К 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия
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Отечества

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
13 (25) февраля 1807 г. учреждён знак отличия Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В статусе о нём указывалось: «Сей
знак отличия приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награждаются только те из нижних воинских
чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем». Указом
от 19 (31) марта 1856 г. знак отличия Военного ордена был разделён на четыре степени: 1-я высшая степень – золотой крест на георгиевской ленте
с бантом из ленты тех же цветов; 2-я степень – такой же золотой крест на ленте, но без банта; 3-я степень – серебряный крест на ленте с бантом;
4-я степень – такой же серебряный крест, но на ленте без банта. На оборотной стороне креста указывалась степень знака и выбивался номер, под
которым награждённый заносился в «вечный список» георгиевских кавалеров. Награждение начиналось с низшей, 4-й степени, и затем, как и при
награждении офицерским орденом Георгия, выдавались последовательно 3-я, 2-я и, наконец, 1-я степень.

СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ
БУДЁННЫЙ
(1883–1973)
Старший унтер-офицер
Российской Императорской армии (1914 г.),
Маршал Советского Союза (1935 г.)

Вo время Первой мировой участник русско-японской войны унтер-офицер Будённый сражался на трёх фронтах. За храбрость был награждён «полным георгиевским бантом» – Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими
медалями четырёх степеней. Первого Георгиевского креста, полученного на германском фронте, был лишён за рукоприкладство к старшему по званию, который
перед этим оскорбил и ударил Будённого в лицо. Снова получил крест 4-й степени
уже на Кавказском фронте, в конце 1914 г. В бою за город Ван, находясь в разведке
со своим взводом, проник в глубокий тыл расположения противника и в решающий момент боя атаковал и захватил его батарею в составе трёх пушек. Крест 3-й
степени получил в январе 1916 г. за участие в атаках под Менделиджем. В марте
1916 г. Будённый награждён крестом 2-й степени. В июле того же года получил
Георгиевский крест 1-й степени – за то, что с четырьмя товарищами привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат.

В августе 1917 г. Будённый решительно встал на сторону большевиков. В феврале 1918 г. он создаёт «революционный конный отряд», впоследствии выросший
в дивизию. С этой дивизией начдив Будённый совершает дерзкий рейд по тылам белых, сея панику в рядах противника. В результате было разгромлено более
20 полков, захвачены десятки орудий, сотни пулемётов и огромное количество
боеприпасов. За этот поход С.М. Будённый получил орден Красного Знамени, а
его дивизия стала костяком Первой Конной армии, организатором которой и её
командармом он был до 1923 г.
Один из пяти первых маршалов Советского Союза. В 1939–1941 гг. – заместитель наркома обороны СССР. В Великую Отечественную войну – главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами. С января 1943 г. – командующий кавалерией Красной Армии.
Всесторонне развитый человек. Владел четырьмя иностранными языками – немецким, французским, турецким, английским. Обладая хорошим слухом, великолепно играл на гармони.
За мужество и героизм, проявленные сначала при установлении советской власти, а потом и на фронтах Великой Отечественной войны, трижды удостоен звания
Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968) и награждён семью орденами Ленина,
шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, многими орденами иностранных государств и медалями. Трижды награждался Почётным революционным оружием.
Умер в возрасте 90 лет, похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской
стены. На могиле установлен памятник.
Почётный гражданин городов Ростова-на-Дону, Волгограда, Серпухова.
В честь легендарного маршала назван г. Будённовск в Ставропольском крае,
его имя носят несколько населённых пунктов и множество улиц в городах России, а также выведенная порода лошадей. В станице Будённовской Пролетарского района Ростовской области находится дом-музей С.М. Будённого.
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ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ,
СТАВШИЕ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ
АГЕЕВ

ИВАН СИДОРОВИЧ
ЛАЗАРЕНКО

(1902–1941)

(1895–1944)

Старший унтер-офицер
Российской Императорской армии (1916 г.),
комиссар Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1920 г.)

Вахмистр
Российской Императорской армии (1916 г.),
генерал-майор Красной Армии (1940 г.)

