РАИШЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
1924
Дмитрий Иванович родился 21 ноября 1924 года в деревне
Трошино Уватского района Тюменской области. Отец – Раишев
Иван Федорович погиб на фронте в 1942 году. Дмитрий был
старшим из 8 детей, оставшихся на руках матери. Окончил 7
классов. В 1941 году, во время большого наводнения, Дмитрий
Иванович был направлен в Кондинский район на заготовку сена.
Вернулись оттуда лишь в конце ноября. В январе 1942 года по
разнорядке Райисполкома Дмитрий Иванович был направлен в 7-е
ремесленное училище города Тобольска, где готовили специалистов
для речного флота. После окончания его назначили штурвальным
на буксирный пароход. Ходил по Иртышу и Оби на север –
Салехард, Ханты-Мансийск.
25 августа 1942 года был призван на фронт Тобольским горвоенкоматом. Долго жил в
Омске – строил восточный городок. Позже группу, в составе которой находился и Дмитрий
Иванович, направили в Забайкальский АО.
Дмитрий Иванович попал в роту связи 7-й Авиадивизии ВВС. Эта рота обслуживала
штаб КП дивизии. Сначала служил телефонистом – с августа 1942 по май 1946, а с мая
1946 по июнь 1947 – телеграфистом; с июня 1947 по март 1950 – старшина телеграфной
станции.
31 марта 1950 года Дмитрий Иванович уволен в запас в звании сержанта. Приехав
домой, устроился в Алымскую МТС помощником капитана катера. Ходили в основном, в
Тобольск. Возили горючее. По окончании навигации перевели заведующим нефтебазой.
За это время закончил Дмитрий Иванович 11 классов вечерней школы.
10 ноября 1951 года на бюро РК КПСС Дмитрия Ивановича утвердили инструктором
РК КПСС. 2 сентября 1958 года утвердили заведующим кабинетом политпросвещения РК
КПСС, а в декабре 1958 – заведующим организационного отдела РК КПСС.
Дмитрий Иванович был направлен в Новосибирскую высшую партийную школу. Год
проучился, по семейным обстоятельствам пришлось перейти на заочное отделение ЗВПШ
ЦК КПСС, которую закончил в 1966 году.
13 августа 1966 года на Пленуме РК КПСС его утвердили заведующим
организационным отделом РК КПСС и членом бюро РК КПСС.
В октябре 1962 года Дмитрий Иванович избран секретарем парткома Уватского
леспромхоза. 25 декабря 1964 года переведен инспектором организатором в Тобольское
производственное колхозно-совхозное управление, так как район был ликвидирован.
23 января 1965 года район был восстановлен и на пленуме райкома КПСС Раишев был
утвержден заведующим организационным отделом райкома КПСС.
По состоянию здоровья, после перенесенной операции в сентябре 1966 года был
переведен инспектором госстатистики Уватского района, где проработал о 15 марта 1977 г.
С 22 марта 1977 года работал, с небольшими перерывами, в Уватском узле связи
сначала счетоводом, затем оператором почтовой связи.
Дмитрий Иванович награжден орденом «Отечественная война» II степени, медалями
«За победу над Японией», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными наградами.

