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Дмитрий родился 06.04.1996г в г. Сорочинске Оренбургской области. 

Воспитывался в семье, где учили  уважению к старшим и любви к близким. В 

детские годы был очень любознательным ребенком, всегда находился в 

центре внимания. 

Посещал детский сад № 7, где получил первые знания о мире. 

В 2001 году поступил в 1 класс МБОУ "СОШ № 4". За годы обучения в 

начальной школе научился не только читать и писать, но и думать, 

размышлять, поэтому и закончил 4 класса на "4" и "5". Хорошо читал, 

увлекался спортом. 

В средних классах Дима был не просто любознательным ребенком, его 

привлекало все неизведанное. Очень подвижный, быстрый - умел сделать то, 

что ему было поручено. Всегда отзывался на просьбы учителей. А если 

случались детские шалости, мог вовремя остановиться. Про таких учеников 

говорят: имел мужество признать ошибку. Жизнь класса бала немыслима без 

приключений, в которых верховодил, конечно же, Дима. 



После 9 класса решил учиться в старшем звене. Имел активную жизненную 

позицию. Занимался спортом, был сильным  и ловким, всегда выручал ребят 

на соревнованиях. Побеждал "красиво", получая благодарности учителей и 

тренера. 

В 10-11 классах у Димы проявился театральный талант. Он был не просто 

участником праздников и КВНов - везде исполнял главные роли. Ребята 

создали много юмористических фильмов, где первым был Дима. Без него не 

проходило ни одно мероприятие. А если Димка брался за дело, все знали, что 

выступление будет лучшим - так легко и весело проходили и репетиции, и 

мероприятия. 

Учился Дмитрий средне, всегда уважительно относился к учителям. Эту 

признательность взрослым мальчика научили в семье. Дима очень любил 

свою маму, всегда был первым помощником. Отец для парня был 

авторитетом, человеком, с которого брался пример. Дима был поддержкой 

старшего брата, очень любил младшую сестру. 

После школы Дмитрий поступил в педагогический колледж на отделение 

физкультуры и  спорта, он очень хотел стать тренером. Но судьба 

распорядилась иначе. Еще в школе Дмитрий знал, что будет служить в 

армии. Отслужив положенный срок, Дмитрий вернулся в колледж и успешно 

закончил его. Женился, в семье родился сын Миша. Проработав год на 

гражданке, вернулся в ряды вооруженных сил России, подписав контракт. 

Дима никогда не искал легких путей. Дисциплинированный и ответственный, 

он понимал, что есть священный долг - защищать Родину. В августе 2018 

года  был направлен в Таджикистан, 1 гранатомѐтное отделение 3-го 

гранатомѐтного взвода мотостререлкового батальона (на БТР, горный) 

 Стоять на границе страны - всегда трудная работа, поэтому ребята 

научились быть стойкими и мужественными. Все это пригодилось, когда 

прозвучал новый призыв: укреплять  рубежи Родины в рамках 

спецоперации.  19 марта 2022 года часть перебросили на Украину. Уезжал 

спокойным, знал, что должен защитить родную землю, маму, отца, сына. 

В ходе спецоперации ребята из отделения, где служил Комлев Дмитрий, 

часто отправлялись на задания и мужественно несли тяготы службы. 

В тот день ничего не предвещало беды - день был хороший, добрый, как 

всегда.  20 июня 2022 года…  Но именно тогда прозвучал страшный взрыв, в 

котором погибли все, в том числе и младший сержант мотострелковой части 

Комлев Дмитрий Андреевич. 

  



 

Сколько бы ни проходило времени, горечь утраты будет волновать сердца 

родных и близких, учителей, одноклассников, жителей нашего города. 

Низкий поклон парню из нашей школы, который точно знал, что есть такая 

профессия - Родину защищать. 

В 2022 году на стене школы №4, где учился Дмитрий,  открыли памятную 

мемориальную доску. 



 



 


