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Год рождения: __.__.1909  

Место жительства: г. Саратов 

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Воинское звание: красноармеец  

Козлов Афанасий Гаврилович родился в 1909 году. До Великой 

Отечественной войны работал в Саратове на Метизном заводе имени 

В.И. Ленина. Когда началась война, Афанасию Козлову было 32 года. 

Был призван в армию в 1941 году Сталинским (Заводским) РВК,  

красноармеец. Последнее место службы 77-й отдельный дорожно-

эксплуатационный батальон (77 ОДЭБ 31.1.42-9.5.45), переформиро-

ванный из 77 дорожно-эксплуатационного полка (ДЭП 30.08.41 - 

31.01.42).  

КОЗЛОВ 

АФАНАСИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Книга Памяти Саратовской области, том 1. Заводской район 

Поименный список захоронения 
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Роль дорожных войск во время ВОВ.  

В годы боя, в месяцы тревоги, 

В грозном гуле боевого дня 

Пролегли военный дороги 

К полю битвы, к линии огня. 

Семен Кирсанов, 1942г. 

Красноармеец Козлов А. Г. служил в дорожных войсках. 77 ДЭП 

(30.08.41 - 31.01.42) входил в состав 3 армии Брянского фронта. 

С началом Великой Отечественной войны дорожные части готовили 

и содержали военно-автомобильные дороги (ВАД) армий и фронтов. 

Транспортная нагрузка на дороги увеличилась почти в 10 раз. Ежедневно 

автомобильные трассы пропускали тысячи машин и подвергались разру-

шениям в результате боевых действий. Тогда встала острая необходи-

мость в оперативном восстановлении дорог и мостов, а также строитель-

стве новых транспортных артерий. Для этого уже в июле-августе 1941г. 

во всех фронтах были организованы дорожные войска. Воины-дорожники 

в суровых условиях под вражеским обстрелом ремонтировали и строили 

жизненно важные для Советской армии трассы и возводили мосты.  

Дислокация частей и учреждений  

БрянФ по состоянию на 23.1.42 г.  

ЦАМО, Фонд: 202, Опись: 5, Дело: 1043  
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С первых дней войны интенсивность движения войск и автотранс-

порта по дорогам превзошла все ожидания. В среднем грунтовая дорога 

должна была справляться с 200 автомобилями в сутки массой по 4 тон-

ны, дорога, укрепленная каменной породой (гравием или камнем) была 

рассчитана на 600 машин. Все эти нормативы пошли прахом в первые 

же дни войны: 4-5 тыс. автомобилей за 24 часа стали обычным делом на 

фронте. В связи с этим остро встал вопрос о восстановлении трасс и 

строительстве новых с большей нагрузкой. Однако силы и средства до-

рожной службы Советской армии, фронтов и армий оказались не в со-

стоянии справиться с возросшими задачами. Ввиду этого в июле 1941г. 

постановлением Государственного Комитета Обороны СССР автодо-

рожный отдел Генерального штаба развернули в Автомобильно-

дорожное управление Советской армии, а в штабах фронтов и армий 

сформировали автодорожные отделы, подчиненные начальнику тыла 

Советской армии. Также постановлением было принято решение орга-

низовать 10 военно-автомобильных дорог центра: семь маршрутов, от-

ходящих от Москвы (на Ленинград, Великие Луки, Смоленск, Довск, 

Брянск, Горький, Ярославль), и три южных маршрута (Курск, Козелец, 

Харьков, Киев, Одесса). Для обслуживания этих дорог и организации 

перевозок по ним также создали более 70 батальонов, полков и управ-

лений. Кроме того, в августе 1941г. ряд армий и фронтов за счет внут-

ренних ресурсов самостоятельно сформировали дорожные части.  

Из журнала «Автомобильные дороги» май 1975г.  