Тринадцатилетним мальчишкой ушёл на войну бить «германца». Воевал с 1915
по 1916 гг., стал полным Георгиевским кавалером.
Свой первый Георгиевский крест, 4-й степени, Г.А. Агеев получил за то, что,
пробравшись в немецкий окоп, захватил вражеский пулемёт и доставил его к своим. Второй крест получил за дерзкое пленение командира немецкой роты и его
ординарца. Третий «Георгий» стал наградой за то, что «унтер Агеев в составе пулемётной команды месяц не выходил из боя». Крестом святого Георгия 1-й степени
был награждён за тяжёлые бои на румынском фронте под Яссами.
В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Принимал участие в
боях на Украине, где был связным партизанских отрядов, политруком конной разведки, военным комиссаром. В боях был трижды ранен.
После Гражданской войны Г.А. Агеев на партийной работе. В разные годы –
секретарь Скопинского райкома партии в Мосбассе, заместитель секретаря
Подмосковного бюро МК партии, начальник Главугля Наркомата топливной
промышленности СССР, редактор многотиражки. Участвовал в восстановлении рудников Донбасса, строительстве ДнепроГЭСа, проведении коллективизации, организации шахт Дальнего Востока и Подмосковья. За ударную работу
был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны Г.А. Агеев – один из создателей истребительных батальонов народного ополчения г. Тулы. Позже принял командование одним из них. В первом же бою проявил исключительное мужество и
умение руководить бойцами.
После сведения батальонов в рабочий полк был назначен его комиссаром. Комиссар Агеев всегда был на передовой, беседовал с командирами и бойцами, поддерживал
ещё не обстрелянных новичков, в трудные минуты сражения брал винтовку, ходил в
контратаки, воодушевляя бойцов личным примером. В течение месяца полк героически сдерживал натиск врага, однако 30 октября 1941 г. противник бросил на прорыв
позиций ополченцев танки. В один из моментов боя, заметив, что под угрозой оказался медицинский пункт, возглавил группу бойцов по спасению раненых. Под непрестанным обстрелом семь раз ходил комиссар Г.А. Агеев в пекло, спасая жизнь своим
боевым товарищам. На восьмой раз немцы, пристрелявшись, насмерть сразили отважного комиссара пулемётной очередью. Тело комиссара Агеева вынесли с поля боя
и похоронили с воинскими почестями на Всехсвятском кладбище города Тулы.
В канун 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г., за образцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм, Агееву Григорию Антоновичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
На месте гибели бесстрашного комиссара установлен обелиск, а на доме, где формировался Тульский рабочий полк – мемориальная доска. Именем Героя названы
улица и школа № 58 в городе-герое Туле, улица в городе Суворов. Также в школе № 58
Тулы есть музей, посвящённый комиссару Тульского рабочего полка Г.А. Агееву.

Участник Первой мировой войны. За проявленную личную храбрость был награждён четырьмя Георгиевскими крестами и 4 медалями. Имя генерал-майора
Лазаренко увековечено в Георгиевском зале Кремля. После революции все свои
награды добровольно отдал в помощь голодающим Поволжья.
С 1918 г. в Красной Армии. В Гражданскую войну командовал взводом и эскадроном. За бои с белогвардейцами под станицей Степной в 1920 г. награждён орденом Красного Знамени. Орден ему вручил лично В.И. Ленин. Член РКП(б) с
1921 г.
После войны окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе и с 1925 г.
командовал вначале ротой, потом батальоном. В 1936 г. участвовал в национально-революционной войне в Испании, был старшим военным советником командира корпуса республиканской армии. С октября 1939 г. – командир Карельского
укреплённого района, в этой должности вступил в советско-финляндскую войну.
После формирования на базе укрепрайона в 1940 г. стрелковой дивизии стал её
командиром.
С началом Великой Отечественной войны, не имея связи с командованием и
подвергаясь мощным артиллерийским и авиационным ударам врага, генералмайор Лазаренко руководил боевыми действиями успевших выйти из Брестской
крепости подразделений своей дивизии и других частей. С тяжёлыми боями ему
удалось вывести части из окружения. Однако 4 июля 1941 г. его арестовали вместе
с другими командирами Западного фронта и приговорили к расстрелу за преступное бездействие и сдачу неприятелю вверенных сил. 23 сентября 1941 г. высшая
мера наказания была заменена на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Уже
в октябре 1942 г. И.С. Лазаренко был освобождён из заключения и направлен на
фронт заместителем командира стрелковой дивизии в звании полковника. Ровно
через год по представлению командующего фронтом генерала армии К.К. Рокоссовского, определением трибунала 50-й армии судимость была снята. В ноябре
1943 г. И.С. Лазаренко был назначен командиром стрелковой дивизии, а в 1944 г.
восстановлен в звании генерал-майора.
Летом 1944 г. в время Могилёвской операции И.С. Лазаренко умело управлял
действиями своей дивизии. Подчинённые ему части прорвали сильно укреплённую оборону противника и с боями продвинулись на 25 километров, нанеся врагу
значительный урон, но в одном из боев 26 июня 1944 г. её командир пал смертью
храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 г., за умелое командование дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, генерал-майору Лазаренко Ивану Сидоровичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. Имя Героя в Могилёве носят сквер и
улица, на фасаде дома № 2 которой установлена мемориальная доска.
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НАШИ ГЕРОИ

