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Аннотация проекта: 

В мае 2020 года исполнилось 75 лет с момента окончания Великой 

Отечественной войны. В нашей школе вот уже 37 лет существует музе й 

Боевой Славы 17-й гвардейской дважды Краснознамённой, орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого механизированной Петраковской бригады 

6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской Танковой 

Армии – легендарного воинского соединения, которое прошло огромный 

боевой путь – от Халхин-Гола (1939 год) до Берлина и Праги. 17-я гвардейская 

механизированная бригада воспитала в своих рядах 30! Героев Советского 

Союза и 4 полных кавалеров ордена Славы трёх степеней. Многие бойцы 

бригады были удостоены высоких наград – орденов и медалей. 

На протяжении всех этих почти 40 лет вместе с нашей школой, вместе с нашим 

музеем были наши дорогие ветераны 17-й гвардейской механизированной 

бригады и 4-й гвардейской Танковой Армии, но, к сожалению, годы идут, и 

люди-свидетели тех грозных лет уходят из жизни. На данный момент в Москве 

и Московской области в живых остались всего 2 ветерана 17-й гв. мехбригады, 

а живых фронтовиков 4-й гвардейской Танковой Армии осталось 13 человек. 

И вместе с этими людьми уходит память о тех грозных событиях фронтовых 

лет. Поэтому мы решили в нашей работе рассказать о двух ветеранах Нашей 

бригады – о гвардии полковнике Дементьеве Василии Дмитриевиче (1917-

2016 г.г.) и о командире 17-й гв. мбр., имя которого носит наша школа – о 

Герое Советского Союза, гвардии генерал-майоре Чурилове Леониде 

Дмитриевиче (1907-1993 г.г.), которые многие годы дружили с нашей школой, 

часто приезжали к нам и выступали перед учениками на уроках Мужества.  

В ходе работы мы пользовались материалами из нашего школьного музея, 

музея Боевой Славы 4-й гвардейской Танковой Армии, из личных архивов 

семей ветеранов, а также материалами центрального архива Министерства 

Обороны РФ (ЦАМО РФ). 

Целью нашего проекта является: 

Воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений, увековечение памяти о 

воинах 17-й гвардейской механизированной бригады через создание музейных 

экспозиций, а также проектов, брошюр и буклетов о ветеранах и боевых 

действиях 17-й гвардейской мехбригады 

Задачи проекта: 

1.  формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству. 



2.  Пополнение музейной экспозиции новыми документами, 

фотографиями, личными вещами, которые связаны с историей 17 

гвардейской механизированной бригады. 

3.  приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа; 

4.  формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

мотивации поведения через увлекательные для обучающихся формы 

активности, социально одобряемую и результативную деятельность на 

благо Родины; 

5.  развитие национального самосознания и гражданской позиции в 

условиях учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 

            

Дементьев Василий Дмитриевич  

(14.07.1917 - 20.10.2016 г.г.) 

Василий Дмитриевич родился 14 июля 1917 года в селе Александровка 

Кустанайской области Казахстана (Казахской ССР). В детстве и юношестве 

активно занимался спортом, особенно любил лёгкую атлетику – каждый день 

он пробегал по 5-7 километров. Может быть, именно эта закалка помогла 

Василию Дмитриевичу сохранять хорошую физическую форму до глубокой 

старости – Василий Дмитриевич занимался бегом до 90 лет! До войны окончил 

в 1934 году 7 классов школы, в 1938 году – Свердловский эксплуатационно-

электротехнический техникум железнодорожного транспорта и после его 

окончания был направлен на работу в должности старшего инженера службы 

движения Свердловской железной дороги. В 1939 году был призван в армию, 



и осенью 1939 года был направлен в 82-ю мотострелковую дивизию, которая 

дислоцировалась в монгольском городе Баин-Тумен (ныне Чойболсан). 

 

Когда осенью 1941 года критически 

осложнилась обстановка под Москвой, 82-я 

мсд. вместе с другими частями из Сибири и 

Дальнего Востока была переведена для 

доформирования в район подмосковного 

Загорска, а затем была направлена для боевых 

действий в район города Можайска и деревни 

Дорохово. 

Из воспоминаний Василия Дмитриевича об 

октябрьских боях 1941 года: 

«Мне, сержанту – командиру 

противотанкового орудия, особенно 

запомнился бой 27 октября 1941 г. 

