца, Дмит-
рия Андреевича, забрали на фронт. Он 
попал в плен и домой вернулся только 
в 1920 г. Об учебе Нестору пришлось за-
быть. С 13 лет он работал пастухом, а 
позднее грузчиком на железной дороге.

В 1922–1923 гг. Нестор Дмитриевич 
был призван на двухмесячные лагерные 
сборы для подготовки красноармейцев 
переменного состава, а в 1924 г. он был 
зачислен курсантом полковой школы.

По окончании школы в 1925  г. 
Н. Д. Козин остался для обучения кур-
сантов. В 1926 г. был объявлен конкурс 
на лучшее отделение станковых пулеме-
тов в Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Отделение, которым командовал 
Н. Д. Козин, заняло первое место в полку, 

дивизии и Сибирском военном округе. В 
том же году на всеармейских учениях в 
Ленинграде оно заняло 3 место. Н. Д. Ко-
зина рекомендовали для учебы в Омском 
пехотном училище им. М. В. Фрунзе, ко-
торое он успешно окончил в 1929 г. и 
был направлен командиром пулеметного 
взвода в г. Слуцк. В 1940 г. принял под ко-
мандование 3-й батальон 586-го стрелко-
вого полка 107-й стрелковой дивизии, с 
которым в начале войны ушел на фронт.

24 августа 1941 г. Нестор Дмитрие-
вич принял 85-й стрелковый полк 100-й 
стрелковой дивизии, которая вела тяже-
лые бои под Ельней и к этому времени 
была сильно ослаблена. Получив попол-
нение рядового и офицерского состава, 
а также оружие и боеприпасы, дивизия 
перешла к выполнению боевого зада-
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ния. Ставилась задача – занять дерев-
ню Гурьево, которая являлась хорошо 
укрепленным опорным пунктом про-
тивника. После блестяще проведенной 
ночной операции село было освобожде-
но, 30 августа оборона противника про-
рвана, ельнинская группировка против-
ника разгромлена. Эта победа имела не 
только военное, но и важное морально-
политическое значение. Впервые про-
тивнику был нанесен мощный удар. За 
бои под Ельней 18 сентября 1941 г. 100-я 
стрелковая дивизия была преобразова-
на в 1-ю гвардейскую.

В октябре 1941 г. фашистские войска 
прорвали оборону и вышли на ближние 
подступы к Москве. В битве за Москву 
участвовала и 1-я гвардейская дивизия. 
Только с 28 октября по 25 ноября 1941 г. 
85-й полк сделал более 10 налетов на гар-
низоны противника, нанеся ему большой 
урон. В ночь на 12 ноября 1941 г. отряд 
совершил 20-километровый марш в тыл 
противника и к утру вышел к деревне Са-
бинино, где находился вражеский гарни-
зон, насчитывающий 250–300 чел. В ре-
зультате ночного боя неприятель был 
уничтожен, много солдат и офицеров 
взято в плен.

За мужество, героизм и высокое ко-
мандирское мастерство, проявленные 
в тяжелых боях за Москву, 85-й стрел-
ковый полк переименован во 2-й гвар-
дейский краснознаменный стрелковый 
полк. Многие солдаты и командиры 
были награждены орденами и медаля-
ми. Нестор Дмитриевич Козин награ-
жден орденом Ленина.

В конце марта 1942 г. решением ко-
мандующего фронтом Н. Д. Козин был 
назначен командиром 8-й мотострелко-
вой дивизии войск Народного комисса-
риата внутренних дел. 14 июля она пре-
образована в 63-ю стрелковую. Дивизия 
показала образцы героизма и мужества 
в борьбе на сталинградском направле-
нии. Только 22 ноября вражеские вой-
ска произвели двадцать атак, которые 
были отбиты. Понеся большие потери, 
неприятель капитулировал. 23 ноября 
в 23-00 противник вывел 27500 военно-
пленных, в том числе 160 старших офи-
церов, из них 9 командиров пехотных и 
4 артиллерийских полков во главе с ко-
мандиром корпуса генералом Станеску.

