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Демидов Дмитрий Александрович 

Родился 24.10.1903 г. в с. Некрасовское Ярославского района Ярославской 

области. 

На службу в РККФ был призван 22.12.1922 г. Костромским ГВК. 
- с декабря 1922 г. – во 2-м БФЭ, краснофлотец. 

- с апреля 1923 г. – объединённая школа КБФ, содержатель. 

- с апреля 1924 г. – канонёрская лодка «Маркин» (Каспийская Военная Флотилия), 
мл.командир, содержатель. 

- с мая 1925 г. – канонёрская лодка «Альтфатер» (КВФ), мл.командир, 

содержатель. 

- член ВКП(б) с 1926 г. 
- с октября 1926 г. – канонёрская лодка «Ленин» (КВФ), мл.командир, 

содержатель. 

- с апреля 1931 г. – курсант политических курсов ВМИУ им.Дзержинского. 
- с февраля 1932 г. – миноносец «Калинин» (КБФ), политрук. 

Техник интендант 1 ранга (звание присвоено 10.03.1936 г.). 

- с 14.08.1933 г. – начальник склада Главвоенпорта КБФ. 
- с января 1935 г. – помощник начальника отделения Главвоенпорта КБФ. 

- с февраля 1938 г. – начальник отделения Главвоенпорта КБФ. 

- 27.11.1938 г. – помощник начальника 8-го отделения Главвоенпорта КБФ. 

- с 11.04.1939 г. – и.д. помощника начальник 5-го отделения Главвоенпорта КБФ. 
Интендант 3 ранга (звание присвоено 14.05.1939 г.). 

- с 11.10.1939 г. – начальник отдела снабжения военного порта 1-го разряда Балтийского района. 

- с 15.06.1940 г. – ст.инспектор 5-го отдела Главвоенпорта КБФ. 
- с 15.06.1941 г. – ст.инспектор шкиперского отдела КБФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.01.1943 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка.  

На излечении находился в ППГ №92. После выздоровления 10.02.1943 г. убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
- с 29.07.1943 г. – начальник службы специального технического снабжения Донского отделения аварийно-
спасательной и судоподъёмной службы. 

-Капитан интендантской службы (звание присвоено 29.07.1943 г.). 

В конце ноября 1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» 
Награждён был приказом командующего ВВП №034/н от 26.11.1943 г. 

- с 12.12.1943 г. – и.д. начальника отделения специального снабжения отдела судоподъёмных и аварийно-

спасательных работ Днепровской военной флотилии. 

- с 11.03.1944 г. – начальник отделения специального снабжения отдела судоподъёмных и аварийно-
спасательных работ ДВФ. 

- с 30.05.1944 г. – начальник 3-го отделения 5-го отдела Управления судоподъёмных и аварийно-спасательных 

работ на речных бассейнах. 
Майор интендантской службы (звание присвоено 22.07.1944 г.). 

03.11.1944 г. был награждён орденом «Красного Знамени» (за выслугу лет). 

- с 01.01.1945 г. – начальник 3-го отделения 8-го отдела Главного военно-речного управления судоподъёмных 
и аварийно-спасательных работ НКРФ на реках и озёрах СССР. 

- с 28.02.1945 г. – ст.инспектор отдела МТО Днепро-Бугского управления Главного военно-речного 

управления. 

- с 26.12.1945 г. – и.д.начальника отдела МТО Днепро-Бугского управления Главного военно-речного 
управления. 

30.12.1945 г. награждён медалью  медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.».  
- с 10.04.1946 г. – инспектор по шкиперскому снабжению  управления тыла Южного Балтийского флота. 

- с 02.09.1946 г. – инженер по окраске и маскировке кораблей шкиперского отдела тыла ЮБФ; 

Подполковник и/с (звание присвоено 31.01.1949 г.). 
- с 20.10.1949 г. – инженер по окраске кораблей шкиперского отдела тыла 4-го ВМФ. 

02.06.1951 г. был награждён орденом «Ленина» (за выслугу лет). 

- 15.07.1954 г. был уволен в запас. 

Умер 26.09.1960 г. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека ПРБ 36 

 
Демидов Д.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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ЗСД, д.6032; ф.3, оп.47, ед.хр.79; информация из УПК; ЦВМА ф.3, оп.1, ед.хр.595; ф.3, оп.1, ед.хр.725; ф.3, 

оп.1, ед.хр.805; ф.3, оп.1, ед.хр.1149; ф.21, оп.2, ед.хр.27; информация из фондов ЦВМА. 
 

    
Демидов Д.А.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
 

 

 

 