Статья «Дорожники в Великой Отечественной войне» 
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Наступление под Москвой 

 

Крупным испытанием для дорожных войск и органов профиль-

ного управления стало дорожное обеспечение зимней кампании 1941-

1942 годов, особенно в ходе наступления под Москвой. Условия рабо-

ты тыла в этот период были чрезвычайно сложными. Отступавший 

противник всеми способами стремился задержать наступление совет-

ских войск, разрушая мосты, применяя завалы и массовое минирова-

ние трасс. На дорогах Западного фронта фашисты разрушили до 250 

мостов общей длиной более 5 км, среди них значительные по длине и 

сложные по конструкции мосты через реки Волга, Угра, Руза, Протва, 

Шоша, канал имени Москвы и другие. Восстанавливали дороги днем 

и ночью в 30-градусные морозы и метели. Военные дорожники рабо-

тали по 12-15 часов в сутки и отважно сражались с просочившимися 

группами немецко-фашистских войск. 

В конце осени 1941 года дорожные войска Западного фронта со-

держали 1190 км фронтовых и 990 км армейских военно-

автомобильных дорог. Вокруг Москвы подготовили кольцевую дорогу, 

которая соединила все радиальные автомобильные и железнодорож-

ные коммуникации столицы. Общая протяженность кольца превыша-

ла 125 км, из них 28,6 км дороги построили заново. На кольцевом об-

ходе навели пять наплавных мостов через реку Москва и два моста че-

рез реку Ока. Войска и автотранспорт, сосредоточившиеся на подхо-

дах к Москве, далее следовали по кольцевой дороге без захода в го-

род, что обеспечивало скрытый и быстрый маневр. С началом контр-

наступления советских войск протяженность дорог значительно воз-

росла. Фронты и армии стали оборудовать в своих полосах одну-две 

дороги, которые затем наращивались вслед за наступающими войска-

ми. В дальнейшем этот принцип организации дорожного обеспечения 

стал основным в Советской армии. 

За время битвы под Москвой военные дорожники Западного 

фронта построили и восстановили 264 автодорожных моста суммар-

ной длиной более 5 тыс. погонных метров, обеспечили снегозащиту 

на протяжении 14,3 тыс. км дорог. За время наступления под Москвой 

по дорогам фронта проехало 900 тыс. машин.  
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История создания братской могилы 

По сведениям из 1 тома Книги Памяти Саратовской области,  

Афанасий Гаврилович Козлов погиб в бою 5 мая 1942 года. Похоронен 

в селе Архангельское, Липицкого (Чернского) района Тульской обл. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Каменского 

района велись тяжелые бои. 14 ноября 1941 г. Каменский район ока-

зался полностью оккупирован. Мародерство и грабежи, поджоги и раз-

рушения, жестокость и убийства — 35 дней немецкие захватчики на 

стариках, женщинах и детях вымещали лютую ненависть к русскому 

народу и его армии.  

За малейшее подозрение в связи с партизанами, за распростране-

ние сводок Советского информбюро, за сопротивление грабежу, нака-

зание – смертная казнь. На территории района гитлеровцы соорудили 

несколько виселиц (в населенных пунктах Галицы, Колычёвка).  

За время оккупации было полностью разрушено и сожжено 34 

населённых пункта, в том числе Каменское, Каменка, Богословка, Яб-

лонево. В Новосёлках из 160 домов сожжено 102 дома, в Соклаково из 

108 – 50 домов. Всего же в районе сожжено 1316 жилых домов, 420 

колхозных построек, 448 животноводческих построек, 34 школы, 5 

библиотек, 23 избы-читальни, Дом Культуры, милиция и РОНО в рай-

центре – селе Архангельском.  

Ожесточённое сопротивление гитлеровцы оказали и в районе д. 

Синие Камни, используя танки, замаскированные в стогах соломы. Бой 

за Архангельское продолжался весь день. Местные жители прятались 

по подвалам.  

