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Козыро Николай Кузьмич 

Родился в 1909 г. в г. Борисов Минской области Белорусской ССР (ныне 

Республика Беларусь). 
Проходил службу в КА в 1932 – 1938 г.г. 

Вновь был призван 06.10.1941 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 

Старшина, службу проходил в 40-м ЗАП в должности помощника командира 
взвода. 

К декабрю 1941 г. – старшина, командир отделения 1062-го СП 281-й СД. 

Согласно донесению 281-й СД №0393 от 30.05.1942 г. старшина Козыро 

пропал без вести 18.12.1941 г. на территории Мгинского (ныне Кировский) 
района Ленинградской области. 

Согласно учётным документам ВолхВПП военнослужащий 21-й ТД 

ст.сержант Козыро 19.12.1941 г., будучи больным, из своей части убыл и 
находился на излечении в ППГ №979. После выздоровления 11.02.1942 г. из 

госпиталя прибыл на ВолхВПП, а 12.02.1942 г. из ВПП через АЗСП 8-й А был направлен в 21-ю ТД. 

В 1942 г. окончил стрелково-пулемётные курсы младших лейтенантов Ленинградского фронта. 
Мл.лейтенант, военнослужащий 110-го ОПУЛАБ 14-го УР.  

В марте-мае 1943 г. находился в СЭГ №1170, ЭГ №268 и БВ №5. В июле 1943 г. вновь находился в ЭГ №2013. 

13.07.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение УКАРТ ЛенФ. 

К сентябрю 1943 г. – офицер резерва 38-го ОПРОС ЛенФ.  
В сентябре - октябре 1943 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. После выздоровления убыл к 

прежнему месту службы.  

В декабре 1943 – апреле 1944 г.г. – военнослужащий переменного состава 14-го ОШБ. 

В промежутке между 14.12.1943 и 13.04.03.1944 г.г. последовательно находился в ЭГ №2013, на  ЛенВПП, 

в 14-м ОШБ, в ВТ Ленинградского гарнизона, в ПРБ 36-й ЗСБр, ЭГ №2013, на ЛенВПП, в ПРБ, в 14-м 

ОШБ, в СЭГ №2222 и ЭГ №2013, на ЛенПП, в 14-м ОШБ, в ПРБ.  
Дальнейшую службу проходил в составе 200-го СП 2-й СД(4ф) 42-й А. 

В конце августа - начале сентября 1944 г. находился в ГЛР №3918. 12.09.1944 г. из госпиталя прибыл на 

ЛенВПП, а оттуда – в ПРБ 36-й ЗСД. 26.09.1944 г. вновь вернулся в ПРБ и находился там до 04.10.1944 г. 

04.10.1944 г., отстав от команды №6166, он по приказу  в составе команды № 5345Ш 13.10.1944 г. убыл в одну 
из штрафных рот. По другой информации – 18.11.1944 г. из 389-го ЗСП убыл в 7-ю ОШР (2ф) 8-й А ЛенФ. 

12.03.1945 г. из Каунасского ВПП убыл в г. Вильнюс. К маю 1945 г. – стрелок 34-й ОШР.  

Семья, жена Швец Клавдия Григорьевна, 19809 г.р. и дочь Неонилла,1936 г.р., проживала в г.  Ленинграде. 
Жена в период блокады работала в Дзержинской районной конторе почтовой связи. Активно участвовала в 

оборонительных работах. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.34 от 

03.06.1943  г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Имя, как пропавшего без вести в декабре 1941 г., увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.357 и 
393). 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42946;  ф.ВолхВПП, оп. 530771, д.43403; ф.Каунасский ВПП, 

оп.553129, д.43372; ф.58, оп.18001, д.59; ф.58, оп.18003, д.759; ф.58, оп.818883, д.564; ф.Картотека ПРБ 36 
ЗСД, д.2010,9042,112874; ф.8362, оп.453620, д.44; ф.8589, оп.452541, д.176; информация из УПК; Документы 

ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Василеостровский РВК, д.40000071,50000006; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,122,885. 
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Извещение 1062-го СП 

 
 

 
 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Дзержинского района 
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