
Андрей Александрович Дементьев 

Родился Андрей Александрович Дементьев 10 мая 

1917 года в селе Долгом ныне Вейделевского района 

в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю 

школу. Работал молотобойцем, а затем кузнецом в 

артели "Транспортник" в городе Курске. В1938 году 

был призван в Красную Армию, где через год 

окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал в 

советско-финляндской войне в 1940 году. 

   Когда началась Великая Отечественная война, 

Дементьев А.  служил в Белоруссии в районе города 

Слуцка, будучи помощником начальника штаба 

артдивизиона, и уже в конце июня 1941 года под 

городом Барановичи принял первый бой против 

наступавших немецко-фашистских войск. Затем дивизион вместе с другими 

советскими частями, ведя тяжелые кровопролитные бои, отходил на восток. В августе 

1941 года в бою под Прилуками Дементьев был тяжело ранен и попал в госпиталь. 

После излечения он снова встал в строй и прошел нелегкий боевой путь через всю 

войну. Сражался на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном и 1-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. 

   В начале апреля 1945 года 279-й гвардейский легкий артиллерийский полк, в 

котором гвардии майор Дементьев А. А. командовал дивизионом, вышел в район 

Кинетц Бранденбургской провинции на западный берег Одера. Этот полк входил в 23-

ю легкую артиллерийскую бригаду 5-й артиллерийской дивизии, действовавшей в 

составе 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-й ударной армии 1-го Белорусского 

фронта. Его подразделения при наступлении советских войск на Берлинском 

направлении в апреле 1945 года находилось в боевых порядках пехоты, поддерживая 

ее артиллерийским огнем. 

  Когда 16 апреля 1945 года началось наступление, дивизион Дементьева А. А., 

находясь в боевых порядках 469-го стрелкового полка, поддерживал его 

артиллерийским огнем, обеспечивая успех наступления. Его командир не покидал 

боевые порядки, умело руководил боевыми действиями артиллеристов. Через 

несколько дней дивизион, ведя упорные бои, вместе с пехотинцами 598-го стрелкового 

полка вышел к окраине Берлина — станции Розиенталь, где противник при поддержке 

танков и мощного артиллерийско-пулеметного огня предпринял сильную контратаку.  



           Наступление пехоты остановилось. Тогда Дементьев А. А. под огнем 

противника лично вывел дивизион на прямую наводку против превосходящих сил 

гитлеровцев и в упор начал расстреливать их. Контратака была отбита. Артиллеристы 

огнем своих орудий подавляли огневые точки врага, уничтожали живую силу, 

расчищая путь своей пехоте. 

   При штурме Берлина дивизион был включен в состав штурмовой группы 512-го 

стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии. 27 апреля он вел тяжелый и упорный 

бой в центре Берлина, уничтожив 6 пулеметных точек, артиллерийскую батарею и 

большое количество автоматчиков. 

   В бою у Бранденбургских ворот 28 апреля гитлеровцы бросили против дивизиона и 

штурмовой группы до батальона пехоты при поддержке сильного артиллерийско-

минометного огня. Артиллеристы выкатили орудия на прямую наводку и своим огнем 

поддержали штурмовую группу, отбив 4 контратаку. Когда в разгар боя закончились 

снаряды, а немцы пошли в очередную атаку, Дементьев А. А. с автоматом в руках 

повел бойцов в рукопашную схватку и отразил атаку. 

   За умелые боевые действия, героизм, отвагу и мужество, проявленные при штурме 

Берлина, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года командиру 

дивизиона 279-го гвардейского артиллерийского полка гвардии майору Дементьеву 

Андрею Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

   После войны А. А. Дементьев продолжал службу в Советской Армии. В 1949 году 

окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. В 1960 году уволен в запас в 

звании полковника. Жил в городе Курске, работал директором кинотеатра, в 

политехническом институте. 

        Умер 3 сентября 1984 года, похоронен в Курске. 

 

Пусть каждый помнит 

Подвиг Вашей жизни. 

Пусть люди помнят 

Ваши имена… 
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