Полк в ночь на 27 октября отошел из 

Дорохово и занял оборону на опушке леса восточнее этого поселка. Утром, 

около 9 часов, немцы начали артиллерийско-минометный обстрел наших 

позиций, а затем и наступление. Впереди на фронте 300-400 метров шло 18 

танков, за ними, как на параде, появились 3 шеренги по 80-100 солдат в 

каждой. Расстояние между шеренгами 30-50 метров. Солдаты первой 

шеренги вели бесприцельный массированный огонь из автоматов и ручных 

пулеметов по нашему переднему краю. 

С нашей стороны открыли огонь артиллеристы, минометчики и стрелки. Но 

немцы приближались. И вдруг с нашего правого фланга во фланг первой 

шеренге врага застрочил станковой пулемет. В стане противника сразу же 

нарушился строй. Одни солдаты падали, другие 

продолжали идти вперед, а третьи - бежать или ползти назад. Наш 

пулеметчик, разделавшись с первой шеренгой, перенес огонь на вторую, затем 

третью шеренгу врага. 

В этом бою, продолжавшемся на участке обороны 1-го батальона полка не 

менее 4-х часов, 7 немецких танков было сожжено перед нашим передним 

краем, 6 танков прошли наши окопы, но были уничтожены в глубине нашей 

обороны, а остальные 5 танков сумели отойти в Дорохово. Было убито более 

250 солдат и офицеров врага. В этом бою расчет нашего орудия поджег один 

танк Т-3 и вместе с другим орудием такого же калибра сбил гусеницы с еше 

В.Д. Дементьев перед призывом 

в армию. 1938 год. 



одного немецкого танка. Экипажи этих 2-х танков покинули свои машины, но 

были уничтожены огнем наших пехотинцев. 

На следующий день редакция дивизионной газеты «За Родину» выпустила 

листовку, где сообщалось, что пулеметный расчет в составе сержанта М. 

Петренко и рядового К. Заикина уничтожил более 200 фашистов. А вскоре 

весь полк знал о героях боя. Оказывается, наш командир батальона Петров 

предположил, что немцы с утра 27 октября будут наступать, определил 

пулеметному расчету сержанта Петренко позицию на правом фланге 

обороны батальона несколько впереди окопов первой линии и поставил 

задачу: «в случае наступления немцев с танками, танки пропустить и бить 

пехоту врага во фланг». И не ошибся. Комбат - участник боев с японскими 

захватчиками на реке Халхин-Гол, награжденный орденом Красного Знамени. 

14 января 1942 г. воины дивизии освободили Дорохово. Мы увидели много могил 

фашистов, а жители поселка нам говорили, что здесь, под каждым 

березовым крестом, но приказу немецких начальников они захоронили 3-5 

немецких солдат и офицеров, всего не менее 330 вояк Вермахта. Много вы их 

уничтожили 27 октября 1941 года. 

Уже через 5 дней после вступления дивизии в 

бой, Военный Совет 5-й армии в своем 

приказе № 03 от 31 октября 1941 г. объявил 

благодарность всему личному составу 82-ой 

мотострелковой дивизии и призвал все войска 

армии брать пример с этого соединения». 

Как мы можем увидеть из воспоминаний, для 

Василия Дмитриевича Дементьева, который 

прошёл всю войну – от Москвы до Берлина и 

Праги, где закончил войну в должности 

помощника начальника политотдела корпуса 

по работе среди комсомольцев, участвовал в 

Ржевской и Курской битвах, освобождал 

Украину, Польшу, Германию, Чехословакию, 

- Московская битва была самым тяжёлым 

сражением за всю войну.  

Василий Дмитриевич был награждён 6 

орденами, в том числе – орденами 

Отечественной Войны, Красной Звезды (дважды), Почёта (РФ), Дружбы (РФ), 

но самой дорогой и любимой наградой для него была медаль «За Отвагу», 

вручённая ему в 1942 году за бои под Москвой.  

Гвардии старший политрук В.Д. 

Дементьев. Можайск, 1942 г. На груди 

у него – медаль «За Отвагу» за 

освобождение г. Можайска. 



После войны Василий Дмитриевич продолжил службу в Вооружённых Силах 

на различных командных должностях, в 1952 году окончил Военно-

Политическую Академию имени В.И. 

Ленина, затем долгие годы преподавал 

в ней. После выхода в запас работал в 

Московском историко-архивном 

институте на кафедре истории СССР, 

затем был деканом факультета. Доктор 

исторических наук, профессор.  

