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ВВЕДЕНИЕ 

В современной России год от года ширится движение «Бессмертный полк». 

Три года подряд я принимал участие в акции «Бессмертный полк», идя в строю 

«вместе с прадедом» - фотопортретом Дмитрия Ивановича Дмитриева. Узнал от 

отца, что его дед, а мой прадед был участником Великой Отечественной войны. В 

нашей семье сохранились личные документы прадеда и несколько фотографий.  

В этом году, после посещения музея Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве, когда в Зале Славы я отыскал фамилии земляков, 

выпускников нашей гимназии, Героев Советского Союза, пришла убежденность, 

что необходимо собрать информацию об участии прадеда в Великой 

Отечественной войне.  

Дмитриев И. Д. мой прадед по линии моего отца, Якимова Сергея 

Владимировича, и моей бабушки, Якимовой (Дмитриевой) Валентины Ивановны. 

В настоящее время ни я, ни мой отец не знаем о боевом пути Дмитриева Д.И., т. к. 

сам он о войне не рассказывал.  

Цель работы: воссоздать по документам семейного архива боевой и 

трудовой путь моего прадеда - участника Великой Отечественной войны 

Дмитриева Дмитрия Ивановича. 

Задачи: 

1. определить моё место в родословной относительно Дмитриева Д.И. 

2. найти место расположения деревни Селище, где жила семья прадеда; 

3. собрать и систематизировать информацию о службе его в армии в 

годы Великой Отечественной войны;  

4.  собрать и систематизировать информацию о Дмитриеве Дмитрии 

Ивановиче в мирное довоенное и послевоенное время.  

Объект исследования - родословная нашей семьи. 

Предмет исследования - судьба Д.И. Дмитриева в контексте истории 

нашей страны. 

Методы: сравнительно-сопоставительный;  анализ; беседы со старшими 

членами семьи, потомками Дмитриева Д.И.; систематизация документов 
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домашнего архива; поиск наградных материалов; интервьюирование 

родственников.  

Актуальность: Судьба Дмитриева Д.И. является документальной 

иллюстрацией типичной жизни советского человека периода 1930 – 1960-х годов. 

Новизна: Военная биография Дмитрия Ивановича Дмитриева изучена не 

была, хранящиеся в семье документы систематизированы не были. 

Источники и библиография. В основе исследования - документы 

Дмитриева Д. И., сохранившиеся в семье: справка из Никольской неполной 

школы, справка из вагоноремонтного завода станции Панютино, красноармейская 

книжка, военный билет, фронтовые и семейные фотографии. Значительная 

фактическая информация о послевоенной жизни прадеда, а именно: о его 

увлечениях, трудовой деятельности, об отношениях с членами семьи содержится 

в воспоминаниях Якимовой В. Д., дочери Дмитрия Ивановича, моей бабушки
1
. В 

качестве внешних источников информации о боевых частях Красной армии в 

годы Великой Отечественной войны были использованы военно-исторические 

сайты.
2
 Поиск местоположения деревни Селище, где прошло детство Дмитриева 

Д.И., осуществлен путем анализа картографического материала
3
.  

Структура работы: Основная часть работы включает в себя 2 главы. Первая 

глава содержит археографическое описание личных документов Дмитриева Д. И., 

которые легли в основу данного исследования. Во второй - описание жизни 

прадеда в довоенное время, его фронтовая биография и трудовая деятельность в 

мирное послевоенное время. Приложения содержат копии документов Дмитриева 

Д.И., фотографии семейного архива. 

 

 

 

                                                             
1
 Приложение №  2, 3, 4, 5, 6, 7 

2
 Боевые действия Красной армии в годы ВОВ. 71 стрелковая дивизия.  

http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/4986-71-strelkovaya-diviziya (Время обращения: 14.08.2019, 14:30). 

http://blokada.otrok.ru/library/volhov/p5.htm (Время обращения: 14.08.2019, 15:30). 
3
 http://www.etomesto.ru/map-genshtab_o37-g/ (Время обращения: 14.08.2019, 16:00). 

http://www.etomesto.ru/map-yaroslavl_topo-yar/. (Время обращения: 14.08.2019, 16:15). 

http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/4986-71-strelkovaya-diviziya
http://blokada.otrok.ru/library/volhov/p5.htm
http://www.etomesto.ru/map-genshtab_o37-g/
http://www.etomesto.ru/map-yaroslavl_topo-yar/
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1. АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ. 

