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В дар музею

Вскоре после прибытия в Пермскую добровольческую бригаду в 1943 году гвардии младший
лейтенант Николай Александрович Козлов был назначен командиром танкового взвода.

В январе 1945 года, выполняя задачу — захватить переправу через реку Чарна Нида и занять
местечко Воля Моравицка, — танковый взвод Козлова успешно отбивает неоднократные
контратаки противника. В наступление идут 50 немецких танков, пехота. Враг получает
достойную встречу. Под сильными и меткими ударами советских танкистов фашисты отступают,
оставив на поле боя: танков разных типов — 7, самоходных установок «Фердинанд» — 2,
самоходных орудий — 3, бронетранспортёров — 4, пушек — 5, зенитных установок — 2 и до 300
солдат и офицеров. Танкисты взвода Козлова в этом бою захватили у противника восемь пушек,
бронетранспортёр, двадцать пять автомашин.

Отлично проявляет себя взвод Николая Александровича и в дальнейших боях. Он первым
подошёл к мощному опорному пункту врага на реке Одер и огнём своих танков обеспечил
переправу пехоты на западный берег. В боях за удержание и расширение плацдарма на Одере
его танк уничтожил четыре танка противника, восемь пушек и около пятисот солдат и офицеров.

За героизм и отвагу гвардии младшему лейтенанту Козлову Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Так кратко
вспоминает о ратном пути Н. Козлова его однополчанин Герой Советского Союза И. Кондауров.

Н. А. Козлов родился в 1913 году в деревне Ново-Лесное Петровского, ныне Ростовского
района, Ярославской области. Окончил семилетку, работал в Москве на фабриках «Рот Фронт»
и «Парижская Коммуна». Затем служит в армии. После демобилизации приехал в Ижевск (ныне
Устинов), работал на машиностроительном и металлургическом заводах, вступил в партию.
После окончания Великой Отечественной войны Н. А. Козлов возвращается в Ижевск, а в 1953
году приезжает с семьёй в Переславль-Залесский, поближе к родным местам.

С 1958 по 1966 годы Герой Советского Союза Николай Александрович Козлов жил и трудился
в нашем городе. Умер Н. А. Козлов 1 ноября 1966 года в возрасте 53 лет, сказались раны
и лишения военных лет.

На днях вдова Героя Мария Сергеевна Козлова передала в историко-художественный музей
дорогие семейные реликвии: Золотую Звезду, орден Ленина, Грамоту Героя Советского Союза
и другие награды мужа. Эти реликвии — свидетели бессмертного солдатского подвига — займут
достойное место в экспозиции музея.
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