Многие годы, начиная с 1965 года, 

активно участвовал в создании и в 

работе совета ветеранов 4-й 

гвардейской Танковой Армии, 

являясь председателем совета 

ветеранов 6 гвардейского механизированного корпуса и заместителем 

председателя совета Армии. 

Василий Дмитриевич очень 

много сделал для создания 

нашего музея.  

Почётный гражданин города 

Можайск и города Каменец-

Подольский гвардии полковник 

Дементьев Василий Дмитриевич 

ушёл из жизни 20 октября 2016 

года. Ему было 99 лет. В 

память о Василии 

Дмитриевиче в нашем музее 

посвящена ему целая 

экспозиция. Личные вещи и 

документы были переданы его дочерью – Ольгой Васильевной.  

         

Полковник В.Д. Дементьев (второй слева) с 

товарищами по службе в ВПА имени В.И. 

Ленина. 1960 г. 

Василий Дмитриевич (1 слева) с боевыми друзьями – З.А. 

Колесниковой (1924-2019 г.г.) и П.В. Игнатенко (1926 г.р.). 

9 мая 2015 года, ЦПКиО имени А.М. Горького. 



                                            

Чурилов Леонид Дмитриевич  

(30.05.1907-18.09.1993 г.г.) 

Леонид Дмитриевич Чурилов родился 30 мая 1907 года в городе Купянск ныне 

Харьковской области. Школьные и юношеские годы провёл на Белгородщине. 

В Белгороде он окончил 7 классов, а затем работал секретарём Нечаевского 

сельского Совета Прохоровского района. Работал угольщиком на железной 

дороге. 

В 1926 году по путёвке Курского губкома комсомола Леонида направляют на 

учёбу в Объединенную военную школу имени ВЦИК – легендарные 

Кремллёвские курсанты. В числе лучших курсантов он нёс почётную вахту на 

посту № 1 у мавзолея В. И. Ленина. В 1935 году поступает в Военную 

Академию имени М.В. Фрунзе, которую успешно заканчивает в 1939 году. 

После окончания академии поступает в распоряжение главного 

разведывательного управления генштаба Красной Армии и под чужой 

фамилией направляется в качестве генерального консула в город Сеул (Корея) 

для выполнения специального правительственного задания. В 1942 году был 

отозван в Москву и вскоре был направлен на фронт на должность начальника 

штаба 17-й гвардейской механизированной бригады. Активно участвовал в 

боях на Курской Дуге, освобождал Украину, все задачи, поставленные ему, 

выполнял точно и в срок, за что был награждён двумя орденами Красного 

Знамени. В ноябре 1944 года, после перевода в другую часть командира 

бригады Привезенцева, был назначен на должность командира 17-й 

гвардейской механизированной бригады.  



Командир 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского 

механизированного корпуса гвардии подполковник Чурилов отличился в 

январе 1945 года. Войдя в прорыв с Сандомирского плацдарма на реке Висла, 

его бригада прошла с боями свыше 400 километров, вышла к Одеру в районе 

населённого пункта Кёбен и 25 января 1945 года с ходу форсировала реку. 

Захватив плацдарм на её левом берегу, бригада удержала его до подхода 

главных сил. 

За весь наступательный период боёв бригадой нанесён противнику 

следующий урон: уничтожено свыше 2400 солдат и офицеров, 74 танка, 40 

бронетранспортёров, 7 самоходных установок, 55 орудий разных калибров, 

208 автомашин, 13 минометов, 120 повозок с военными грузами, 11 складов и 

потоплен пароход противника. Захвачено 1270 пленных, 8 танков, 13 

бронетранспортёров, 2 самоходные установки, 17 орудий, 260 автомашин, 60 

повозок с военными грузами, 10 складов разных. 

6 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при 

этом мужество и героизм гвардии 

подполковнику Чурилову 

Леониду Дмитриевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

18 марта 1945 года Леонид 

Дмитриевич был тяжело ранен в 

ходе тяжелейшего боя. В минуты 

затишья на бронетранспортёре был доставлен в госпиталь, где армейскими 

хирургами ему была сделана операция. 

В конце апреля 1945 года Леонид Дмитриевич вернулся в строй и продолжил 

командовать бригадой. 17 гв. мехбригада под командованием Чурилова 

участвовала в Берлинской наступательной и в Пражской наступательной 

операциях. 9 мая 1945 года для всего советского народа наступила 

долгожданная Победа, но до 15 мая 17-я гвардейская бригада, 4-я гвардейская 

танковая армия и в их составе Леонид Дмитриевич Чурилов участвовал в боях 

в Чехословакии против группировки генерал-фельдмаршала Шернера.  

