
Герой Великой Отечественной Войны 

Дмитрий Аврамович 
Аристархов 



Дмитрий Аврамович родился 10 ноября 1923 года в селе Аджамка 
Кировоградского района Кировоградской области Украины в семье 
крестьянина. 
Отец – участник трёх воин, георгиевский кавалер и ординарец С.М. 
Будённого.  
Мать – рядовая колхозница. 



1941 началась война «Война – это кровь и смерть, разрушенные города 
 и села, слезы матерей и вдов, калеки и сироты, 
Неимоверные трудности народа»  

Д.А.Аристархов 

22 июня 1941 года вместе с другими 18 юношами Дмитрий Аврамович  

добровольно вступил в ряды Красной Армии. 



Боевой путь Дмитрия Аврамовича 
Аристархова 

Д.А.Аристархов принимал участие в боях на Ростовском 
направлении у станицы Синявской. В ноябре 1941 года был 
направлен в Сухумское военное пехотное училище, которое 
окончил в июле 1942 года. 



Д.А. Аристархов участвовал в бою под Новороссийском.  

В этом бою он получил первое ранение. После госпиталя 

командовал взводом противотанковых ружей (ПТР).  

 

«Шли жаркие бои в районе цементных заводов «пролетарий» и «Красный октябрь». 
Со своим взводом мы держали оборону у исторического «вагончика» на берегу Черного моря.  
Не один раз мы сходились в рукопашную с немцами…» 
Д.А.Аристархов 
 



«После госпиталя меня направили в 5-ю 
отдельную бригаду.  Из Новороссийска, 
бригада прибыла в Армавир. 
Оттуда в мае 1943 года переброшена в 
район Курской дуги. Не буду описывать, 
что я пережил в боях на Курской дуге. 
Но, если есть ад, то он был там » 
Д.А.Аристархов 
 



Польша 
Германия Украина 

Литва 

Беларусь 

«Куда только меня не заносили бурные годы 
войны. …Украина, Белоруссия, Литва, Польша, 
Германия, Берлин и встреча с американцами на 
берегу реки Эльба.» 
Д.А.Аристархов 
 



Послевоенные годы «В январе 1946 года наша 60-я стрелковая дивизия 
была переброшена из Германии в Гороховецкие лагеря. 
Стояли трескучие морозы, мы жили в летних 
палатках» 
Д.А.Аристархов 
 «…И вот возникает запасник, похожий на все запасные полки, 

На Гороховец, что с дрожью по коже вспоминают фронтовики. 
На Гороховец Горьковской области (такое место в области есть), 
Откуда рвутся на фронт не из доблести, а просто, чтоб каши 
 вдоволь поесть» 
Борис Слуцкий (поэт-фронтовик) 



 

«…в 1948 году нас перевели в 
город Горький.» 
Д.А.Аристархов 
 



После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. В 1947 
году окончил курсы усовершенствования офицерского состава 
(КУОС), а в 1960 году — Центральные курсы усовершенствования 
политсостава. С 1973 года подполковник Д.А. Аристархов — в 
запасе.  

 
« 33 года верой и правдой служил я в 
Вооруженных Силах СССР, защищая страну и 
укрепляя ее военное могущество. Вырос от 
рядового до полковника, от командира 
отделения до секретаря партийной комиссии 
танковой дивизии.» 
Д.А.Аристархов 
 



Дмитрий Аврамович вёл активную общественную и военно-
патриотическую работу 

 



Дмитрий Аврамович являлся начальником штаба областной игры 
«Орлёнок».  
Много встречался с молодежью. 

Д.А.Аристархов с учениками школы № 173 г.Нижнего Новгорода 



«…Большую и интересную жизнь я прожил. Всё 
сделанное мною достигнуто благодаря моим 
родителям....» 

Д.А.Аристархов 
 

8 февраля 2017 года Дмитрий Аврамович скончался. 



10 ноября 2017 года имя Героя Советского 

 Союза Дмитрия Аристархова присвоено  

нижегородской школе № 173. Торжественная 

 церемония прошла в день рождения героя,  

ему исполнилось бы 94 года. 



Также 10 ноября 2017 года в школе № 173 был открыт музей имени Героя Советского Союза 
Д.А. Аристархова 
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• Победа. Незабываемые тысяча четыреста восемнадцать дней войны. Сборник/ Советского 
района г.Нижнего Новгорода. – Н.Новгород, 2000.  

• Аристархов Д.А. Герой Советского Союза Дмитрий Аврамович Аристархов. О друзьях-
товарищах, о себе, о жизни. – Н.Новгород, 2011. 
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