Сохранившиеся в семье документы, связанные с жизнью Дмитриева Д.И. 

можно разделить на два типа. Первый – документы, содержащие информацию в 

виде двух-трёх фактов. Второй тип – документы, содержащие значительную, 

многоплановую информацию.  

Документы первого типа – это справки, свидетельства, удостоверения.
4
 

Справки и свидетельства периода 1930-х годов - на бумажной основе. Они 

небольшого формата. Первая справка размером 160 x 110 мм от 24 августа 1939 г. 

со штампом в левом верхнем углу Никольской Неполной Средней Школы, с 

подписью директора, заверена круглой печатью внизу, с текстом, написанным 

чернилами, содержит информацию о неуспеваемости Дмитриева Д.И. и об 

оставлении его на повторный курс в шестом классе. Вторая, форматом 205 x 75 

мм, выдана отделом приема и увольнения Панютинского Вагоно-Ремонтного 

завода. Эти данные считываются со штампа в левом верхнем углу документа. 

Справка представляет из себя напечатанный на машинке текст с пробелами, для 

вписывания данных о конкретных лицах. Документ заверен подписью начальника 

отдела, содержит информацию о том, что Дмитриев Д.И. действительно работал в 

ВРГ Панютино. Свидетельство о рождении за № 18734 от октября 1924 года, 

выданное Филяевским сельским советом Петровского уезда
5
 Ярославской 

области, - на гербовой бумаге. Свидетельства и удостоверения 1950-1960-х годов 

изготовлены типографским способом. Они с картонными корочками, обтянутыми 

коленкором, и наклеенной бумажной основой для вписывания информации.  

                                                             
4
 1.Справка Никольской Неполной Средней Школы; 2.Справка Панютинского Вагоно-Ремонтного Завода; 

3.Удостоверение к медали Жукова; 4.Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»; 5.Удостоверение к 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 6.Удостоверение к знаку «25 лет 

победы в Великой Отечественной войне»; 7. Удостоверение к юбилейной медали «Двадцать пять лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 8.Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 9. Удостоверение к юбилейной медали «Сорок лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 10.Удостоверение к юбилейной медали «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 11.Удостоверение к юбилейной медали «50 лет Вооруженных Сил СССР»; 

12.Удостоверение к юбилейной медали «60 лет Вооруженных Сил СССР»; 13. Орденская книжка награжденного 

орденом Отечественной войны (II степени); 14.Удостоверение об окончании курсов повышения квалификации 

бригадиров тракторных бригад; 15.Свидетельство о присвоении квалификации тракториста; 16.Свидетельство о 

присвоении квалификации 4 разряда сельскохозяйственного строительства по специальности плотник; 

17.Удостоверение тракториста-машиниста первого класса; 18.Удостоверение о присвоении звания «Ударник 

коммунистического труда»; 19.Свидетельство о рождении. 
5
 В настоящее время территория бывшего Петровского уезда входит в состав Ростовского района Ярославской 

области.  
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Наиболее информативными документами являются красноармейская 

книжка, военный и профсоюзный билет прадеда.  

Красноармейская книжка Дмитриева Д.И. имеет размеры при развороте: 160 

х 110 мм. Обложка – картон коричневого цвета. Цвет звезды на обложке – 

красный, изображение звезды нанесено окрашиванием. В книжке 10 страниц, 

крепление страниц с помощью одной металлической скобы по центру. Цвет 

напечатанного шрифта в тексте – черный. Записи в книжке делались прописью 

чернилами фиолетового цвета.  

Красноармейская книжка содержит информацию о фамилии, имени, 

отчестве владельца, его воинском звании и должности, о наименовании 

армейских частей и подразделений, где служил. В левом нижнем углу первой 

страницы – место для фотографии владельца книжки размером 35 x 40 мм. Сама 

фотография в книжку вклеена не была, и печать 415 гвардейского зенитного 

артиллерийского полка на треть перекрывает место для размещения фотографии.  

