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Павлюков Дмитрий Васильевич 
Родился в 1902 г. в д. Ардабьево Елатомского (ныне территория Касимовского) района 

Рязанской области. 

Русский (великоросс). 
Социальное положение: рабочий (крестьянин). 

Образование: общее – сельская школа, политическое – нормальная партийная школа. 

С ____ по 10.1925 г.г. – с. Ардабьево, в своём хозяйстве. 
Член ВЛКСМ с 1925 по 1930 г.г. 

С 10.1925 по 11.1927 г.г. – Красная Армия, 15-й ОМСБ, стрелок. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 30.12.1926 г. Принят был партийной комиссией Истринской дивизии сроком на 6 

месяцев. 
Член ВКП(б) с 12.11.1927 г. Принят был партийной комиссией Истринской дивизии. 

С 11.1927 по 01.1928 г.г. – Ленинград, на учёте на бирже труда, безработный. 

С 01.1928 по 02.1931 г. – Ленинград, завод «Севкабель», изолировщик 
С 02.1931 по 08.1931 г. – Карагайский РК ВКП(б), заведующий отделом 

С 08.1931 по 11.1932 г.г. – Карагайский РК ВКП(б), секретарь 

С 11.1932 по 07.1934 г.г. – пос. Нюхта, заместитель директора комбината «Якутзолото». 
С 07.1934 г. – Ленинград, Государственный НИИ искусствоведения, заместитель директора.  

27.12.1934 г. Октябрьским РК ВКП(б) г. Ленинграда за утерю партбилета объявлен выговор.  

05.09.1935 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

17.08.1941 г. через Приморский РВК г. Ленинграда добровольно вступил в ряды ЛАНО.  
К августу 1942 г. – батальонный комиссар, инструктор пропаганды 533-го СП 128-й СД 8-й А.  

01.09.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом 

войскам 8-й А №01081-н от 20.10.1942 г.  
К середине 1943 г. – майор, заместитель командира по строевой части 483-го СП 177-й СД 54-й А.  

13.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

23.07.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 54-й А №077-н от 12.08.1943 г. 

Трижды тяжело (05.11.1941, 27.08.1942, 22.07.1943 г.г.) и один раз легко (в 1943 г.) ранен. 

С конца декабря 1944 г и по конец марта - начало апреля 1945 г.г. – командир 14-го ОШБ.  

Приказом войскам 3-го ПрибФ №040 от 20.02.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 

степени. 
В дальнейшем – гв.подполковник, военнослужащий 67-го Гв.СП 22-й Гв.СД. 

15.08.1945 г.  награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
В запас был уволен 18.04.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.33, оп.11459, д.394; ф.58, оп.818883, д.д.653,1329; ф.33, оп.682525, ед.хр.288; ф.33, 

оп.682526, ед.хр.637; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603; ф.354. оп.5853, ед.хр.146; ф.410, оп.101561, ед.хр.223; 

информация из УПК; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 
партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2373;  ф.Р-9087 (Колекция учётных партийных документов 

членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и 

кандидатов в члены партии), д.296 . 

 
 

Подпись Д.В. Павлюкова на представлении к награждению бойца 14-го ОШБ 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

 
 


