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Дюбанов Григорий Дмитриевич 
Родился в 1920 г. в с. Сыда Краснотуранского района Красноярского края. 
В КА был призван в 1939 г. Краснотуранским РВК. 

К началу войны – военнослужащий одной из частей ЛВО. 

К ноябрю 1941 г. – красноармеец, военнослужащий 165-го ОСБ. 17.11.1941 г. из 165-го 
ОСБ прибыл в 56-й ЗСП ЛенФ, а 19.11.1941 г. убыл в 462-й СП 168-й СД 8-й А. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2012. 

В дальнейшем окончил курсы одни из курсов младших лейтенантов ЛенФ. 

21.06.1942 г. прибыл в 134-й Гв.СП 45-й Гв.СД. 
К октябрю 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 329-го СП 70-й СД. Был ранен.  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1114. 21.10.1942 г. из ЭГ №1114 был 

выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
К весне 1943 г – гв.ст.лейтенант, снова военнослужащий 134-го Гв.СП 45-й Гв.СД. 

Вновь был ранен. На излечении находился с СЭГ №1170 и ЭГ №1011. 08.03.1943 г. из ЭГ №1011 был выписан 

и выбыл на ЛенВПП. 

15.05.1943 г. из 223-го АЗСП 55-й А убыл в 296-й СП 13-й СД (2ф) на должность командира батальона.  
17.06.1943 г. из 296-го СП убыл в 340-й СП 46-й СД(3ф) на должность командира 1-го батальона. 

Гв.капитан (звание присвоено не позднее 13.07.1943 г.). 

Стрелок 14-го ОШБ. 

 В 14-й ОШБ прибыл 22-23.12.1943 г. 

После освобождения из 14-го ОШБ продолжил дальнейшую службу. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2011. 16.02.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв 
комначсостав ЛенФ (ул. Воинова, 41). 

В апреле 1944 г. ещё раз ранен. На излечении находился в ЭГ №2011. 11.04.1944 г. из госпиталя был выписан 

и выбыл в БВ №3. 

После выздоровления – командир роты 134-го Гв.СП 45-й Гв.СД. 
11.05.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

12.05.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».  

Награждён был приказом частям 45-й Гв.СД №042/н от 10.05.1944 г. (так в документе). 
28.06.1944 г. командованием представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 21-й А №0130/н от 08.07.1944 г.  

Всего за годы войны семь раз – четырежды легко и трижды тяжело – ранен. 
В запас был уволен 26.12.1949 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №45 

от 06.09.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1074, оп.2, д.д.25,59; ф.6482, оп.341976с, д.58; ф.6828, оп.74725с, д.3; ф.8339, оп.454234, 
д.д.20,41; ф.8519, оп.34919с, д.24; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6035; ф.33, оп.690155, ед.хр.656,733; ф.375, 

оп.6706, ед.хр.47; ф.1148, оп.2, ед.хр.189; ф.6482, оп.342741с ед.хр.2; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Фрагмент описания района обороны 1-го батальона 340-го СП 46-й СД(3ф)  

с подписью гв.ст.лейтенанта Дюбанова 
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Фрагмент акта передачи участка обороны с подписью капитана Дюбанова 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
 

 


