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Бодалев Дмитрий Фёдорович 

Родился в 1906 г. в  д. Пухново Велижского района Смоленской 

области. 

В 1928 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 06.02.1942 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

Из РВК был направлен в ПРБ 36-й ЗСБр, а из ПРБ 07.02.1942 г. 

убыл в 8 роту (так в документе). 
Мл.лейтенант (звание присвоено к середине 1942 г. после 

окончания курсов младших лейтенантов). 15.06.1942 г. из 

управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП 55-й А и в дальнейшем 

убыл в 184-й СП 56-й СД(2ф). 25.06.1942 г. из 184-го СП вновь 
прибыл в 223-й АЗСП. 

К августу 1942 г. – командир взвода 4-й роты 2-го СБ 37-го СП 56-й 

СД(2ф). 
Лейтенант (звание присвоено 07.03.1943 г.). 

В 28-ю ОШР направлен 06.04.1943 г. по приказу командира 

дивизии. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 09.04.1943 г. 

Согласно распоряжения штаба 42-й А вместе с другими бойцами 28-й ОШР был направлен для 

усиления 125-й ОШР и 10 мая 1943 г. при проведении разведки боем 125-й ОШР на участке 1-го 

стрелкового батальона 141-го СП 85-й СД(2ф) в направлении юго-восточной окраины Старо-Паново 

был убит. Похоронен был в районе «Дачное». По другим сведения похоронен был на Красненьком 

кладбище в г. Ленинграде. 
Из списков КА был был исключён приказами ГУК НКО №0503/пог от 10.07.1943 г. и ГУК ВС СССР №018868 

от 30.07.1947 г. 

Был женат. Жена Кувшинова Виктория Владимировна проживала в г. Новосибирске.  
Имя увековечено в Книге Памяти Смоленской области. Велижский, Глинковский районы (стр.53).  

С осени 2014 г. фамилия Д.Ф. Бодалева значится в списке захороненных на воинском захоронении «Дачное» в 

г. Санкт-Петербурге. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5;  ф.8519, оп.34918с, д.д.39,41; ф.Картотека 
ПРБ 36 ЗСД, д.4015; ф.33, оп.11458, д.44; ф.33, оп.563784, д.56;  ф.58, оп.18001, д.д.140,157;  информация из 

УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Выборгскому району, д.10000292; Документы 42-й А 

ф.217, оп.1221, д.3271; ф.397, оп.9247, д.д.275,280; ф.397, оп.9264, д.66; Документы 85-й СД ф.1240, оп.1, 
д.д.84,108; Документы 167-го АП ф.1240, оп.1, д.242;  ф.10988, оп.1, д.8; Документы 141-го СП ф.1240, оп.1, 

д.95;  ф.6497,  оп.234512, д.2; Документы 37-го СП и 56-й СД (2ф) ф.1174, оп.1, д.52; ф.1174, оп.1, д.19; 

ф.1174, оп.1, д.65. 
 

Фрагмент списка командно-начальствующего состава 1-го СП 37-го СП 

 
 

Фрагмент журнала боевых действий 56-й СД(2ф) за 06.04.1943 г. 
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Фрагмент внеочередного донесения  56-й СД(2ф) за 06.04.1943 г. 
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