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
МЕЩЕРЯКОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
ТЮЛЕНЕВ

(1896–1970)

(1892–1978)

Подпрапорщик
Российской Императорской армии (1916 г.),
генерал-майор Советской Армии (1954 г.)

Прапорщик
Российской Императорской армии (1917 г.),
генерал армии Красной Армии (1940 г.)

Участник Первой мировой войны: в январе-ноябре 1916 г. – командир взвода
пехотного полка на Северном фронте. В боях неоднократно проявлял отвагу и
мужество. Полный Георгиевский кавалер. Был трижды ранен. С поздней осени
1916 г. до января 1917 г. находился на излечении в госпитале.
Участник Февральской революции. Был членом полкового комитета. С июля
1917 г. – председатель ротного, батальонного, полкового, дивизионного и корпусного солдатских комитетов. С октября 1917 г. – комиссар 37-го армейского
корпуса.
В Красной Армии с марта 1918 г. – помощник командира пулемётной роты
Коммунистического полка особого назначения. В июле 1918 г. участвовал в подавлении восстания левых эсеров в Москве. В 1918–1919 гг. – преподаватель пулемётного дела Московских командных курсов. В мае 1925 г. демобилизован из
армии.
До начала Великой Отечественной войны работал простым рабочим, затем
электросварщиком на заводах г. Москвы. После окончания в 1937 г. Московского
института философии, литературы и истории преподавал в Московском авиационном институте и Московском институте физкультуры.
С июля 1941 г. вновь в армии. В августе 1941 г. – командир батальона стрелкового полка. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии. 25 августа 1941 г. был
тяжело ранен и до октября находился на излечении в госпитале. С ноября 1941 г.
по февраль 1942 г. – комендант г. Воронежа.
В сентябре 1942 г., после окончания курсов усовершенствования командиров
полков, был назначен командиром стрелкового полка. В этой должности воевал до мая 1944 г. Полк М.М. Мещерякова участвовал в Сталинградской битве
и многих других ключевых операциях. В одном из боев был ранен в плечо, но
полк не покинул. В июне 1944 г. получил новое назначение – стал командиром дивизии. Дивизия особенно отличилась 18 июля 1944 г., когда с ходу форсировала реку Западный Буг и к утру следующего дня расширила плацдарм до
15 км, что способствовало успешной переправе остальных частей и соединений
корпуса.
За умелое командование дивизией и проявленные мужество и героизм, указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г., полковнику
Михаилу Михайловичу Мещерякову присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Войну закончил в
должности заместителя командира стрелкового корпуса.
За ратные подвиги полковник Мещеряков был награждён: орденом Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом
Красной Звезды, американским орденом «Легион почёта» степени легионера,
множественными медалями. Звание генерал-майора было присвоено в 1954 г.
После войны и до увольнения в 1958 г. в запас служил на различных командных
должностях, в том числе, был начальником Сталинградского (с 1957 г. – Чкаловского) суворовского военного училища (ныне – г. Оренбург).