За успешные бои дивизия была пре-
образована в 52-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. 26 января 1943 г. она пер-

вой вышла к Волге и соединилась с 13-й 
гвардейской стрелковой дивизией гене-
рала Родимцева в районе Мамаева кур-
гана. 19 января 1943 г. Н. Д. Козину было 
присвоено звание генерал-майора и вру-
чена награда – орден Суворова. 

20  марта 1943  г. 52-я гвардейская 
стрелковая дивизия во взаимодействии 
с 304-й стрелковой дивизией нанесла по-
ражение отборным дивизиям противни-
ка «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», 
«Великая Германия». В штабе дивизии 
прибывший маршал Г. К. Жуков лично 
награждал отличившихся в этом бою. 
Н. Д. Козину он вручил именные наруч-
ные часы. Там же 16 апреля дивизия за 
отвагу и героизм получила гвардейское 
знамя и знамя Монгольской народной 
республики.

В июне 1943 г. Нестор Дмитриевич 
был ранен и находился на лечении в го-
спитале, а позже стал слушателем Ака-
демии генерального штаба. В сентябре 
1944 г. он вновь попал на фронт и в пер-
вых числах октября принял 52-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. 13 октя-
бря она отмечена в приказе Верховного 
главнокомандования за овладение горо-
дом Рига. Она первой вошла в город, за 
что получила название «Рижская». Позд-
нее принимала участие в освобождении 
Варшавы.

В наградном листе Н. Д. Козина на 
присвоение звания Героя Советского Со-
юза командир корпуса генерал Филатов 
и военный Совет 3-й ударной армии пи-
сали: «Части 52-й гвардейской стрелко-
вой дивизии под командованием гвардии 
генерал-майора Козина Нестора Дмит-
риевича в период с 1 по 8 марта 1945 г. 
участвовали в прорыве сильно укреплен-
ной обороны противника в немецкой 
Померании…, первыми вышли к реке 
Одер и 14 апреля захватили плацдарм на 
Западном берегу. 19 апреля 52-я гвардей-
ская дивизия, развивая успех 23-й и 33-й 
дивизий, с ожесточенными боями прео-
долела три сильно укрепленных рубежа 
обороны противника, перерезала пять 
шоссейных дорог и первой ворвалась в 
пределы Берлина. В этих боях гвардии 
генерал-майор Козин Н. Д. показал лич-
ную храбрость, образцы организации 
взаимодействия родов войск управле-
ния частями дивизии на поле боя». За 
эту операцию дивизия была награжде-
на третьим орденом Кутузова и получи-
ла наименование «Берлинская».
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Сам Нестор Дмитриевич за время 
службы был трижды награжден орде-
ном Ленина, три раза – орденом Боево-
го Красного Знамени, орденом Суворова, 
десятью медалями и другими наградами.

24 июня 1945 г. воинов-победителей 
встречала Москва. Состоялся истори-
ческий парад Победы. Н. Д. Козин был в 
числе его участников.

После войны он активно включил-
ся в дело воспитания молодежи, посвя-
тил себя делу борьбы за мир, выступал 
перед школьными коллективами с рас-
сказами о войне. Являлся членом прези-
диума краевого совета ветеранов, коман-
дующим краевыми военно-спортивными 
играми «Зарница» и «Орленок», по тра-
диции много лет подряд зажигал огонь 
олимпийских игр сельских спортсменов. 
За призы его имени боролись боксеры, 
мотоциклисты, многоборцы и другие 
спортсмены.

Решением Барнаульского гориспол-
кома от 16 апреля 1970 г. № 278 Нестору 
Дмитриевичу присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Барнаула», а 19 декаб-
ря 1982 г., в день его восьмидесятилетия, 
вручена еще одна высокая награда – знак 
«Воинская доблесть».

Нестор Дмитриевич Козин умер в 
1993[?] г., похоронен в Барнауле. Име-
нем Н. Д. Козина названа одна из улиц 
Барнаула.

Козина Нестора Дмитриевича назы-
вали русским богатырем. Простого про-
исхождения, слабого здоровья, он добил-
ся таких высот, о которых нельзя было и 
мечтать. Благодаря своему таланту, труду 
и упорству он прошел всю Великую Оте-
чественную войну, участвовал во всех ее 
крупных сражениях, защищал Москву, 
освобождал Сталинград, Ригу, Берлин и 
другие города России и Европы.

Т. Г. Тюленева
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