
КОМАРИЦЫН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Дмитрий Комарицын 7 ноября 1913 года в Хакасии — 

в селе Нижний Имек Таштыпского района. В 1933-м был призван 
в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке в войсках 
ПВО. В 1936-м демобилизован.

18 августа 1941-го Дмитрий был вновь призван в ряды Красной 
Армии и направлен на Волховский фронт. В одном из ожесточен
ных боев под Синявино тяжело ранен и вывезен в госпиталь. После 
выздоровления направлен на Калининский фронт. Был вновь ра
нен. После выздоровления воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м 
Белорусском фронтах. В 1944-м, будучи командиром отделения 
26-й отдельной гвардейской разведывательной роты 21-й гвар
дейской Невельской стрелковой дивизии, затем командиром от
деления 56-й отдельной гвардейской разведывательной роты 
52-й гвардейской Рижско-Берлинской Краснознаменной орде
нов Ленина, Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии, 
он участвовал в Велико-Лукской, Невельской, Рижской, Варшавско- 
Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных 
операциях. За проявленные мужество и героизм был награжден ор
денами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

Вот что написал командир 26-й отдельной гвардейской разве
дывательной роты гвардии капитан Левченко в наградном листе 
на представление Дмитрия Комарицына к ордену Отечественной 
войны 1-й степени:

«Гвардии сержант Комарицын Д.А. — опытный и смелый развед
чик. В ночь на 4 сентября 1944 года он со своим отделением входил 
в состав разведгруппы в районе населенного пункта Кавты (Латвий
ская ССР) с целью выявления огневых точек противника и захва
та «языка». Тов. Комарицын все время находился впереди своего 
отделения. Когда противник открыл сильный пулеметный огонь, он 
громко скомандовал: «Вперед!» и первым бросился во вражеские 
траншеи. В это время осколком гранаты его ранило в спину, но 
он продолжал руководить боем, пока не ранило его второй раз. И 
только тогда с помощью одного из разведчиков он вышел из боя. За 
смелость, решительность и твердость в своем решении тов. Комари
цын достоин правительственной награды — ордена Отечественной 
войны первой степени».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы 
и Одера, Дмитрий Комарицын 19 марта 1945 года был награжден 
орденом Славы 3-й степени, а 17 апреля — орденом Славы 2-й сте
пени.

26 апреля 1945 года наши войска начали штурм Берлина. Дми
трий Комарицын и его разведчики вместе с другими бойцами 52-й 
гвардейской дивизии 3-й Ударной армии одними из первых ворва
лись в город. Храбро сражался наш отважный земляк. Об этом го
ворит и наградной лист на представление его к ордену Славы 1-й 
степени, подписанный командующим 3-й Ударной армией гвардии 
генерал-полковником Кузнецовым:

«За время боевых действий командир отделения 56-й отдель
ной гвардейской разведроты гвардии старший сержант Комарицын 
Д.А. с группой разведчиков захватил 15 контрольных пленных, уни
чтожил до 200 гитлеровцев, 12 пулеметных точек, минометную ба
тарею, подорвал 6 ДЗОТов. 26 апреля 1945 года в Берлине сжег 
2 танка и очистил целый квартал, уничтожив при этом более 40 
гитлеровцев...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года Дмитрий Алексеевич Комарицын был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

А тогда, в мае 1945-го, Дмитрий оставил свою подпись на одной 
из стен рейхстага и всего за несколько часов до капитуляции фа
шистской Германии был тяжело ранен выстрелом затаившегося на 
чердаке немецкого снайпера. Выписался из госпиталя он только 
26 октября 1945 года.

После демобилизации Дмитрий Алексеевич жил в Туве. Но четы
ре фронтовых ранения все чаще напоминали о себе, и 17 октября 
1984 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Дмитрия Алексеевича Ко
марицына высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.