Участник Первой мировой войны с сентября 1914 г. Воевал на Западном, Юго-Западном и Северном фронтах, отличился в боях в Польше и под Двинском в Прибалтике.
Полный Георгиевский кавалер. В 1917 г. окончил Чистопольскую школу прапорщиков.
После Февральской революции был избран членом эскадронного и полкового
солдатских комитетов и в Петроградский Совет. В дни Великой Октябрьской Социалистической революции состоял в Красной гвардии. Принимал активное участие в формировании красногвардейских отрядов в Среднем Поволжье. С началом
Гражданской войны – в РККА. Занимал должности командира взвода, эскадрона,
помощника начальника штаба дивизии, начальника разведывательного отдела
корпуса и армии, командира кавалерийской бригады. Участвовал в боях с белогвардейцами на Восточном, Южном и Западном фронтах, а в 1921 г. – в подавлении кронштадтского мятежа и тамбовского восстания. За отличия в боях награжден двумя орденами Красного Знамени и золотой шашкой.
В 1922–1931 гг. командовал отдельной кавалерийской бригадой, дивизией, был
инспектором кавалерии Северо-Кавказского военного округа, начальником кавалерийской школы. С ноября 1931 г. – помощник инспектора кавалерии РККА,
затем – начальник управления в центральном аппарате Народного комиссариата обороны. С февраля 1936 г. – заместитель инспектора кавалерии РККА. Умело
применял свой опыт в обучении кавалерийских частей и соединений. В 1938 г. был
назначен командующим войсками Закавказского военного округа. В должности
командующего 12-й армии участвовал в походе в Западную Украину (1939 г.). В августе 1940 г. принял командование войсками Московского военного округа.
Во время Великой Отечественной войны И.В. Тюленев – командующий Южным фронтом. В августе 1941 г. в боях под Днепропетровском получил тяжёлое
ранение. После излечения, с октября 1941 г. – командующий 28-й армией, находившейся в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего, затем – командующий войсками Закавказского военного округа. С мая 1942 г. и до конца
войны – командующий Закавказским фронтом, войска которого летом-осенью
1942 г. остановили противника на реке Терек и в предгорьях Кавказа, а в январе
1943 г. освободили от врага предгорья Кавказа и часть Кубани.
После войны командовал войсками Харьковского военного округа. С июля
1946 г. – в центральном аппарате Министерства обороны.
Звание Героя Советского Союза было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 февраля 1978 г.: «За умелое руководство войсками, личное
мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение
боевой готовности войск в послевоенный период и в связи с 60-летием Советской
Армии и Военно-Морского Флота».
Кроме медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, И.В. Тюленев был награждён: четырьмя орденами Ленина, пятью – Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова I степени, орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени и многими медалями.
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ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ,
СТАВШИЕ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Окончание. Начало на стр. 2-3

КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ
НЕДОРУБОВ

МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ
КОЗЫРЬ

(1889–1978)

(1890–1945)

Подхорунжий
Российской Императорской армии (1916 г.),
капитан Красной Армии (1944 г.)

Подпрапорщик
Российской Императорской армии (1916 г.),
генерал-майор Красной Армии (1942 г.)

Потомственный казак, Константин Недорубов был призван на срочную службу
в армию ещё в 1911 г. Вместе с другими станичниками был зачислен в 15-й Донской казачий полк.
Во время Первой мировой войны воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах. Многократно отличался в дерзких вылазках в тыл врага, при захвате пленных,
в оборонительных и наступательных боях. Свой первый Георгиевский крест, 4-й
степени, получил через месяц после начала войны: невзирая на ураганный артиллерийский обстрел, группа донских казаков под командованием Недорубова
ворвалась в расположение неприятельской батареи и захватила её вместе с прислугой и боекомплектом. Второй Георгиевский крест Константину Иосифовичу
был вручён за единоличное пленение 52-х австрийских солдат и одного офицера.
Находясь в разведке, он в одном из дворов заметил вражеских солдат. Бросив через забор гранату, стрельбой из карабина и криками имитировал окружение превосходящими силами и заставил австрийцев сдаться. Каково же было удивление
пленных, когда они оказались под конвоем одного лишь казака!
Третий свой крест Недорубов получил «за беспримерную храбрость и отвагу»
во время Брусиловского прорыва. Полным Георгиевским кавалером Константин Иосифович стал после того, как вместе со своими разведчиками захватил
штаб немецкой дивизии, добыл важные документы и взял в плен генерала, её
командира.
Во время Гражданской войны сначала воевал в 18-м Донском казачьем полку
Донской армии белых. В 1918 г. попал в плен. Перешёл на сторону большевиков и стал командиром эскадрона. В июне 1919 г. был пленён белыми. Ввиду
заслуг перед Родиной избежал расстрела и был отпущен. Вновь служил в Красной Армии. За оборону Царицына С.М. Будённый лично вручил К.И. Недорубову именную шашку. За бои с армией Врангеля был награждён красными
революционными шароварами, хотя был представлен к ордену Красного Знамени, который не получил из-за своей героической биографии в Российской
Императорской армии.
К началу Великой Отечественной войны призыву не подлежал по возрасту –
52 года. Тем не менее, в октябре 1941 г. добился зачисления добровольцем в
формировавшуюся в г. Урюпинске кавалерийскую дивизию народного ополчения из казаков-добровольцев. Казаки выбрали К.И. Недорубова командиром
эскадрона Берёзовского района. С июля 1942 г. эскадрон неоднократно показывал примеры героизма и стойкости. К середине октября 1942 г. на счету
эскадрона было около 800 уничтоженных фашистов, 100 из которых уничтожил
лично командир.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г. гвардии лейтенанту
Недорубову Константину Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза. С декабря 1943 г. гвардии капитан К.И. Недорубов – в запасе по ранению.
Жил и работал в станице Березовская Волгоградской области. Решением совета
депутатов области стал её почетным гражданином.
В сентябре 2007 г. в городе-герое Волгограде в мемориально-историческом музее открылся памятник полному Георгиевскому кавалеру и Герою Советского Союза К.И. Недорубову. Имя К.И. Недорубова присвоено Волгоградскому кадетскому (казачьему) корпусу. Также именем Героя названы улицы в ст. Берёзовская и в
г. Хадыженск Краснодарского края.

