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 Мой прадед Михаил Матвеевич родился 

в д. Студенец Рогнеденского уезда Орловской 

губернии. Его отец, Матвей Стефанович 

(Степанович), ушёл на заработки в Бежицу, 

устроился в литейный цех Брянского 

рельсопрокатного и железоделательного 

завода. Когда началась Первая мировая война, 

он стал работать в снарядном цехе, ему дали 

бронь, то есть освобождение от призыва в 

армию. Жена Анастасия родила в ноябре 1914 

года сына Михаила (моего прадеда). Жизнь 

была тяжёлой, трудно было справиться с детьми, и она слёзно просила мужа 

вернуться домой из Бежицы. Он поддался на уговоры, уволился с завода и 

вернулся домой в деревню Студенец. Но он потерял бронь, и его сразу же 

призвали в армию, и отправили на фронт. Он служил в 14-й роте 54-го 

Минского пехотного полка. В мае 1915 года начался Горлицкий прорыв — 

наступательная операция германо-австрийских войск. У деревни Тамановице 

5 мая 1915 года мой прапрадед Матвей Степанович Козлов погиб. Старшая 

дочь Мария (1908 года рождения) вышла замуж за Михаила Марковича 

Кривченкова. Они уезжают в Бежицу, устраиваются там, снимают жильё, 

работают на заводе. Её брат, мой прадед Козлов Михаил Матвеевич окончив 8 

классов, едет в Бежицу, останавливается у Марии и устраивается на работу в 

литейный цех «Брянского Профинтерна» формовщиком,  где когда-то работал 

его отец. Это был 1931 год, и моему прадеду было всего 17 лет. Его мама 

Анастасия тоже переезжает в Бежицу к своим детям. Умерла 17 февраля 1935 

года. В 1936 году Михаил из-за болезни лёгких переходит в машиносборочный 

цех приёмщиком отдела технического контроля. Михаил женился на Таисии 

Ивановне Сивороновой, 1918 года рождения. В 1940 году у Михаила и Таисии 

родился сын Валентин. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 



война. Михаил работает до самой эвакуации завода на восток, отправляет в 

эвакуацию в Свердловскую область, Алапаевский район в деревню Нижнее 

Бутаково беременную жену, а сам 19 июля уходит на фронт. Воюет как все. 

Прадед не любил рассказывать о войне, но всё же, его сын, мой дедушка Борис 

Михайлович, успел выспросить и рассказать своему сыну, моему дяде Денису 

Борисовичу, некоторые факты его военной биографии. Вот его рассказ. Мой 

прадед Козлов Михаил Матвеевич в составе большой группы партизан и 

чекистов участвовал в операции по разгрому немецкого штаба и гарнизона 

фашистов в селе Угодский завод. Операцию готовили очень тщательно. Было 

организовано восемь спецотрядов, которые были переброшены в тыл врага. И 

вот по сигналу с разных сторон в Угодский завод вошли партизаны и чекисты. 

Мой прадед был в числе тех, кто участвовал в этой операции. Операция была 

успешной и большая группа партизан и чекистов были удостоены высоких 

наград. В приказе Верховного главнокомандующего № 0344 есть 

награждённый орденом Красного Знамени  красноармеец Козлов. А вот 

имени-отчества нет. Награду ему не вручили, даже больше – он о ней ничего 

не знал. И только в 1964 году награда «нашла» его. Его однополчане-

партизаны искали Михаила после войны и в 1964 году поиски увенчались 

успехом, его пригласили на встречу ветеранов операции в Угодском заводе. 

Там он и узнал о его награждении орденом Красного Знамени. Кстати, о 

Михаиле Козлове рассказывается в повести Л. Самойлова и Б. Скорбина 

«Пароль – Родина!», в которой повествуется о данной операции. Вот отрывок 

из неё:  

«Теперь Климов мог опять заняться пленным. Поднять его и взвалить на 

плечи у лейтенанта не хватило сил, и он поволок «языка» по земле. Во время 

этого своеобразного путешествия по улицам Угодского Завода посреди хаоса 

огня, дыма, выстрелов и взрывов раненый немецкий штабист умер. Климову 

осталось только с досады крепко выругаться и вынуть из карманов мундира с 

крестами все документы. 



— Товарищ лейтенант, и у меня трофеи, — услышал он возбужденный 

срывающийся голос. В темноте, разрываемой колеблющимися всплесками 

огня, перед Климовым выросла фигура сержанта Михаила Козлова. Он 

вытянул перед собой руки, и Климов увидел два туго набитых портфеля. 

