
ВОЕННЫЕ ДОРОГИ НЕСТОРА КОЗИНА

Великую Отече
ственную войну ка
питан Козин встре
тил командиром 
стрелкового батальо
на. Через десять ме
сяцев он уже ко
мандовал дивизией. 
Но это лишь один 
факт из его незау
рядной военной био
графии. Ему дове
лось быть участни
ком многих величай
ших сражений ми
нувшей войны. Он 

защищал Москву, во
евал под Сталин
градом и на Кур
ской дуге, освобож
дал Прибалтику и 
Польшу, его диви
зия одной из первых 

ворвалась в Берлин.
Как железо в ог

не, человек закаля-

ностях. Жизнь Козина является подт.ержд™ „е7™ у “ ? т '

Та °рсю?о"Тяйо„8 Н„Г°ДУ « Жр“ не БУРково-Новопокро.ское u„ Pf oro Района Новосибирской области в семье кпест! я 
нина-бедняка. Детство его было трудным. В Тетыре гола 

стался без матери, в двенадцать — проводил на фронт отц ' 
Тот вернулся из германского плена лишь через шесть тет За 
это время семья хватила лиха через край. Нестор Козин был 
пастухом, грузчиком, наравне со взрослыми пахал сеял В 
школу удалось походить лишь две зимы. ’

В 1924 году его призвали в РККА. Исполнительный не бо- 
вшиися никакого труда, крестьянский парень стаз одним ip

теГ„огоРл„Ия ' ' ^ Г РаСНОарМеЙиеВ- В е ч Д „ „ ™ ~тельного дня, шел в кружок ликбеза, жадно слушал препода-
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вателей, листал учебники. Наверстывал упущенное. Его упор
ство и настойчивость заметили, направили в полковую школу, 
затем в Омское пехотное училище. Так сын бедняка стал крас
ным офицером и навсегда связал свою жизнь с Красной Ар
мией. За семнадцать лет он прошел путь от помкомвзвода до 
командира батальона. Коммунистическая партия и армия 
воспитали в нем высокое чувство долга, беспредельную пре
данность Родине.

Войну он встретил зрелым человеком с богатым жизнен
ным опытом и солидной военной подготовкой. Это сказалось в 
первых и знаменитых боях под Ельней в августе—сентябре 
194! года, где дал первую трещину немецкий план «молниено
сной» войны.

Здесь родилась советская гвардия. 107-я стрелковая диви
зия сибиряков, где командовал батальоном капитан Козин, 
стала 5-й гвардейской. Но сам он в разгар ельненских боев 
был назначен командиром 85-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии, которой за бои под Ельней было при
своено звание 1-й гвардейской.

Полк Козина участвовал в разгроме немцев под Москвой в 
декабре 1941 года и в зимнем наступлении.

В апреле 1942 года Козин вступил в командование 8-й мо
торизованной дивизией войск НКВД, позже переименованной 
в 63-ю стрелковую. В тяжелых оборонительных боях под Ста
линградом эта дивизия в конце ноября 1942 года завоевала 
почетное звание 52-й гвардейской. Это была высокая оценка и 
ее командира!

Гвардейцы Козина участвовали в окружении и разгроме 
немецко-фашистской группировки у стен волжской твердыни, 
в дальнейшем были переброшены в район Курска. Но сам он 
в конце апреля 1943 года был тяжело ранен и направлен в 
один из московских госпиталей. По выздоровлении окончил 
курсы при Военной академии Генерального штаба и был на
значен командиром воздушно-десантной дивизии. Но дивизия 
находилась в тылу, а Козин рвался на фронт. В сентябре 1944 
года, после настойчивых просьб, он вернулся в родную 52-ю 
гвапдейскую, воевавшую в то время уже в Прибалтике.

И снова потянулись фронтовые дороги. От рубежа к рубе
жу, от боя к бою. Прибалтика, Польша и, наконец, Берлин!..

24 июня 1945 года Герой Советского Союза генерал-майор 
Козин участвовал в параде Победы.

Он давно в запасе, но редкий день не надевает военную
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форму. Приглашают в школы, на заводы, в вузы, нередко зво
нят из районов. И генерал Козин едет, чтобы снова и снова 
вернуться в воспоминаниях на пахнущие гарыо пожарищ до
роги войны, к боевым друзьям-товарпщам. Многие из них не 
дожили до светлого дня Победы. Рассказать о их ратном под
виге — священный долг оставшихся в живых. В 1975 году в 
Алтайском книжном издательстве вышла книга Козина 
«Гвардейцы в боях», тепло встреченная читателями. Теперь, 
несмотря на преклонный возраст, он работает над второй кни
гой воспоминаний.

Он командующий военно-спортивной игрой «Орленок». В 
честь его проводятся спортивные кроссы, первенства, разы
грываются призы.

Горсовет краевого центра присвоил Нестору Дмитриевичу 
Козину звание «Почетный гражданин города Барнаула».

Ветеран остается в строю.

КОСМОНАВТ - ДВА
Еще не улеглась 

всколыхнувшая весь 
мир буря восторга и 
ликования, вызван
ная полетом Юрия 
Гагарина, а в кос
мос стартовал уже 
второй советский 
космический корабль 
«Восток-2».

Для жителей Ал
тая эта новость была 
вдвойне радостной: 
космонавтом - д в а  
стал сын земли ал
тайской Герман Сте
панович Титов.

Он родился 11 сен
тября 1935 года в 
селе Верхнее Жили, 
но Косихинского 
района, в семье учи
теля. Детство его
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