После окончания сельской школы работал пастухом и батраком в п. Юзовка (ныне –
г. Донецк). В 1911 г. был призван на срочную службу в Российскую Императорскую армию. В 1914 г. окончил учебную команду. Во время Первой Мировой войны в чине старшего унтер-офицера в составе полка убыл на Юго-Западный фронт. Воевал отчаянно и
смело. Был дважды ранен. К концу 1917 г. стал полным Георгиевским кавалером.
Участник Гражданской войны с 1918 г. За беспримерную храбрость пользовался
большим уважением у красноармейцев и был избран командиром полка. За героизм и отвагу, проявленные в боях под станцией Волноваха, был награждён орденом Красного Знамени № 71, от В.И. Ленина получил поздравительную телеграмму и в подарок – кожаную куртку.
После окончания Гражданской войны остался в рядах РККА. Позже окончил
Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел».
Служил на многих должностях, в том числе, исполнял обязанности помощника
начальника береговой обороны и коменданта Кронштадтского укрепрайона Морских сил Балтийского моря.
В октябре 1940 г. полковник Козырь получает назначение на должность заместителя командира 42-й стрелковой дивизии в г. Брест. 22 июня 1941 г. ему удалось
объединить под своё командование остатки разрозненных частей и за сорок дней
с боями вывести их на соединение к своим. Участвовал в Битве за Москву. С ноября 1941 г. – в управлении 1-й Ударной армии Западного фронта, вскоре был назначен командиром 84-й отдельной морской стрелковой бригады, которая в ходе
контрнаступления Красной Армии зимой 1941–1942 гг. освободила более 50 населённых пунктов. В боях вновь проявил присущее ему личное мужество и умение
принимать грамотные и дерзкие для врага решения.
Из представления М.Е. Козыря к ордену Красного Знамени: «Командуя 84-й отдельной стрелковой бригадой при наступательных операциях под Москвой, тов. Козырь своим личным примером воодушевлял личный состав бригады на героические
подвиги. 84-я отдельная стрелковая бригада под командованием т. Козыря на Западном фронте освободила от немецких оккупантов свыше 50 населённых пунктов, в том
числе, рабочий поселок Бородино под Клином и районный центр Теряево-Слобода,
уничтожив при этом до полка пехоты противника и завладев большими трофеями…»
В декабре 1943 г. назначен командиром 232-й стрелковой дивизии. Под командованием генерал-майора М.Е. Козыря дивизия покрыла себя немеркнущей славой и получила почетное наименование «232-я гвардейская Сумско-Киевская,
орденов Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, Суворова второй степени».
Указом Президиума Верховного совета СССР от 17 мая 1944 г., за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», её командир
генерал-майор Максим Евсеевич Козырь был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Легендарный комдив, человек, посвятивший всю свою жизнь Родине, солдатский генерал, который был для своих солдат и товарищем, и отцом, и наставником, погиб за две недели до окончания войны, освобождая Чехословакию. Благодарные жители г. Райграда установили на месте его гибели обелиск. М.Е. Козырь
стал прототипом генерала Ивана Васильевича Кузьмича в романе Константина
Симонова «Живые и мёртвые».
Зденек Опатршил, общественный деятель Чешской Республики, в 2010 г. посвятил М.Е. Козырю книгу «Судьба генерала».
В одном из школьных музеев г. Донецка есть экспозиция, посвящённая генералу Козырю, отдавшему жизнь за освобождение мира от «коричневой» чумы.

