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           Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем знакомом ветеране ВОВ, 

который жил недалеко от нашего клуба и  часто  приходил к нам на  

праздничные мероприятия в честь Дня Победы, Дня Защитника Отечества. 

Нам удалось побеседовать с ним, взять интервью, он приносил нам свои 

фотографии, рассказывал о себе,  о своей жизни, о Родине,  об участии в ВОВ, 

о огромном вкладе всех людей, которые пережили военные годы. 

 

 

 За верность Родине своей! 

Сегодня мы под мирным небом 

Живем и радуем детей! 

Спасибо, наши ветераны, 

Что дали детство без войны, 

Спасибо вам! Вы были правы — 

Сильней России нет страны! 



        Несмотря на свою занятость и востребованность, Дмитрий Аврамович 

посещал наши концерты, посвященные празднованию 9 Мая. Он 

внимательно слушал стихи  и сценки о войне, и пел вместе со всеми военные 

песни. Особенно ему  нравилась песня: 

 «Бьется в тесной печурке огонь,  

На поленьях смоло, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза…»  

 

 

 



          С каждым годом становится все меньше и меньше очевидцев и 

участников Второй мировой войны, которая стала одной из самых кровавых 

для многих народов. Дмитрий Аврамович Аристархов был не просто 

очевидцем, но и непосредственным участником тех событий. Он прошел с 

боями через всю Европу, сражался с фашистами  на Курской дуге,при 

оборонеНовороссийска,  на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Польши, 

Германии.  Этот человек стал образцом мужественности и благородства.  

           Родился Дмитрий  Аврамович не в Нижнем Новгороде, а далеко на Украине 

в селе Аджамка Кировоградской области 10 ноября 1923 года  в семье 

крестьянина. Его отец Аристархов Авраам Платонович был участником трех войн, 

георгиевским кавалером и ординарцем С. М. Будѐнного. 

        В 1940 году Дмитрий Аврамович  окончил 10 классов средней школы. 

Работал в колхозе. В Красной Армии с 1 июля 1941 года. В действующей армии с 

августа 1941 года.  

 

 

               

 



       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. Затем 

участвовал в бою под Новороссийском. Тогда взвод под 

командованием  лейтенанта  Аристархова отбивал яростные атаки 

фашистов, рвавшихся к заводам «Красный Октябрь» и «Пролетарий».                  

В этом бою получил первое ранение. 

      После госпиталя командовал взводом противотанковых ружей 

(ПТР). Принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши. 14 

января 1945 года взвод под командованием комсомольца старшего 

лейтенанта Аристархова уничтожил семь огневых точек врага. В 

тяжелые минуты боя, когда Дмитрий Аристархов остался в живых 

один из всего взвода, ему удалось подбить три  самоходных орудия. В 

конце боя получил тяжелое ранение.  А всего за годы войны он был 

пять раз ранен.  За мужество и героизм на фронте старшему 

лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда».  

 



      А всего у Дмитрия  Аврамовича 28 орденов и медалей Советского 

Союза, России, Украины, Белоруссии.  

        После окончания войны Аристархов продолжил службу в 

Вооруженных Силах СССР. В 1947 году окончил курсы учебы 

офицерского состава, в 1960 году – Центральные курсы 

усовершенствования политсостава. С 1973 года полковник 

Д.А.Аристархов – в запасе.  

 

 

      Жил  Дмитрий Аврамович Аристархов в Нижнем Новгороде и 

принимал активное участие в жизни города. Большое внимание 

уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

       Проработал 17 лет  начальником учебного пункта по начальной 

военной подготовке на заводе «Орбита». За это время  он подготовил 



более тысячи юношей к службе в армии. 10 лет возглавлял областной 

штаб походов по местам революционной, боевой и трудовой славы. 

         Почетный гражданин Украины, занесен в  «Книгу народной 

славы» Белоруссии, а в канун 60-летия Победы, Дмитрию Аврамовичу 

было присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской 

области» 

      8 февраля 2017 года Дмитрий Аврамович скончался.  С почастями 

похоронен на кладбище «»Марьина роща».  

 

 



7 сентября 2017 года школе № 173 было присвоено звание Героя 

Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова, а 10 ноября на 

базе школы был торжественно открыт музей имени Аристархова. 

 

 

 

Мы будем помнить ветеранов, 

 Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны 

Победу помнит вся страна! 

 



      По адресу: пр.Гагарина, д.64, где жил Герой Советского Союза Аристархов 

Дмитрий Аврамович, открыта мемориальная доска. 

 

Человек живѐт во имя жизни, 

Любит мир, и близких, и друзей, 

Остаѐтся память у Отчизны 

Из поступков, подвигов, идей, 

И, неся цветы к мемориалу, - 

Средь забот житейской суеты - 

Верим - будут доброму началом 

Символ нашей памяти - цветы! 

 



 

 

 
 

 

 