Записи на страницах 3 и 4 информируют о номере военно-учетной 

специальности, грамотности и образовании, гражданской специальности, 

национальности, дате и месте призыва в армию, домашнем адресе и ближайших 

родственниках. Здесь же данные о группе крови по Янскому. В исследуемой 

красноармейской книжке эта запись отсутствует.  

 На пятой странице под римской цифрой II находится история прохождения 

службы красноармейцем. Она сделана в виде таблицы. Первый столбик – часть, 

подразделение, занимаемая должность и звание. Второй – месяц и число. Третий – 

год и № призыва. Четвертый – подпись командира части. Следует отметить, что в 

третьем столбике № призыва не вписан на протяжении всей службы, указан 

только год. 

При исследовании записей в красноармейской книжке, стало очевидным, 

что все записи о воинских частях, где служил прадед с 1942 по 194г год, сделаны 

одним человеком. Красноармейская книжка заполнялась, когда Дмитриев Д.И. 

служил в 415 зенитно-артиллерийском полку. Об этом свидетельствует, во-

первых, почерк человека, заполнявшего книжку, во-вторых, единая подпись 
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гвардии капитана (фамилия не читается), заверявшая записи за 1942, 1943, 1944 

год, в-третьих, печать 415 гвардейского зенитного артиллерийского полка, 

заверявшая все записи о местах службы.
6
 В-четвёртых, сведения о наградах, об 

участии в походах и отличиях также заверены подписью гвардии капитана 

(фамилия не читается) 415 гвардейского зенитного артиллерийского полка.
7
 

Можно предположить, что все записи в книжку делались в 1946 г. на основе 

документов, не сохранившихся в послевоенное время. 

Значительный объем в книжке занимает перечень вещевого и технического 

имущества красноармейца.
8
 Выдача всего имущества датирована 1946 годом, т. е., 

когда красноармеец Дмитриев служил в 415 гвардейском зенитном 

артиллерийском полку. 

Исследуемая красноармейская книжка образца 1941 года
9
. Надпись, 

предшествовавшая всем записям в документе, гласит: "Красноармейскую книжку 

иметь всегда при себе, не имеющих книжек - задерживать" 
10

. Как могло 

случиться, что прадеду в 1946 году документ оформлялся заново? Не мог же он с 

1942 по 1946 г. в условиях военного времени быть без документа?  

Заменивший красноармейскую книжку военный билет, образца 1961 г., 

прадеду был выдан в 1963 г.
11

 Он содержит в целом информацию аналогичную 

той, что содержится в красноармейской книжке.  

Таким образом, фактический материал, содержащийся в исследованных 

документах, позволяет проследить основные события военной биографии 

Дмитриева Д.И.  

 

 

 

                                                             
6
 Красноармейская книжка Дмитриева Д.И., с.4 -5. 

7
 Красноармейская книжка Дмитриева Д.И., с.6. 

8
 Красноармейская книжка Дмитриева Д.И., с.7 -11. 

9
 Приказ НКО СССР № 330 // https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Время обращения: 30.08.2019, 12:20). 

10
 Красноармейская книжка Дмитриева Д. И ., с.2. 

11
 Военный билет Дмитриева Д.И., с.1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


8 
 

2. БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА ДМИТРИЕВА ДМИТРИЯ 

ИВАНОВИЧА 

2.1. Довоенная биография Дмитриева Дмитрия Ивановича 

Мой прадед, Дмитриев Дмитрий Иванович, родился в деревне Селище 

Филяевского сельского совета Петровского уезда Ярославской области 25 октября 

1924 года. По воспоминаниям Евстифеевой Фаины Ивановны, деревня была 

большая, больше двадцати домов. Сейчас деревни нет. Место расположения 

деревни Селище удалось определить сопоставлением топографических карт и по 

реке Кость, протекавшей вблизи деревни. Название реки Кость упоминается в 

воспоминаниях Фаины Ивановны Евстифеевой (Дмитриевой до замужества), 

родной сестры прадеда.  

