АГЕЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
05.07.1921 - 1971
ЗАХОРОНЕН
Ваганьковское кладбище, г. Москва , участок 43А
ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ (НАГРАЖДЕН)
Награжден многими боевыми наградами.
БОЕВОЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ПУТЬ
Окончил 1-е Московское артиллерийское училище (1941), Военную артиллерийскую
академию имени Ф.Э. Дзержинского (1950). Участник Великой Отечественной войны с
1943 по 1945. Воевал в должностях командира взвода, батареи, помощника
начальника штаба бригады, помощника начальника оперативного отделения
артиллерийской дивизии. В РВСН с июня 1960 - заместитель командира, затем
командир 201-й инженерной ракетной бригады (г. Саранск, Мордовской АССР), в
составе которой четыре полка. В августе 1960 управление бригады
передислоцируется в г. Йошкар-Ола Марийской АССР. Началось интенсивное
строительство боевых стартовых позиций. 30 мая 1961 бригада была
переформирована в 14-ю ракетную дивизию центрального подчинения (ГШ РВСН) и
первым командиром её был назначен полковник Агеев Д.Д. В дивизии был оргаизован
прием более двухсот выпускников ВУЗ,ов из всех видов и родов войск и их
переподготовка при военных учебных заведениях и на полигонах РВСН. Параллельно
велась подготовка офицеров ракетных полков на переходном образце вооружения
ракеты Р-2 в военных технических училищах городов Вольска и Саратова, а также на
полигоне Капустин Яр. Офицеры, прошедшие переподготовку, на основе своих
конспектов создавали учебные пособия, схемы и проводили теоретические занятия с
личным составом дивизии по всем специальностям. В январе 1962 прибыли первые
межконтинентальные ракеты Р-16 шахтного базирования, испытания которых
проводились с неоднократным повторением отдельных операций. К 6 февраля 1962
были приняты и приведены в боевую готовность ядерные головные части. И, как итог
всей этой работы, 12 февраля 1962 дивизия заступила на боевое дежурство.
Командиру дивизии было присвоено воиское звание генерал-майор. Началось

строительство жилых городков, элементов культурно-бытового назначения и
нормализовался рабочий день. 19 ноября 1962 приказом Министра обороны СССР
установлен годовой праздник части и вручено Боевое Знамя дивизии. С 1963 по 1966
- заместитель командира 52-й ракетной дивизии (пос. Бершеть Пермской области) и с
1966 по 1970 - заместитель командира 18-го отдельного ракетного корпуса (г.
Оренбург).

