
«Вдохновитель боевых подвигов» 
 

Тупицын Дмитрий Петрович. 

(11 октября 1914 г. -  март 1995 г.) 

 

 Дмитрий Петрович родился в семье крестьянина-бедняка Тупицына Петра 

Григорьевича в д. Дмитриево, Меленковского р-на, Владимирской области. До войны 

работал в колхозе «Красный Октябрь» до 1940 г.  Затем переехал в Московскую область, 

где работал в детском доме № 1 бригадиром по раскорчевке леса  (запись в «Трудовой 

книжке» от 23.05.1940 г.). Призван в ряды Красной Армии – 30 июня 1941 года. От 

Москвы до самого Берлина дошел солдат из Владимирской области. Его боевой путь 

проходил через Курскую дугу, труднопроходимые болота  и леса Белоруссии. 

 Просматриваем предоставленные документы из семейного архива.  

 Вот «Удостоверение» от 4 октября 1941 года, выданное Тупицыну Д.П. из которого 

мы узнаем, что с 1 октября 1941 г. Дмитрий Петрович проходил 3-х месячные курсы в 

Учебном дивизионе 15-го Запасного Артиллерийского полка г. Коломна, Московской 

области, по окончанию которых  присвоено звание «младшего сержанта». 

 «Удостоверение» за участие в героической обороне Сталинграда. «Гвардии 

сержант Тупицын Дмитрий Петрович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года награжден медалью «За оборону Сталинграда» От имени Президиума 

Верховного Совета СССР медаль  вручена 10 сентября 1943 г.  за  Е № 29476. 

 Орденская книжка, награжденного Орденом Отечественной войны II степени на 

имя Тупицына Д.П. за  Б № 928647,  № ордена 2713177. 

 Очень осторожно, с волнением разворачиваю пожелтевший документ и пытаюсь 

его прочитать.  

«Партийная характеристика» 

члена ВКП (б)  с октября 1945 г. Тупицына Дмитрия Петровича. 

 Тупицин Д.П. рожден в 1914 году в семье крестьянина-бедняка. Владимирской 

области Меленковского района, пос. Красный Октябрь. По национальности: русский, 

образование 4 класса, по соцположению – крестьянин. 

 Во время службы в гвардейском минометном Бобруйском, Берлинском, 

Краснознаменном, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского полка 

в должности командира орудия, прошел славный боевой путь от стен города-героя 

Сталинграда, через трудно-проходимые болота и леса Белоруссии, до столицы 

фашистской Германии города Берлин. 

 Тупицын, как член большевистской  партии оправдал с честью это великое звание 

члена ВКП (б). В боях с немецко-фашистскими захватчиками оправдал доверие 

партийной организации и советского народа. На протяжении всей своей службы являлся 

агитатором в расчете. Нес большевистское слово в массы, воодушевляя бойцов расчета на 

ратные боевые подвиги против врагов родины. 

 За отличные боевые действия Тупицын удостоен высоких правительственных 

наград Ордена Красной Звезды и медалью «За отвагу», медалью «За Сталинград», «За 

Варшаву», «Берлин» и победу над Германией. Имеет пять благодарностей от 

Генералиссимуса Советского Союза т. Сталина. 

 Тупицын достойный сын советского народа, сын большевистской партии. Им 

могут гордиться большевики Владимирской парторганизации, возрастившие такого сына. 

Парторг 1-го дивизиона, гвар. ст. лейтенант  (подпись)  Ф.И.Моисеев. 

12.10.1945 г. 

Подпись  парторга 1/311 ГМП т. Моисеева заверяю (печать) 

Начальник политотдела 311 ГМП гвардии майор (подпись) Гусанов 

12.10.45 г. 

 



 16 января 1946 года демобилизован из рядов РККА,  зачислен на работу в Детский 

дом № 1 в качестве рабочего. С 25 сентября 1952 года Дмитрий Петрович работает 

заведующим магазина  в Мильдевском сельпо. Отработав два года, Тупицын Д.П. 

устраивается на работу в качестве лесоруба. С 1 сентября 1956 года начинается его 

трудовая деятельность в Меленковском химлесхозе в должности заведующего 

производственного участка, затем в 1958 году – мастером Каменской химустановки. 1 

октября 1962 г. освобожден от работы по сокращению штата.  

 12 января 1963 года Дмитрия Петровича принимают на работу в Урайский ЛЗУ 

десятником по приемке леса. В 1965 году уволен по сокращению штатов, но через 4 дня 

солдат ВОВ опять в строю – устраивается на работу  в ОРС НПУ «Шаимнефть». До 13 

января 1976 года Дмитрий Петрович работает на предприятиях города, из последней 

записи в Трудовой книжке мы читаем «Уволен из совхоза в связи с уходом на пенсию». 

Ровно 13 лет трудового стажа отработано на предприятиях нашего города, это года 

становления, года развития г. Урая. Но, находясь на пенсии, Дмитрий Петрович 

продолжает работать до октября 1979 года. За трудовые успехи он неоднократно 

поощрялся  денежными премиями, были объявлены благодарности, вручали ценные 

подарки, знак «Победитель соцсоревнования 1978 г.». 

 Есть еще один документ, который хранится в семейном архиве детей Тупицына  

Д.П. «Удостоверение к настольной медали «Гвардейцам фронта и тыла». Эта награда 

утверждена Советом Уральских фронтовиков – ветеранов объединения Гвардейских 

минометных частей в честь 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне и выдающегося вклада в нее Уральцев. Вручается наиболее активным ветеранам 

фронта и героического Уральского тыла, примерным трудом на производстве и активной 

героико-патриотической работы с молодежью. Эта награда вручена 14.07.1984 г. по 

решению Совета Уральских  ветеранов ГМЧ (гвардейских минометных частей). 

 

Воспоминания дочери: Габовой Веры Д. 

Записаны:  Гавриловой О.Н. 

 

 

 

 

 

 


