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Дылевский Павел Николаевич
Родился в 1906 г. в п. Турундаев близ Вологды (ныне в черте города).
Член ВКП(б) с 1929 г. [*]
В КА был призван 23.06.1941 г. Володарским РВК Ленинграда.
К началу 1943 г. – мл. лейтенант, военнослужащий 473-го СП 22-й СД ДВФ.
22.02.2943 г. из Тихвинского РВК убыл в 389-й ЗСП.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 01.03.1943 г. сроком на 1 месяц.
12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район «Школа»)
исполняя обязанности заместителя командира взвода по политической части проявил
мужество и героизм, был контужен, но поле боя не покинул.
20.03.1943 г. приказом частям 85-й СД (2ф) №015/н был награждён орденом «Красной Звезды».
Дальнейшую службу проходил в 45-й Гв.СД.
К весне 1944 г. – лейтенант, военнослужащий 48-го ЗСП.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1014. 03.05.1943 г. из госпиталя был выписан и убыл в
36-й ОПРОС.
К осени 1944 г. – командир роты 749-го СП 125-й СД.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Убит в ночь с 5 на 6 сентября при проведении разведки боем. Похоронен был южнее д. Хянела
Нарвского района Эстонской ССР.
Из списков КА был исключён приказом ГУК№03393 от 13.10.1944 г.
Семья, жена Дылевская Антонина Павловна и двое детей, проживала в с. Пикалёво Тихвинского
района (ныне г. Пикалёво Бокситогорского района) Ленинградской области.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинград (т.15, стр.129-130).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.2; ф.8589, оп.452541, д.6; ф.33, оп.11458,
д.400; ф.33, оп.11458, д.д.260,882; ф.33, оп.686044, ед.хр.1403; информация из УПК; Документы ВК
Ленинградской области, ф. Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому
районам, д.д.10001184,10001194; Документы 749-го СП ф.1339, оп.1, д.172; ф.7402, оп.69159с, д.2;
Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский состав,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская
картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений.
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов П.Н. Дылевского,
найденных в Центральном государственном архиве историко-политических документов
Санкт-Петербурга.
Фрагмент журнала боевых действий 749-го СП за 06.09.1944 г.
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Фрагмент наградного листа к ордену «Красной Звезды»

Приказ о награждении орденом «Красной Звезды»

