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Работа посвящена описанию жизненного пути Героя Советского Со-
юза, полковника А.П. Дмитриева, участника Великой Отечественной 
войны, прошедшего боевой путь от начальника разведки дивизии до 
начальника штаба соединения. На всех постах, доверяемых ему ко-
мандованием, проявил себя инициативным, умелым командиром, чут-
ким воспитателем подчиненных.

Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам 
писателей, участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский 
быт на войне, и подвиги генералов и рядовых. Именно благодаря им, обыкно-
венным людям в шинелях, страна одолела фашизм. Об одном из таких людей, 
самоотверженно защищавших Родину от фашистов во время войны, герое Со-
ветского Союза, Дмитриеве Алексее Петровиче идет речь  в моей статье.

А.П. Дмитриев родился 30 марта 1913 года в с. Каранино Сенгилеевского 
района Ульяновской области, в бедной крестьянской семье. Отец его, Петр Ва-
сильевич, работал каменщиком, был участником гражданской войны. С 1925 по 
1930 годы семья Дмитриевых проживает в Сенгилее.  Дмитриев Алексей Петро-
вич обучался в Сенгилеевской и Елаурской ШКМ (школа крестьянской молоде-
жи). В 1930 году семья Дмитриевых переехала в Москву. Там Алексей Петрович 
работал штукатуром, слесарем-сборщиком на заводе «Стальмост». Комсомоль-
цы завода избирают его секретарем цеховой комсомольской организации [1].

В 1932 году по комсомольской путевке Алексей Дмитриев становится кур-
сантом Военно-инженерной школы имени Коминтерна  и добровольно уходит в 
Красную Армию. В 1935 году он оканчивает военную школу в числе лучших [2].

Стремление постоянно повышать свои знания привело Алексея Дмитрие-
ва в стены военной Академии им. М.В.Фрунзе. Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война ускорила выпуск слушателей Академии [3] . 

С первого до последнего дня войны Алексей Петрович находился в действую-
щей армии, познал и горечь отступления, и радость победы. Неоднократно был ранен.

В августовские дни 1943 года с невиданной силой разгорелась битва за 
освобождение Украины. Гвардейская стрелковая дивизия, в которой А.П. Дми-
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триев командовал полком, с боями продвигалась в направлении города При-
луки. В ночь на 26 сентября 1943 года полк А.П. Дмитриева сосредоточился в 
лесу севернее города Ржищева, готовясь форсировать Днепр, который фашисты 
объявили неприступным валом. Обманув врага ложными маневрами, Алексей 
Петрович вместе с бойцами своего полка, на подручных средствах, одним из 
первых форсировал Днепр, занял плацдарм и с ходу развернул наступление на 
противника. За эту дерзкую операцию Алексей Петрович награждается орде-
ном Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза.[4]

С боями гвардии полковник А.П. Дмитриев прошел правобережную Укра-
ину, участвовал в разгроме гитлеровцев на территории Румынии, Венгрии, 
Австрии и Чехословакии. За успешное выполнение боевых заданий командо-
вания, за личное мужество и героизм Алексей Петрович был награжден еще 
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, чехосло-
вацким боевым орденом и многими медалями. [1].   

После Великой Отечественной войны А.П.  Дмитриев служил на различ-
ных командных должностях в Советской Армии, в звании полковника в 1959 
году по состоянию здоровья уволен в запас. Проживал и работал в Омске [2].

Алексей Петрович вел большую общественную работу, принимал участие 
в охране памятников истории и культуры. А.П. Дмитриев являлся Почетным 
гражданином г. Золочев (Харьковская область), с. Гребени (Киевская область), 
дер. Липовая Долина (Сумская область), г. Сенгилей (Ульяновская область) [3].

26 сентября 1982 года, на 70-м году жизни в г. Омск, после тяжелой болез-
ни скончался Алексей Петрович Дмитриев. Теперь его имя живет в названиях 
улиц городов, сел и деревень [4].

Мы должны всегда помнить о таких людях, как Алексей Петрович. Они 
жертвовали своей жизнью ради светлого будущего нашей страны. Бессмертен 
подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет жить в 
наших сердцах.
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The paper is devoted to the colonel of the Sovet Army A.P. Dmitriev who began 
his career as a chief of the division secret  service and then became a chief of the 
headgualers of the United forces and everywhere he acted as an initiative, skill-
ful, clever and efficient commander, tactful and delicate mentor of his roldiers.
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Работа посвящена изучению и освещению работы промышленности 
в тылу. Работа промышленности имеет исключительную важность 
для победы над немецко-фашистскими захватчиками, так как без по-
стоянной поддержки передовой фронт не выдержал бы давления и 
мощи фашистов.

В первые месяцы войны Советский Союз утратил значительную часть сво-
его экономического богатства. К ноябрю 1941 г. немцы оккупировали террито-
рию, на которой до войны производилось свыше 60 % угля и чугуна, около 60 % 
стали и алюминия, почти 40 % зерна, 80 % сахара. С началом войны в короткие 
сроки произошла перестройка промышленности на выпуск военной продукции. 
Металлургические предприятия сосредоточились на производстве военных ма-
рок стали. С началом войны многие предприятия легкой и пищевой промышлен-
ности практически полностью перешли на производство военного обмундиро-
вания и снаряжения, пищевых концентратов и консервов для фронта.  Быстрое 
продвижение немецких войск вынудило советское правительство уже в первые 
дни войны принять решение об эвакуации промышленных предприятий и друго-