Родители - Иван Никитич и Евгения Фёдоровна были заняты тяжёлым 

крестьянским трудом. Детей у них было восемь человек, но четверо умерли в 

младенчестве. Четверо осталось: Варвара (1920 г.р.), Дмитрий (1924 г.р.), Павел 

(1926 г.р.), Фаина (1928 г.р). Начальная школа, в которой дети из Селища 

учились, была в селе Дмитриановском, расположенном примерно в пяти 

километрах. С 5 по 8 класс учились в Неполной Никольской школе, до которой 

было около восьми километров. Прадед окончил 5 классов, в 6 классе был 

оставлен на второй год из-за того, что часто пропускал уроки, помогая отцу по 

хозяйству. Причиной частых пропусков уроков было и отсутствие теплой одежды 

и обуви. Осенью и весной путь в Никольское преграждала разливавшаяся речка 

Кость.  

Можно утверждать, что повторный год обучения в шестом классе 

Никольской школы прадед не начинал. В армейских документах в графе 

«образование» обозначено «5 классов». Справка Никольской Неполной Средней 

Школы, датированная 4 августа 1939 года, очевидно, нужна была для 

поступления в ФЗУ г. Ярославля. В эту пору Дмитрию было 14 лет. Училище 

закончить не удалось, началась война, и во всех официальных документах в графе 

«специальность» указано – колхозник. 
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2.2. Военная биография Дмитриева Д.И.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадеду было 16 лет. Он был 

учащимся фабрично-заводского училища в Ярославле
12

, можно предположить, 

что осваивал профессию мастера по ремонту вагонов. Летом 1941 года вместе с 

группой учащихся ФЗУ был отправлен на Украину, в Харьковскую область, на 

Панютинский Вагоноремонтный завод.
13

 С завода подростков отпустили по 

домам в сентябре 1941 года
14

, к Харьковской области приближался фронт. По 

воспоминаниям Евстифеевой Фаины Ивановны, ехали из Харькова подростки в 

переполненных товарных вагонах, вернулся Дмитрий «весь во вшах»
15

. 

На действительную военную службу Дмитрий был призван Призывной 

комиссией при Петровском районном военном комиссариате Ярославской 

области. Был направлен в часть 25 августа 1942 года и 2 сентября 1942 года уже 

принял военную присягу.
16

 На момент принятия присяги Дмитрию было 17 лет, 

присяга была им принята за полтора месяца до совершеннолетия. Могло ли быть 

такое? В пункте 5 красноармейской книжки, где указан год призыва, вписано, что 

призыв нормальный, а не досрочный. По внешним источникам установлено, что в 

1942 году осуществлялся призыв в армию лиц 1924 года рождения в связи со 

снижением призывного возраста в условиях военного времени до 17 лет.
17

 

Первое место службы Дмитрия Ивановича - 26 зенитно-артиллерийский полк. 

Номер военно-учетной специальности прадеда - 13, т.е. артиллерист 

мелкокалиберной зенитной артиллерии.  

Сразу после призыва в армию, Дмитриев Д.И.на фронт отправлен не был. В 

военном билете прадеда «Участие в боях, боевых походах, партизанских отрядах 

и истребительных батальонах (где участвовал, в какое время, в составе какой 

части и в какой должности)» имеется запись: «В Великой Отечественной войне с 

                                                             
12

 Интервью с Евстифеевой Фаиной Ивановной. - Ярославская область, село Никольское, улица Школьная, дом 3; 

20.10.2018 12:30. 
13

 Справка Панютинского Вагоно-Ремонтного Завода. 
14

 Справка Панютинского Завода датирована 6 сентября 1941 года.  
15

 Интервью с Евстифеевой Фаиной Ивановной. - Ярославская область, село Никольское, улица Школьная, дом 3; 

20.10.2018 12:30. 
16

 Красноармейская книжка Дмитриева И. Д., с. 5. 
17

 Мобилизация во время Вов.  Вопросы возраста, брони, условий мобилизации и демобилизации 

https://forum.vgd.ru/post/187/46062/p2891423.htm (Время обращения: 30.08.2019, 17:30). 

https://forum.vgd.ru/post/187/46062/p2891423.htm
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15 июля 1943 по 9 мая 1945 года»
18

. Можно предположить, что с момента призыва 

до отправки на фронт прадед был в учебных частях (требовалось обучиться 

артиллеристскому делу), возможно, часть находилась в тылу, защищая 

воздушные рубежи значимых объектов. 