— Пригодится, наверное, — сказал Козлов, вытирая рукавом шинели 

вспотевшее лицо. 

— Что там? 

— Документы всякие. Полно! 

— Молодец! После боя все передадим Жабо». 

Эту книгу с памятной надписью мой прадед вручил своему внуку 

Денису в день его вступления в пионеры. Она является настоящей реликвией 

нашей семьи.  

Козлов Михаил Матвеевич воевал и в партизанском отряде в 

Невельском районе Калининской области, в 6-й Калининской партизанской 

бригаде с 27 сентября 1943 года по 20 января 1944 года. Но данные даты, 

предоставленные нам в архиве, неточные. Дело в том, что в декабре 1943 года 

он воевал уже в 88 стрелковом полку 28 стрелковой дивизии. На сайте 

Министерства обороны «Память народа» мы находим документ о 

награждении Козлова Михаила Матвеевича медалью «За Отвагу». Вот строки 

из Приказа по 88 стрелковому полку 28 стрелковой дивизии от 25 декабря 1943 

года: «Связной командира 3 стрелкового батальона  Козлов Михаил 

Матвеевич в боях 19 и 20. 12. 43 г. под ураганным огнём противника 

своевременно доставлял распоряжения командиру батальона. Когда рота 

поднялась в атаку, была прервана телефонная связь, и тов. Козлов без 

промедления передал распоряжение комбату о вызове артогня, что обеспечило 

дальнейшее продвижение роты». 

В декабре 1943 года был тяжело ранен в правую сторону грудной клетки. 

Осколок так и остался в лёгком, врачи не стали его вытаскивать. А страшный 

глубокий шрам от ранения от правого плеча до поясницы «украшал» его спину 

до конца жизни. В мае 1944 года опять попал в госпиталь - у него открылся 



туберкулёз. После госпиталя Михаилу разрешили заехать домой в отпуск, где 

он провёл счастливую неделю с женой, вернувшейся из эвакуации. Узнал он и 

трагичную весть: его первенец, сын Валентин, зимой 1943 года, 4 февраля, 

умер. Таисия не могла в те страшные морозы выкопать ему могилку, и 

попросила родственников умершей в этот же день бабушки-соседки 

разрешить ей захоронить умершего ребёнка в одну с ней могилку.  А перед 

приездом в отпуск в Бежицу 1 мая 1944 года умер и второй сын, Александр, 

родившийся в эвакуации, в Нижнем Бутаково. 

 После освобождения Невеля боевые дороги соединений дивизии 

пролегли в юго-западном направлении. Совершив длительный трудный марш, 

они вступили на территорию Белоруссии. Сосредоточившись под Полоцком, 

дивизия 1 июля 1944 года вступила в бой. Освобождение Полоцка - тоже одна 

из ярких страниц в истории дивизии. Здесь невельцы совершили немало 

героических подвигов. Дивизия участвовала в операции по освобождению 

Прибалтики. А в 1945 году 28 стрелковая дивизия до конца блокировала 30 

немецких дивизий в Курляндии на линии фронта протяжённостью всего 200 

км! Полной блокады не было: с моря фашисты подвозили всё необходимое для 

обороны. Противник в феврале и даже в марте последнего года войны все еще 

пытался улучшить свое положение, яростно бросался в атаки. Немцы не 

оставляли надежды уйти морем в Северную Германию, но осуществить это им 

не удалось. В столь сложной и трудной операции 28-я стрелковая дивизия 

успешно выполнила поставленные ей командованием армии и фронта задачи. 

В начале апреля 1945 года 28-ю дивизию вывели из боев в район г. Добеле на 

отдых. Однако 16 апреля ее части были погружены е железнодорожные 

эшелоны и отправлены в южном направлении. Вскоре наши соединения 

прибыли в румынский город Бухарест. Выгрузились в километрах 60 от этого 

города, в так называемом "Королевском лесу", разбили лагерь. 

В апреле 1945 года перед самым окончанием войны Михаил Матвеевич 

попадает в плен. Бежит из него, приходит к своим. Он, конечно же, знал, что 

его ожидает допрос и наказание. Тогда он закопал свои партийные документы 



под деревом. А когда допрос закончился, он их откопал и хранил у себя. А 

приговорили его в качестве наказания к 3 месяцам штрафной роты. Прибыл он 

в штрафроту 6 мая 1945 года, а уже 5 июня 1945 убыл по месту назначения. 10 

сентября 1945 года мой прадед был демобилизован и возвратился на родину. 

