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Грабельников Дмитрий Иванович  

Родился в 1902 г. в с. Остроглядово Стародубского района Орловской (ныне в составе 

Брянской) области. 

Русский  
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – приходская школа, специальное – ремесленное училище, политическое 

– нормальная партийная школа. 
С 1918 по 1921 г.г. – Железнодорожное  депо, подручный слесаря. 

С 1921 по 1922 г.г. – Паровая мельница, помощник машиниста. 

С 1922 по 1923 г.г. – Государственные амбары, плотник. 

1924 - 1926 г.г. – Проходдил срочную военную службу в КА (5-й Сапёрный батальон, рядовой). 
Кандидат в члены ВКП(б) с апреля 1926 г.  

С 1926 по 1928 г.г. – Военпорт, Подручный слесаря. 

Член ВКП(б) с декабря 1927 г. Принят был партийной организацией г. Севастополя 
С 10.1928 по 1929 г.г. – УРК, Пом. б… м…. 

См 10.1929 по 1930 г.г. – Мясо курсы, курсант. 

С 1930 по 06.1931 г.г. – Г гос кон…, слесарь. 
С 1931 по 1932 г.г. – Ст. су…, Уполномоченный МРК Союз…. 

1932 г. объявлен выговор за недисциплинированность самовольный уход из организации. 

С 1933 по 1933 г. – Учебн. Ком…, студент и Мясокомбинат, мастер. 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию в Пригородном РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
С 10.1934 по 1936 г.г. – Мясокомбинат, парторг. 

[Записи в учётной карточке очень неразборчивы]. 

Вновь был призван в июле 1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 
Воентехник 1 ранга, с.10.02.1942 г. – командир взвода ПВО 16-й отдельной роты обеспечения ЛенФ.  

Лейтенант (звание присвоено 08.04.1943 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 04.06.1943 г. 

Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №02764 от 14.12.1946 г. как пропавший без 

вести в октябре 1943 г. 

Семья, жена Попова Зоя Михайловна, 1903 г.р. и дочь Грабельникова Галина Дмитриевна, 1935 г.р. 
проживала в Ленинграде. В период блокады дочь находилась в эвакуации  в г. Сорочинск Чкаловской (ныне 

Оренбургская) области. 01.04.1944 г. из эвакуации вернулась домой. 

Родители, отец Иван Ильич и мать Анастасия Карнаевна, проживали в Стародубском районе.  
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.14, стр.131). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.563783. д.44; информация из УПК; Документы ВК 

г.Санкт-Петербурга, Отдел по Центральному району, д. 10000204; информация с 
https://evacuation.spbarchives.ru; ЦГАИПД СПб  ф. Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандитдатов 
в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.763.  
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