Из воспоминаний Е.Астаховой:  

«19 декабря незаметно в деревню Колычево вошло несколько  

разведчиков (по воспоминаниям местных жителей, их было семь чело-

век). Расположились во дворе одного дома (дом Емельяна  Самохина), 

где ночевал гитлеровский офицер и несколько солдат. Когда офицер 

вышел на улицу, меткий выстрел (из-за каменного амбара) советского 

воина сразил его насмерть. 

-Русь, Русь! – закричали напуганные немцы. И, перегоняя друг 

друга, побежали. 

Герой разведчик не растерялся. Он уверенно владел автоматом и 

бил им без промаха. Немецкая сволочь валилась один за другим. 
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«Испугались, гады!» — крикнул разведчик, и снова упал немец – это был 

по счету пятнадцатый.  Но вот из-за угла раздался выстрел. Враже-

ская пуля попала в советского смельчака. С возгласом «Умираю за Роди-

ну!» он пал смертью храбрых, дорого отдав свою жизнь. 

Наши войска подходили все ближе к райцентру. Шла перестрелка. 

В испуге убегая от русских пуль, один кровожадный враг бросился 

к погибшему русскому герою и судорожно стал снимать с него валенки, 

стеганку, шапку. Бандит, коченевший от холода в своем летнем обмун-

дировании, хотел хотя бы перед смертью согреть себя. Но не пришлось 

гитлеровцу поживиться своей добычей: советская пуля попала ему в 

голову, и он упал, захлебываясь кровью. 

К селу подходило подкрепление. Сопротивление немцев стало бес-

полезным. Постепенно отступая, они поджигали дома колхозников. 

Бригадир колхоза Французов Ф.Д., пытавшийся спасти свою избу от 

огня, был застрелен гитлеровцами. 

Ночь протекала в большой тревоге. Люди сидели в подвалах. А 

утро, 20 декабря, принесло непередаваемую радость: в село, очищенное 

от немецкой погани, вступили бойцы Красной Армии.  «Наши пришли, 

наши пришли!» — наперебой восклицали колхозники и со слезами радо-

сти на глазах бежали навстречу им.» 

 

Перезахоронение солдат в Братскую могилу села Архангельского 

было произведено 6 июля 1953 года из 15 сел района. В 1957г. на  

Братской могиле был установлен памятник.  
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Чтобы узнать о Козлове Афанасии Гавриловиче, поисковый отряд  

5а класса МОУ «Лицей № 53» обратился за помощью в школу  

с. Архангельское. Вот какой ответ мы получили: 

Лариса Викторовна и ученики лицея, добрый день! 

Получил ваше письмо и по мере своих возможностей хочу сооб-

щить. 

Козлов Афанасий Гаврилович (1909 г/р.) значится в списках  

солдат, захороненных в братской могиле №6 с. Архангельское  

Чернского (во время войны Липицкого) района Тульской области. Но 

особых подробностей о нем нет. Всего в братской могиле числится 53 

человека. Часть солдат погибло в конце декабря 1941 года, недалеко 

от Архангельского, во время наступления 356 с.д., кого-то нашли уже 

спустя время после боя. И местные жители собирали останки своими 

силами и возили их на лошадях к ближайшим населенным пунктам 

(Архангельское, Троицкое, Булычи, Пески). Но большинство солдат 

было перехоронено в Архангельское из соседнего села Лужны, там ра-

нее находился госпиталь. 

Козлова А.Г. среди них не нашел. Согласно Книге Памяти, 

 он служил в 77 дсб (дорожно-строительный батальон). 

С уважением Михаил Безгин,  

учитель истории МКОУ «Архангельская СОШ».  

Фото из личного архива Михаила Безгина,  

учителя истории МКОУ «Архангельская СОШ»  
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Памятник на братской могиле с Архангельское Тульской  

области был торжественно открыт в 1953 году. Он включает брат-

скую могилу с памятником и Вечный огонь. Скульптура солдата с 

автоматом символизирует подвиг русских воинов на фронтах Вели-

кой Отечественной войны.  
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