Жена Таисия родила ему сына Павла 26 апреля 1945 года. А в 1948 году 1 

февраля родился самый младшенький – Борис, мой дед. 

  Михаил Матвеевич после возвращения пошёл работать на 

Промкомбинат, который впоследствии стал Швейной фабрикой №2. Его 

избрали парторгом.  Но туберкулёз, который он заработал ещё в литейном цехе 

в молодости, приобрёл открытую форму. Прадеду дали II группу 

инвалидности и он был вынужден уйти на надомную работу  слесарем. Денис 

Борисович, его внук, помнит сарай около барака, в котором жила семья 

Козловых, а в нем маленький станочек. На нём прадед делал из медной 

проволоки пряжки и отдавал их на швейную фабрику. Не мог сидеть без дела! 

Потом ему как инвалиду и ветерану войны дали отдельную квартиру в 

двухэтажном доме по улице Малоорловской, 5. В 1977 году прадеда не стало.  

 

 Второй мой прадед Ковалёв Евдоким Исаевич родился в 1911 году в 

селе Алёшинка Дубровского района. Семья его 

была бедной, и поэтому Евдоким пошёл в батраки 

к зажиточному крестьянину-односельчанину. А у 

хозяина была дочь – красавица Ольга. Полюбили 

молодые друг друга. Но отец Ольги был против 

свадьбы дочери с батраком. Тогда бежали они из 

села в Бежицу, там поженились. Евдоким 

устроился на Брянский рельсопрокатный и 

железоделательный завод. Жили они счастливо. В 

1933 году его призвали на службу в армию, после её окончания в 1936 г. он 

демобилизовался и вернулся в Бежицу. В 1941 году Евдоким остался в 

оккупации, из Алешинки привел лошадь с телегой, занимался перевозками, 



этим и кормился. Но было и ещё одно дело у Евдокима Исаевича – он возил 

хлеб партизанам. 27 сентября 1943 года, как только наша армия освобождает 

Брянскую землю, его призывают в Красную армию в 85-ю отдельную тяжелую 

гаубичную артиллерийскую бригаду 15-й артиллерийской дивизии прорыва 2-

го артиллерийского корпуса прорыва, действующую на Брянском фронте. 

Обратимся к журналу боевых действий 85-й тгаб и проследим боевой путь, 

который прошёл мой прадед. Итак, «в сентябре наши части продолжают 

теснить противника в западном направлении. Ведя бои с противником на 

различных участках фронта, бригада используется,  главным образом, в 

артиллерийских группах разрушения, в нанесении артиллерийских 

массированных ударов по местам скопления живой силы и огневых средств 

противника». «В середине сентября части фронта форсировали р. Десна». «В 

конце сентября бригада получила приказ повернуть обратно и прибыть в район 

сосредоточения на ст. Брянск II». Конечно, это было очень важно для моего 

прадеда освобождать свою родную землю, быть в своём городе. Кинохроника 

и фотодокументы сентября 1943 года свидетельствуют о разрушении большей 

части городских районов. Боль и страдание перенесли наши солдаты, видя 

ранее цветущий город в руинах. Но, главное, он был освобождён от фашистов! 

«В 00 часов 8 октября началась погрузка в эшелоны для отправки в новый 

район боевых действий». 

А далее были дороги на Великие Луки, Невель, Витебск. Кстати, мои два 

прадеда – Козлов Михаил Матвеевич и Ковалёв Евдоким Исаевич, хоть и 

служили в разных дивизиях, но шли одними дорогами осенью 1943 – зимой 

1944 года. Вот такое совпадение! Наверное, двум ветеранам было о чём 

поговорить и вспомнить на наших семейных праздниках! Но вернёмся в 

позднюю осень 1943 года. Белорусские земли славятся своими болотами, да и 

дороги осенью в период дождей становятся непроходимыми. «Выполняя 

приказ, личный состав на своих плечах на расстоянии 10-15 км подносит на 

боевой порядок боеприпасы и продовольствие. Необходимо отметить, что 

личный состав в таких сложных условиях (недостаток питания, потрёпанное 
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https://rkka.wiki/index.php/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


обмундирование, невозможность хорошего оборудования землянок, тяжёлая 

работа по подноске боеприпасов) стойко переносил все тяготы боевой жизни, 

был морально устойчив и жил только одной мыслью: отлично подготовиться 

к прорыву обороны противника». Вот какие условия были на войне! До мая 

бригада воевала в Белоруссии, в Смоленских и Псковских землях. А с мая 1944 

года бригада опять грузится в эшелоны и отправляется по новому назначению 

– на Ленинградский фронт.  