После войны Леонид Дмитриевич продолжил командовать бригадой в 

Австрии, а затем 4 гвардейскую танковую армию направляют в Германию – в 

группу Советских оккупационных войск в Германии. В 1947 году назначается 

на должность начальника оперативного отдела штаба 4-й гвардейской 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза». 



танковой армии, и вскоре – в 1948-м году направляется на учёбу в академию 

Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова, которую успешно оканчивает в 

1951-м году и остаётся работать в академии на должности старшего 

преподавателя. В 1955-м году Леониду 

Дмитриевичу было присвоено звание 

«генерал-майор танковых войск». 

Слушатели академии генштаба, учившиеся у 

старшего преподавателя, с большим 

уважением относились к своему учителю и 

наставнику, который прошёл большой 

жизненный путь, хорошо знал структуру 

боевых действий и знал, как донести свою 

мысль до слушателей. 

В 1959-м году Леонид Дмитриевич вышел в 

отставку по болезни. Но и на заслуженном 

отдыхе Леонид Дмитриевич остался верен 

воинскому долгу и фронтовому братству. Он 

был одним из создателей совета ветеранов 4-

й гвардейской танковой армии, в работе 

которого он активнейшим образом 

участвовал. Вместе с 

однополчанами, они 

каждый год проводили 

встречи – на Арбатской 

площади, в гостиничном 

комплексе «Измайлово», в 

подшефных школах. 

Двери Его квартиры были 

всегда открыты для 

боевых товарищей и 

друзей, которые очень 

часто приезжали 

навестить своего боевого 

друга и командира со 

всего Советского Союза.  

Леонид Дмитриевич являлся одним из инициаторов создания в нашей школе 

музея Боевой Славы 17-й гвардейской механизированной бригады, который 

существует у нас уже 37 лет (с 1983 года). Леонид Дмитриевич часто приезжал 

в нашу школу, выступал перед учениками с рассказами о боевом пути, о 

боевых товарищах, которые не дожили до конца. Как большие реликвии, 

Генерал-майор Чурилов Леонид 

Дмитриевич. Фото 1955 года. 

Л.Д. Чурилов (в центре) с ветеранами 17-й гвардейской 

мехбригады на мероприятии в посёлке Котельники у 

школы № 29. (ныне – г.о. Котельники). Начало 1980-х 

годов. 



хранятся в нашем музее личные вещи Леонида Дмитриевича, а именно – 

парадно-выходная форма Л.Д. Чурилова, которую он подарил в наш музей в 

1989 году.  

За боевые заслуги Л.Д. Чурилов 

награждён: двумя орденами Ленина 

(6.04.1945; 3.11.1953), тремя орденами 

Красного Знамени (17.05.1944; 4.09.1944; 

20.06.1949), двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени 

(9.10.1945; 11.03.1985), орденом Красной 

Звезды (3.11.1944), медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией» и многими 

другими. 

К сожалению, в конце 1991 года Леонид 

Дмитриевич получил тяжёлую травму – 

сломал шейку бедра, поэтому больше 

принимать участие в общественной работе 

он, к сожалению, не смог, но живо 

интересовался работой ветеранов, хоть и 

для страны наступало очень тяжёлое 

время…  

В апреле 1993 года в жизни Леонида Дмитриевича случился ещё один удар – 

20 апреля умерла верная спутница жизни, боевая подруга – супруга Л.Д. 

Чурилова – Екатерина Гавриловна. Это была огромная потеря для человека, 

который прожил с этой женщиной около 60 лет. 

Герой Советского Союза, генерал-майор Леонид Дмитриевич Чурилов ушёл 

из жизни 18 сентября 1993 года. Ему было 86 лет… 

 

Завершая наш рассказ, мы хотим сказать, что, конечно, мало уже осталось на 

земле фронтовиков (в г.о. Котельники, к примеру, на ноябрь 2020 года 

осталось четверо фронтовиков), почти никого не осталось из ветеранов 17-й 

гвардейской мехбригады, да, люди уходят, но пока их помнят живые, живы и 

они! 

Вечная Слава фронтовикам! 

 

Парадно-выходная форма Л.Д. 

Чурилова – экспонат школьного 

музея. 


