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ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1923 -2010)
Мой отец, Дмитриев Геннадий Евгеньевич, родился
17 февраля 1923 года в пос. Пундуга Харовского района
Вологодской области.
Был призван в Красную Армию в декабре 1941 года,
на фронте – с января 1942 до конца войны: рядовой
стрелкового полка, радист артиллерийского полка, начальник
радиостанции.
Участвовал
в
обороне
Ленинграда,
освобождении Карелии, Заполярья, закончил войну в городе
Киркинес (Норвегия). Был ранен. За образцовое выполнение
заданий командования и проявленные при этом доблесть
и мужество награждѐн орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией», другими наградами.
Демобилизовался из армии в марте 1947 года.
В послевоенные годы работал на различных должностях
в финансовых органах области, с октября 1983 года на
пенсии.
Отец умер 18 апреля 2010 года, в 87 лет, не дожив
20 дней до 65-летия Победы.
Сергей Дмитриев,
пенсионер аппарата городской Думы

Выписка из наградного документа к
Ордену «Красной Звезды»: «За время боев по
прорыву сильно укрепленной полосы финнов 16
и 17.7.1944 года радист Дмитриев находясь в
траншеях под ураганным артиллерийским и
минометным огнем противника обеспечил
командира
дивизиона
бесперебойной
радиосвязью. Когда финны предпринимали
контратаки Дмитриев гранатами забрасывал
их. За проявленное мужество и храбрость
ходатайствую
о
награждении
Орденом
«Красной Звезды».».
Выписка из наградного документа к медали «За отвагу»: «В боях с 7 по 22 июля
1944 года в трудных условиях гор и слабого питания для радиостанции обеспечивал
командира полка бесперебойной радиосвязью с командирами дивизионов, двигаясь в боевых
порядках пехоты. 16 октября 1944 года от осколка вражеского снаряда была повреждена
упаковка с питанием и работа радиостанции прекратилась, Дмитриев на ходу исправил за
15 минут повреждение и огонь для поддержки наступающей пехоты был открыт вовремя.
Ходатайствую о награждении медалью «За отвагу».».

Газета «Красный Север» от 08 апреля 2010 года

Из воспоминаний отца о войне:
«В декабре 1941 года я был призван в ряды Красной Армии и направлен в Лепельское пехотное училище, которое
располагалось в Череповце. Не прошло и месяца, как в числе других курсантов меня направили на защиту Ленинграда. В
январе 1942 года я стал рядовым 536-го стрелкового полка 114-й дивизии, которая прибыла сюда с Дальнего Востока и вошла
в состав 7-й отдельной Армии. Большая группировка немцев и финнов рвалась на левый берег реки Свирь, в связи с чем
командование Красной Армии и перебросило под Ленинград четыре дальневосточных дивизии. Уверен, что не сделай этого,
последствия были бы катастрофическими, в том числе и для Вологды. В тех боях наши войска понесли значительные
потери, но вражеские силы были остановлены. В марте того же 1942 года меня направили в штаб армии, где я стал
обучаться радиоделу: осваивал радиотехнику, изучал радиостанции. В итоге из меня сделали радиоспециалиста, присвоив
третий класс, так как я мог передавать по 60 знаков в минуту. Немногим позже присвоили второй класс, после чего
направили в радиослужбу 405-го пушечного артиллерийского полка.
Запомнил на всю жизнь 21 июня 1944 года. На эту дату командование Карельского фронта запланировало форсирование
реки Свири. У противника была глубоко эшелонированная и хорошо укреплѐнная оборона, на всѐм протяжении она была
опоясана многорядными проволочными заграждениями, минными полями и огневыми точками. Командование фронта решило
провести усиленную авиационную и мощную артиллерийскую подготовку. Пока готовилась широкомасштабная
наступательная операция, красноармейцы строили блиндажи, рыли и укрепляли траншеи. А накануне форсирования Свири,
чтобы ввести врага в заблуждение, была проведена ложная переправа. Вызвавшиеся бойцы-добровольцы переплыли реку,
толкая перед собой небольшие плоты с макетами пулемѐтов и солдат. В результате огневые точки, с которых противник
открыл огонь, были засечены.
21 июня был солнечный день, на правом берегу хорошо просматривались доты и дзоты противника. Первый залп дали
«катюши», вступили в бой авиация и самоходная артиллерия. Артобстрел правового берега длился более трѐх часов, в
полдень форсирование Свири начали главные силы. Резиновая лодка, на которой мой расчѐт переплывал реку, была
повреждена, бойцам с рацией пришлось добираться до берега на подоспевшем плоту. Но за довольно короткий отрезок
времени нам удалось наладить устойчивую радиосвязь и начать вести корректировку огня своих батарей по начавшему
отступление противнику. И уже 24 июня в Москве давали салют в честь частей и соединений, принимавших участие в
форсировании Свири. За проявленный героизм и мужество эти части и соединения получили наименование «Свирские».
Десяткам участников прорыва обороны противника было присвоено звание Героя Советского Союза, тысячам офицеров и
бойцов вручены ордена и медали.
Продолжая вести кровопролитные бои, войска Карельского фронта дошли до финской границы, освободив по ходу
передвижения целый ряд крупных населѐнных пунктов в Карелии. После заключения перемирия с Финляндией наша дивизия
передислоцировалась на север европейской части страны. В ходе Петсамо-Киркинесской операции войска Карельского фронта
и Северного морского флота разгромили немецко-фашистские войска в Заполярье и положили начало освобождению Норвегии.
Именно в Норвегии, в городе Киркинес, и встретил День Победы. 9 мая 1945 года был устроен первый парад Карельского
фронта. К тому времени я был уже в офицерской должности – являлся начальником радиостанции средней мощности,
которая состояла из двух автомашин.
За время ведения боевых действий был дважды контужен и дважды ранен – осколочные ранения в левую руку и в правую
ногу. Демобилизовался из армии в марте 1947 года.».