Военные действия бригада вела на Карельском перешейке. 

Противником были не немецкие, а финские войска. В журнале боевых 

действий отмечается, что «противник занимал сильноукреплённую 

долговременную оборону частями четырёх пехотных дивизий. Линия обороны 

представляла собой большое насыщение огневых средств в ДЗОТах и ДОТах 

и состояла из четырёх оборонительных рубежей, расположенных в глубину. 

Она представляла собой сплошную линию траншей полного профиля с 

укреплёнными стенками. Впереди проволочные заграждения в 3-4 кола, 

спираль бруно и на ответственных направлениях минные поля. Вся система 

обороны противника имела хорошо развитую сеть ходов сообщения. 

Противотанковые надолбы были железобетонными, каменными и 

деревянными. Опорные пункты располагались на господствующих высотах и 

были обнесены несколькими рядами проволочных заграждений». Теперь я 

имею представление о том, какие трудности преодолевали наши прадеды, 

чтобы продвинуться вперёд. В наградном листе прадеда в графе должность 

значится: разведчик-наблюдатель. А в журнале боевых действий бригады я  

читаю: «Вести разведку на данном участке фронта было очень трудно ввиду 

закрытой местности. За каждым объектом для наблюдения был закреплён 

отдельный разведчик». Вот ефрейтор Ковалёв Е.И. и был таким разведчиком- 

наблюдателем. Что он должен был делать? Он, рискуя своей жизнью, должен 

находиться на переднем крае, точно выследить и занести на карту координаты 

вражеских дотов, всех огневых точек и траншей противника. Только при этом 

случае артиллерийский огонь становится точным и эффективным. Чаще всего 



они залезали на высокое дерево или располагались на возвышенности, чтобы 

иметь хорошее обозрение. Разведчики были мишенью для вражеского 

снайпера. От его результатов напрямую зависело попадание артиллерийских 

снарядов в объекты укреплений противника. Именно здесь, на Карельском 

перешейке мой прадед совершил подвиг, за который он был награждён 

орденом Славы III степени. Читаю наградной лист: «При прорыве сильно 

укреплённой обороны финнов на Карельском перешейке 9-10 июня 1944 года 

проявил себя мужественным, смелым специалистом своего дела. Им было 

обнаружено 3 наблюдательных пункта противника, которые были подавлены 

огнём батареи. Во время разрушения ДЗОТ он давал точные отсчёты, чем 

облегчал работу командира батареи. Следуя с передовыми частями нашей 

пехоты, он с автоматом в руках вместе с пехотой отражал контратаку финнов. 

Уничтожив финского пулемётчика, он взял пулемёт и продолжал им отражать 

контратаку, где и был ранен». Первая награда – самая дорогая. 

За время боёв на Ленинградском фронте бригада прошла 726 

километров! 

В сентябре 1944 года после освобождения Карельского перешейка и 

взятия линии Манергейма, бригада отправилась на новое место сражений – в 

Эстонию. А в начале октября была уже в Польше. Бои в Польше были такими 

же напряжёнными, как и в Карелии или в Белоруссии. А вот главный бой – это 

Восточная Пруссия и взятие Кёнигсберга. Читаю: «По приказу Гитлера всё 

городское население и прилегающих районов было мобилизовано на защиту 

города. Противник сосредоточил большое количество артиллерии и 

миномётов, реактивных установок, танков и самоходных орудий».  6 апреля 

началось наступление. А 10 апреля город был взят. Мой прадед Ковалёв  

Евдоким Исаевич  получил медаль «За взятие Кенигсберга». А дальше был 

порт Пиллау, марш в Померанию, останавливается в г. Штральзунд. А там и 

войне конец. Победу прадед встретил в Германии. И в июне 1945 года был 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 



После демобилизации из рядов Вооружённых сил он возвращается в 

Бежицу на родной завод. Работает столяром 5-го 

разряда. Был профессионалом своего дела. Когда 

дочь выходила замуж, Евдоким Исаевич сделал ей 

комод. До сих пор стоит, качество отменное. Умер 

мой прадед  1989 году. 

Наша семья помнит о своих дедах, каждый 

год мы проходим в колонне Бессмертного полка. 

И внуки, и правнуки будут  всегда гордиться 

своими прадедами. На этом стоит наша семья. 

 

 

 


