
Кузьменков Зиновий Степанович родился в  

1916 году в деревне Упино Хиславичского района 

Смоленской области в крестьянской семье. 

Получил начальное образование.  С 1934 по 1937 

годы работал лаборантом на Хиславичском 

Масло-сыр заводе. В 1937 году был призван на 

действительную воинскую службу.  В звании 

младший политрук в 1940 году приехал на родину, 

там и встретил любимую девушку – Марию Гурко.   

21  октября  1940  года  сыграли свадьбу.  Вскоре с 

юной женой   Зиновий 

Степанович  уехал по месту 

своей службы  на Дальний 

Восток в Комсомольск-на-

Амуре. Затем молодая семья 

переехала в небольшой 

пограничный городок 

Черемхово  Амурской области, 

где проживал офицерский и 

начальствовавший состав  частей 69 моторизованной дивизии. Кузьменков 

Зиновий Степанович служил политруком одной из рот 120 мотострелкового 

полка 69 моторизованной дивизии.   

22 июня 1941 года мирную жизнь всех советских людей прервала    

Великая  Отечественная  война.  Главный лозунг в те годы: «Всё для фронта, 

всё для победы!». Со всех регионов страны на войну уходили добровольцы,  

а оставшиеся в тылу проявляли не меньший героизм, работая сверхурочно на 

заводах и помогая фронту всем необходимым. Не стал исключением и 

Дальний Восток  –   кузница резерва для действующей армии. С 22 июня по 5 

декабря 1941 года из состава Дальневосточного и Забайкальского фронтов 

были отправлены в действующую армию 12 стрелковых, 5 танковых и одна 

На фото в центре стоят Кузьменков З.С.  с 

женой  Марией. 1940 год. 



моторизованная дивизия. Войсками руководили подготовленные командиры 

и военные комиссары, большинство которых длительное время служили на 

Дальнем Востоке, имели боевой опыт и большой практический стаж. 

 Согласно директиве Генерального штаба № 596 от 25 июня 1941 года 

69 моторизованная дивизия была переброшена на  запад.    16 июля 1941 года   

дивизия выгрузилась на станции Валдай и вошла в состав 29 армии. 15 июля 

1941 года 69 моторизованная дивизия  была переформирована в 107-ю 

танковую дивизию.  

  18 июля 1941 года  107-я   и  110-я танковые  дивизии  нанесли 

контрудар на Духовщину с целью выйти к Смоленску для деблокады 16-й, 

19-й, 20-й армий Западного фронта. Понеся в боях с 7-й немецкой танковой 

дивизией большие потери, 107 танковая дивизия задачу выполнить не 

смогла.  

20 июля, имея 200 танков, дивизия участвовала в наступлении 30-й 

армии в направлении Смоленска (до 28 июля). С конца июля 1941 года 107-я 

танковая дивизия вела практически непрерывные бои на реке Вотря. 

Согласно разведсводки №7 штаба дивизии от 31.07.1941 года  в течение 30 

июля: «Немецкие войска оказывали  сильное сопротивление, организовав 

сильную систему противотанкового, минометного и пулеметного огня, 

поддерживаемого систематическими налетами бобардировочной авицаии»… 

В этих условиях «120 мотострелковый полк отбил контратаку противника и 

уничтожил до двух взводов пехоты».  

   В начале августа 1941 года 107 танковая дивизия вела бои в районе 

города Белый  (прежде Смоленская область).   Частям 107-й танковой 

дивизии приходилось отбивать непрерывные контратаки противника. Однако 

и немецкие элитные моторизованные части оказались на долгое время 

скованы в лесном районе вдали от нормальных дорог и использовались не по 

прямому назначению — прорыва в глубину обороны,  а для оборонительных 

задач.  О доблестных боевых действиях дивизии сообщалось в сводках 



Совинформбюро и в корреспонденциях,  напечатанных в газетах «Правда» и 

«Красная Звезда» от 8 и 10 августа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошедших боях 107 танковая дивизия несла большие потери в 

личном составе.  

  В одном из таких  боев  политрук роты 120 мотострелкового полка 

Кузьменков Зиновий Степанович получил тяжелое ранение и  был напрвален 



в эвакуационный госпиталь №292, 

дислоцировавшийся в п. Полотняный Завод 

(бывшая Смоленская область, теперь Калужская). 

Умер от ран 15 августа 1941 года. Похоронен в 

братской могиле станция Полотняный Завод.   
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