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Комаров Павел Васильевич 
Родился 12.08.1907 г. в с. Троицкое Пресновского (ныне территория Жамбылского)  

района Северо-Казахстанской области Казахской ССР (ныне Республика 

Казахстан). 
Русский. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – низшее. 
С 1917 по 1925 г.г. – Рыбинск, в семье родителей.   

С 1926 по 1929 г.г. – Ленинград, матрасник.  

С 1929 по 1931г.г. – Ленинград, Кустарная мастерская «Обойщик», обойщик,  

матрасник. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 27.11.1931 г. принят был Нарвским РК ВКП(б) г. 

Ленинграда сроком на 1 год. Время перевода в члены ВКП(б) не установлено. 

11.11.1932 г. Нарвской районной КК за систематические прогулы, объявлен 
строгий выговор. 

В КА был призван 17.11.1929 г. Пресновским РВК. 

Красноармеец, военнослужащий отдельной учебно-этапно-транспортной роты САВО. 
- с сентября 1930 г. – курсант Объединённой Среднеазиатской военной школы им. Ленина. 

В 1931 г. – участник боёв с басмачами в Туркменской АССР (ныне Республика Туркменистан). 

После окончания школы в октябре 1933 г. – командир взвода 27-го АП 27-й СД БВО. 

- с января 1934 г. – слушатель 3-ю военной школы лётчиков и лётчиков наблюдателей им. Ворошилова 
ПриВО. 

- с января 1935 г. – мл.военный воздухоплаватель Опытно-испытательного воздухоплавательного дивизиона 

МВО. 
- с мая 1937 г. – мл.воздухоплаватель-техник 7-го Отдельного дивизиона аэростатов заграждения ЛВО. 

Ст.лейтенант (звание присвоено в 1938 г.).Член ВКП(б) с 1938 г. 

- с апреля 1938 г. – командир отряда 4-го полка АЗ ЛВО. 
- с 12.05.1941 г. – командир отряда 11-го полка АЗ ЛВО (ЛенФ). 

Капитан (звание присвоено в 1941 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.01.1943 г. 

Пропал без вести 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) 

на северо-восточной окраине Урицка. 

Из списков КА был исключён приказом ГУВ и УВ КА №0367/пр от 30.04.1943 г. 
Семья, жена Комарова Ольга Израилевна, 1914-1985 г.г. с двумя детьми проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти  погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 

г.Москвы (т.6, стр.669).  

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 
П.В.Комарова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424. оп.55874с, д.6; ф.56, оп.12220, д.107; 

ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; информация и фотографии с https://www.myheritage.com; ЦГА ИПД 
СПб ф.Р-9088 (Коллекция  учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.1498.   
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