Первое место службы прадеда – 26 зенитно-артиллерийский полк. Время 

службы – с 28 августа 1942 года по 28 марта 1944 года. Следует отметить, что в 

военном билете дополнительно, в отличие от красноармейской книжки, указан 47 

зенитно-артиллерийский полк. В нём, если верить записи, прадед находился с 

октября 1942 года по июль 1943 года
19

. Можно предположить, что сведения для 

записи в Военный билет в 1963 году брались не только из Красноармейской 

книжки, но и из иных источников информации. Возможно, существовали какие-то 

учетные карточки в самом военкомате.  

Вторым местом службы Дмитриева Д.И. стал 71 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион Ленинградского фронта. В июле 1943 года прадед был 

направлен в этот дивизион. По внешним источникам удалось выяснить, что это 

формирование входило в состав 23-й армии. Его должность - наводчик 85 мм 

зенитной пушки. 85-мм зенитная пушка образца 1939 года («52-К») была 

разработана в 1939 году и отличалась мощностью, надёжностью, 

универсальностью: 52-К годилась не только для огня по вражеским самолетам, но 

с успехом применялась и в качестве противотанковой, ведя огонь по 

бронетехнике противника прямой наводкой. 

 Прадед о войне не рассказывал, но в памяти Фаины Ивановны, младшей 

сестры прадеда, остался один эпизод, который Дмитрий Иванович неоднократно 

повторял, когда выпивал. Во время военных действий в Финском заливе при 

обстреле был контужен и ослеп его друг. Взрывом он был брошен в воду, кричал, 

звал на помощь. Но помочь сослуживцы не могли: снаряды решетили воду. В 

эпизоде упоминался военные действия в Финском заливе. Значит, можно 

предположить, что армейское формирование могло быть переброшено в Ленинград 

                                                             
18

 Военный билет Дмитриева Д. И, п. 18. 
19

 Военный билет Дмитриева Д. И, с. 4. 
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по узкому коридору, образовавшемуся в январе 1943 г. по южному берегу 

Ладожского озера. Одна из боевых наград прадеда - медаль "За оборону 

Ленинграда"
20

. 

 Прохождение службы, по записям в Красноармейской книжке, 

продолжается в 415 зенитно-артиллерийском полку. Сюда он прибыл через 2 

месяца после полного снятия блокады Ленинграда - 28 марта 1944 года. 

Должность Дмитриева Д.И. прежняя – наводчик 85 мм зенитной пушки.  

В 1944 году часть участвует в боях за Днепр, обеспечивает безопасность 

переправ в районах Днепропетровска, Сухачевки, Запорожья, Днепродзержинска, 

защищает плотину ДНЕПРОГЭС. Все это время полк находится в составе 11 

корпуса ПВО. С января по март 1945 года часть прикрывает объекты 

Харьковского, Северо-Кавказского и Одесского военных округов. В апреле и мае 

1945 года часть переходит в состав 10 корпуса ПВО и прикрывает объекты 

Первого Украинского фронта, который участвует в Берлинской и Пражской 

операциях. Летом 1945 года часть была передислоцирована в город Ростов-на-

Дону. 

В воспоминаниях родственников есть упоминание об участии прадеда в 

военной кампании на Дальнем Востоке против Японии, однако документального 

подтверждения этому пока нет. 4 февраля 1947 г. на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР Дмитриев Дмитрий Иванович был демобилизован из 

Вооруженных сил. Завершил военную службу в звании младшего сержанта. За 

время службы ранений и контузий не имел. 

