Козлов Иосиф Дмитриевич,
02.04.1912 - 25.05.1983, Герой Советского Союза, майор
Козлов Иосиф Дмитриевич родился 2 апреля 1912 года в селе
Нехворощ Андрушевского района Житомирской области в семье
рабочего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Окончил пять
классов неполной средней школы. Работал шофером в зоотехникуме в
селе Новый Завод Червоноармейского района Житомирской области.
В 1930 году был призван в ряды Красной Армии. В 1936 году окончил
Оренбургскую военную авиационную школу.
Великую Отечественную войну начал в июне 1941 года штурманом
авиационной эскадрильи 1 тбап.
Менее чем за год совершил совершил 141 ночных боевых вылетов,
сбросил 230 тонн бомб, 40 тонн груза и 70 человек десантников.
В апреле 1942 года переведен в 101 апдд.
К началу марта 1944 года И.Д. Козлов - штурман 101-го авиационного
полка 1-й авиационной дивизии авиации дальнего действия майор совершил 257 ночных боевых
вылетов на бомбардировку важных объектов в тылу противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм майору Иосифу
Дмитриевичу Козлову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 3601).
За период Отечественной войны тов. Козлов совершил около 300 боевых вылетов с общим
налётом: днём - 2324 и ночью - 1544 часа.
Сбросил на военные объекты, переправы и по скоплению живой силы противника 311 тонн бомб,
выбросил 61 тонну груза, боеприпасов и взрывчатки, 79 человек десанта и вывез 510 человек
раненых партизан.
Тов. Козлов в боевой работе проявляет мужество, отвагу, настойчивость. Его бомбовые удары
отличаются большой эффективностью и точностью. За период Отечественной войны бомбил
важнейшие опорные узлы сопротивления противника - Орёл, Курск, Брянск, Льгов, Рославль,
Витебск и переправы через р. Дон, Днепр и скопление живой силы и техники противника на
Сталинградском направлении. Выбрасывал грузы в глубоком тылу противника партизанским
отрядам в районах - Гомель, Витебск, Киев и Могилёв. Садился на партизанских площадках в
глубоком тылу противника в отрядах Ковпака, Козлова, Попудренко и Дука.
В июне 1942 года был сбит, ранен в плечо. Несмотря на ранение вылетел на У-2 с тяжело раненым
лётчиком, который в воздухе потерял сознание, сам довёл самолёт до аэродрома, где и был положен
в госпиталь.
Как штурман полка проводил большую работу среди лётного состава по повышению знаний и
опыта. За этот период подготовил и обучил до 50 человек молодых штурманов. За всю свою работу
не имел ни одного случая потери ориентировки или невыполнения задания. Имеет богатый опыт в
штурманской работе.
С 1946 года подполковник И.Д. Козлов - в запасе. Жил в Днепропетровске.
Награжден
орденом
Ленина, орденом Красного
Знамени, орденом
Александра
Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Скончался 25 мая 1983 года. Похоронен в Днепропетровске на Сурско-Литовском кладбище.

