
  
 

    

 

Фамилия     Кузьминых 

Имя              Дмитрий 

Отчество    Демьянович 

Дата 
рождения   

 08.11.1915 г. 

Место 

рождения   

Г. Аша,  Челябинской обл. 

Военный 
комиссариат, 

призвавший 
на фронт 

 Челябинский областной военный 
комиссариат 

Воинское 

звание  

Капитан 

Номер 
воинской 

части 
 

 82 стрелковая дивизия, 30-я 
краснознаменная армия 

Дата гибели     

Место 
захоронения  

 г.Аша Челябинской  области 

Краткая 

историческая 
справка 

 

Из воспоминаний Кузьминых Дмитрия 

Демьяновича: 
 Был на исходе 43-й год. Тяжело «вдыхая», 

паровоз, окутанный клубами пара миновал 
вокзал. Из вагона вышел не один раз 
«резанный» и «штопанный» Дмитрий 

Демьянович Кузьминых, вернувшись с 
фронта в родной город Ашу. Невольно на 

память приходили картины из прошлого. 
Вот и тогда, весной 41-го, он тоже 

возвращался домой после кадровой 
службы в РККА. Демобилизованного 

воина направили работать инспектором в 
райфинотдел. А через три месяца ему 

снова пришлось одеть военную форму – 
началась Великая Отечественная Война.  

И Дмитрий Кузьминых становится уже 
курсантом военно-политического училища 

в городе Свердловске. Зимой 1942 года из 
резервов Уральского военного округа была 
сформирована отдельная стрелковая 

бригада. В нее-то и был направлен после 



окончания учебы молодой коммунист 

политрук Д.Д. Кузьминых на должность 
секретаря комсомольской организации 

отдельного минометного батальона. 
Вскоре бригада выехала на Калининский 

фронт, под город Ржев, в состав 30-й 
краснознаменной армии. Памятным было 

8 марта 1942 г. В этот день бригада 
впервые вступила в бой. 30-я армия, 
развивая наступление после взятия г. 

Калинина, должна была освободить город 
Ржев. Стрелковая бригада вела бои на 

подступах к городу Ржеву за деревни 
Овсяники, Полунино и др. В условиях 

весенней распутицы и при сильном 
сопротивлении немецких войск, которые 

старались отбросить советские войска из-
под Ржева, чтобы продвигаться на Москву, 

это было не простое дело. Благодаря 
мужеству и стойкости воинов 30-й армии, 

фашисты ни на одном участке не имели 
успеха. Позиционные бои под Ржевом 
продолжались целый год. За это время в 

этих боях погибло около 900 тысяч 
советских солдат.  

3 марта 1943 года на рассвете был 
освобожден город Ржев. А через 30 лет 

после этого Д. Кузьминых получает от 
Ржевского горисполкома благодарственное 

письмо, памятный значок «30 лет 
освобождения города Ржева» и альбом 

открыток показывающих каким стал этот 
красавец. 

В ночь на 4 сентября 1943 года, - 
вспоминает Д. Д. Кузьминых о другом 

тяжелом бое , - нашему батальону было 
приказано оседлать московско-варшавское 
шоссе, отрезав отход немецких войск по 

той автодорожной магистрали. При 
наступлении командир батальона капитан 

Морозов был убит, а вместо него я как его 
заместитель принял командование на себя. 

Немцы упорно обороняли шоссе и не раз 
переходили в контратаки. 4 сентября, 

отбивая самую трудную, третью 



контратаку фашистких автоматчиков, я 

был тяжело ранен разорвавшейся миной. С 

того дня  ношу в правой ноге 21 осколок 

немецкой мины. За взятие города Ярцево 
82-й стрелковой дивизии, в составе 

которой был батальон Д.Д. Кузьминых 
было присвоено звание «Ярцевской». Сам 

же замполит капитан Д.Д. Кузьминых был 
награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени.  
Я защищал свою родину от людей которые 
убивают всех на своем пути не щадя 

детей, женщин и стариков. 
   

Сведения о 
наградах 

Орден Отечественной войны 2-й степени, 
орден Красной звезды, медаль «За отвагу»  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