Таким образом, установлено, что в годы войны Дмитриев Д.И. освоил 

военные специальности орудийный номер зенитной артиллерии, наводчик 

зенитного пулемета, наводчик 85мм зенитной пушки. Участвовал в обороне 

Ленинграда в 1943-1944 гг., в 1944 -1945 гг. в составе 415 зенитно-

артиллерийского полка.  

 

                                                             
20

 Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда». 
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2.3. Послевоенная биография Дмитриева Дмитрия Ивановича 

С войны Дмитрий Иванович вернулся в возрасте 22 лет. На следующий год 

женился на деревенской девушке Таисье Лопачевой. В 1949 и 1955 у них 

родились дочери Валя и Нина. 

Дмитрий работал плотником в колхозе, получив специальность.
21

 Через 5 

лет, в 1952 году, закончил курсы при Фатьяновской МТС
22

, получил 

специальность тракториста. Несколько лет работам трактористом в МТС в 

деревне Воронино, в 7 км от дома. После ликвидации МТС много лет проработал 

в колхозе, выполняя пахотные работы, работы по заготовке сена, обслуживая 

фермы. За добросовестную работу был награжден грамотами
23

, в 1975 году был 

удостоен звания Ударник Коммунистического труда
24

. Продолжительное время 

работал бригадиром тракторной бригады.
25

 Пользовался авторитетом среди 

подчинённых. Дмитрий Иванович несколько раз избирался депутатом сельского 

совета. Деревенские жители обращались к нему с просьбами, он никому ни в чём 

никогда не отказывал. 

Владея плотницким ремеслом, прадед сам поставил дом. Любил вырезать по 

дереву, сам делал наличники. Из прутьев ракиты и ивняка делал верши - 

рыболовные снасти. Любил охоту.  

 Когда в деревне провели электричество, Дмитриевы первые купили 

телевизор, и к ним, как в клуб, сходились деревенские жители смотреть фильмы и 

новости. 

Достаток семьи создавался тяжёлым трудом: держали корову, телёнка, 

поросёнка, кур, овец, гусей. 

В 1980-е годы деревня Селище начала пустеть, семьи одна за другой 

переезжали в Ростов. В 1985 году последними переехали в Ростов и Дмитриевы, 

купив дом на ул. Гоголя. Деревенский дом, который прадед строил своими 

руками, был разобран и перевезён на дачный участок в Меленки. В 1988 г. прадед 

                                                             
21

 Свидетельство от 10 июня 1947 года об окончании курсов плотников. 
22

 Свидетельство №244703 о присвоении квалификации тракториста. 
23

 Почетная грамота от 28 марта 1953 года. 
24

 Удостоверение «Ударника коммунистического труда» колхоза «Новый путь». 
25

 Удостоверение №29 от 22.02.1966. 
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упал и сломал шейку бедра, операцию сделана не была. Дмитрий Иванович стал 

инвалидом 2 группы. Умер Дмитрий Иванович Дмитриев в 1998 году в возрасте 

73 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были систематизированы материалы семейного архива 

Дмитриевых-Якимовых. Была прослежена фронтовая биография прадеда: 

определено, почему он был призван в армию в 17-летнем возрасте, в каких частях 

воевал, в каких военных операциях участвовал. Выявлено несовпадение записей 

за период с 28 августа 1942 года по 28 марта 1944 года в красноармейской книжке 

(1946 г.) и в военном билете (1963 г.). В военном билете дополнительно указан 47 

зенитно-артиллерийский полк, в котором прадед находился с октября 1942 года 

по июль 1943 года. Выявлено, что Красноармейская книжка Дмитриева И. Д. 

оформлялась в 1946 году, и все записи в неё внесены одновременно штабом 415 

гвардейского зенитного артиллерийского полка.  

Возможно, что в будущем, при публикациях материалов Министерства 

обороны за период 1942 -1945 гг. удастся точнее установить, как 71 отдельный 

зенитный артиллерийский дивизион, участвовавший в обороне Ленинграда, 

оказался в Финском заливе. Подлежит дальнейшему исследованию вопрос об 

участии прадеда в Манчжурской операции 1945 г.  
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