КОЗЫРЕВ БИМБУЛАТ КУДЗЫГУЗОВИЧ

МЫ
ПОМНИМ!

МЫ
ГОРДИМСЯ!

(05.12.1912 – 12.12.1969)
Командир стрелковой роты 109 Гвардейского стрелкового полка
37 Гвардейской стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной ордена
Суворова и Кутузова дивизии.
Родился 05.12.1912 года в г. Беслане Северо-Осетинской ССР. Был призван
на фронт в 1941 году. Свой боевой путь прошел вместе с 37 гвардейской
стрелковой дивизией. Службу начал в звании гвардии старшего лейтенанта,
через год - уже был гвардии капитаном, окончил - гвардии майором. Воевал на
Южном фронте - 1941 год, Сталинградском фронте - 1943 год, Центральном
и Белорусском фронтах - с 1943 года.
Вместе с дивизией прошел путь от Волгограда до Варшавы. Был несколько
раз ранен: 05.10.1941, 07.08.1942, 02.03.1943. Несколько раз был награжден
благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Об отваге и смелости, которые он проявлял в боях с противником,
неоднократно писали в газетах. К сожалению, потомкам удалось сохранить лишь
одну из них.
Награжден:
В 1942 году - медалью «За оборону Сталинграда».
В 1943 году - Орденом Отечественной войны I степени за переправу через
реку Десна и участие в бою за деревню Кудлаевка. После гибели командира
стрелковой роты - взял командование на себя. Отбил 4 атаки фашистов. Был
тяжело ранен в обе ноги, но поле боя не покинул.
В 1944 году - Орденом Суворова III степени за участие в боях за польский
город Слоним. Также был награжден правительственной медалью Польши.
В 1945 году - Орденом Отечественной войны II степени за форсирование
реки Одер.
9 мая 1945 года - медалью «За победу над Германией».
В июне 1945 года - медалью «За освобождение Варшавы».
Михаил Козырев,
депутат Вологодской городской Думы

Выписка из наградного листа:
«Гвардии старший лейтенант Козырев Бимбулат в ожесточенных
наступательных боях против немецко-фашистских оккупантов с
11 по 16 сентября сего года проявил стойкость, мужество и
отвагу. Умело и без потерь организовав переправу своего
подразделения через реку Десна и вступив с ходу в бой. 13
сентября в момент напряженного боя за деревню Кудлаевка
выбыл из строя командир 3 стр. роты. Козырев тут же принял
командование ротой на себя и умело продолжал руководить
боем, отбил в этот день 4-ре ожесточенные контратаки
противника, следовавшие одна за другою. В этом бою Козырев
был тяжело ранен в обе ноги, но последний не ушел с поля боя
до момента, когда 4-ая контратака противника была отбита. В
этом бою Козырев лично истребил 6 гитлеровцев.».

Выписка из наградного листа:
«В боях за город Слоним 10 июля 1944 года проявил
исключительную смелость. Несмотря на сильный артогонь
противника в числе первых ворвался с ротой в город и за городом
на высоте укрепился. В бою за высоту его рота уничтожила
3 огневые точки противника и до 15 гитлеровцев. При отражении
танковой контратаки врага 18 июля 1944 года в районе д. Тривежа
рота т. Козырева подбила 2 немецких легких танка. Уничтожила 2
огневые точки и когда автоматчики противника зашли с фланга т.
Козырев принял бой. Открыл ураганный огонь по врагу из
автоматов и ружий ПТР. В этом коротком, но жарком бою он
лично истребил 4-х немецких автоматчиков.».

Выписка из наградного листа:
«Как только кончилась артподготовка 20.4.45 года тов. Козырев
с полным составом роты причалил к западному берегу реки
Одер. Не взирая на трудности и не щадя своей жизнью, он
быстро двинулся вперед. Противник яростно сопротивлялся.
Тов. Козырев разбил роту на две штурмовые группы и с криком
«Товарищи за мной» бросился в район кирпичного завода.
Благодаря его умелому управлению, завод был взят с
наименьшими потерями. Но противник на этом не успокоился.
В ночь на 21.4.45 года предпринял 6 контратак. Рота Козырева ни
на шаг не отошла. Лично сам тов. Козырев находился с бойцами
и только за одну ночь он отразил 6 контратак противника, нанес
ему большой ущерб в живой силе.
Тов. Козырев с честью выполнил боевой приказ и расширив
плацдарм дал возможность частям без потерь форсировать
р. Одер.».
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