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Наплеков Дмитрий Дмитриевич 
Родился в 03.09.1916(1917) г. в д. Ольховка Томаровского района Курской (ныне 

территория Яковлевского района Белгородской) области. 

18.08.1937 г. был призван на срочную военную службу. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 22.08.1942 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 

К началу 1942 г. – военнослужащий 213-го СП 56-й СД(2ф). 
К середине 1942 г. – мл.лейтенант, командир роты автоматчиков 37-го СП 56-й СД.  

Был ранен. Не излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1443. 19.09.1942 г. из ЭГ 

№1443 был выписан и выбыл в один из БВ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.01.1943 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  

На излечении находился в ППГ №92. 

10.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – военнослужащий 19-го СП 90-й СД. Был ранен. На излечении 
находился в СЭГ №2222 и ГЛР №4177. 21.08.1943 г. из госпиталя был выписан. 

К сентябрю 1944 г. – командир взвода 990-го Сталинского СП 230-й Сталинской СД (2ф).  27.09.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был 

приказом по 9-му КСК 5-й Уд.А  №41-н от 14.10.1944 г. 
В неустановленные периоды времени проходил службу в 37-м ОМинП и 27-м ОПРОС. 

Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Демобилизован был 25.12.1945 г. 

Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.6200, оп.366604с, д.4; ф.6449, 

оп.366616с, д.2; ф.8715, оп.377942с, д.2; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2047,7036; ф.33, оп.690155, ед.хр.1399; 
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000239; 

Информация из документов ВК Сямженского, Верховажского, Вожегодского и Харовского районов 

Вологодской области; Документы 37-го СП 56-й СД(2ф) ф.1174, оп.1, д.52; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 
Наплеков Д.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

 
Фрагмент списка командно-начальствующего 

состава роты автоматчиков  

37-го СП 56-й СД(2ф) на 21.08.1942 г. 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

 

 

 
Наплеков Д.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


	Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.6200, оп.366604с, д.4; ф.6449, оп.366616с, д.2; ф.8715, оп.377942с, д.2; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2047,7036; ф.33, оп.690155, ед.хр.1399; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-П...

