
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон  
 

Козырев Михаил Дмитриевич 

Родился 10.10.1902 г. в г. Ленинграде. 

Находился на службе в КА с 1918 по 1920 г.г. и с 1924 по 1926 г.г. 

В сентябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван в 15.08.1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в 59-м запасном ЗенАП. 

В середине июня 1942 г. из 59-го ЗенАП прибыл в 111-ю СД, а из 111-й СД через 
ЛенВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 

Техник-интендант 2 ранга. С 11.11.1942 г. – военнослужащий 2-го ОСБ 55-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.12.1942 г. 

2 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й 

СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка проявил мужество и героизм. 

Был освобождён от прохождения дальнейшей службы в 28-й ОШР. 
17.01.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.  

Лейтенант и/с (дата присвоения звания не известна). 
С 26.05.1943 по 01.12.1943 г.г. – помощник начальника по продзаготовкам  97-го ОПС 67-й А. 

02.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К весне 1944 г. – военнослужащий 719-го СП 67-й СД КарФ.  

Был ранен. На излечении находился в больнице им. Урицкого. 17.03.1944 г. из больницы был выписан и 
выбыл в один из батальонов выздоравливающих.  

Дальнейшую службу продолжил в должности старшего приёмщика посылочного отделения ВПС №494 56-й 

СД (2ф). 15.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 
Награждён был приказом войскам 122-го СК №039-н от 20.05.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Демобилизован был 24.10.1945 г. 

Был женат. Жена проживала в Ленинграде. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; 

ф.1174, оп.2, д.д.163,229; ф.97 ОПС, оп.109633, д.д.10,11; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42946; ф.33, оп.690306, 
ед.хр.3158; ф.424, оп.10247, ед.хр.55; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 

 
Козырев М.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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