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Козлов Алексей Иванович 
Родился 30.03.1912 г. в д. Редькино Каширского района Московской области. 

В октябре 1934 - 1936 г.г. проходил срочную военную службу. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван 29.06.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в 68-м СП 70-й СД (1ф).  

К концу 1941 г. – мл.лейтенант, командир роты ПВО 213-го СП 56-й СД (2ф). 
24.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №926 и ЭГ 

№82. 

К осени 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 225-го ОЗенАД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 20.11.1942 г. 

Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении 

разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – 

Гонгози. 

На излечении находился в ЭГ №2583. После выздоровления продолжил 

дальнейшую службу. 
К весне 1944 г. – гв.лейтенант, командир зенитно-пулемётного взвода зенитно-пулемётной роты 30-й 

Гв.ОТБр. 17.04.1944 г. командованием был представлен был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом частям 30-й Гв.ОТБр №013-н от 17.04.1944 г. 

В неустановленные периоды времени – военнослужащий  1922-го САП 208-й САБр, 1145-го СП 353-й СД и 
53-го ТПП САВО. 

Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги» и за «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 21.08.1946 г. 

Был женат. Жена проживала в Ленинграде. 
Умер в 1974 г. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,3; ф.6649, оп.366613с, д.3; ф.ЛенВПП, 

оп.539167, д.42944; ф.33, оп.690155, ед.хр.789; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Московскому 

району, д.10000635; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Фрагмент списка командного состава 213-го СП 

на 30.10.1941 г. 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды». 

 

 

 

 
Козлов А.И. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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