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ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПАВЛОВ 

 
В. В. Генкин 

 

Родился в семье крестьянина. В Первую мировую войну добро-

вольцем ушёл на фронт, дослужился до старшего унтер-офицера. Был ра-

нен в 1916 году и взят в плен, освобождён после окончания войны. С 1919 

года в Красной Армии, в Гражданскую войну с 1918 по 1920 год был ко-

мандиром взвода, эскадрона, помощником командира полка. Вступил в 

ВКП (б) в 1919 году. 

Окончил 24-ю Омскую пехотную школу имени Коминтерна 

(1922), Военную академию им. М. В. Фрунзе (октябрь 1925 по июнь 

1928) и академические курсы при Военно-технической академии (1931). 

В начале 1923 года 6-я Алтайская отдельная кавалерийская бри-

гада, в которой Д. Г. Павлов служил в должности помощника командира 

полка была переброшена на Туркестанский фронт. Начиная с февраля 

1923 года в должности начальника истребительного отряда воевал про-

тив отряда басмачей курбаши Турдыбая в районе Ходжента, а с августа 

в Восточной Бухаре командовал 77-м кавалерийским полком в боях про-

тив отрядов Ибрагим-бека, Ала-Назара, Барота, Ходмана, Хаджи-Али. 

С 1928 года — командир кавалерийского и механизированного 

полков, командир и комиссар механизированной бригады. В 1936—1937 

во время Гражданской войны в Испании добровольцем сражался на сто-

роне республиканского правительства, был командиром танковой бри-

гады. С 1937 года — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. На 

18-м съезде ВКП (б) избирался кандидатом в члены ЦК. С ноября 1937 

— начальник Автобронетанкового управления РККА. С июня 1940 ко-

мандующий войсками Западного Особого военного округа. 4 июня 1940 

присвоено звание генерал-полковника танковых войск. 22 февраля 1941 

присвоено звание генерал армии. 

Вклад в развитие танкостроения, структуру и способы примене-

ния танковых соединений 

Исходя из опыта боевых действий против германских танков в 

Испании настоял на создании танков с дизельными двигателями, проти-

воснарядным бронированием и пушками, способными пробивать проти-

воснарядное бронирование вражеских танков. 21.02.1938 г. в должности 

начальника АБТУ РККА комкор Павлов Д.Г. направил Наркому обороны 

СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову доклад о необходимости 

коренного пересмотра танкового вооружения. В этом документе требо-

вал танки сопровождения пехоты Т-26 оставить пехоте, перевооружить 

танки Т-28 и Т-35 76-мм пушкой с настильной траекторией и начальной 
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скоростью снаряда не меньше 560 м/сек. Кроме того - на смену этим двум 

танкам разработать новый тяжелый танк прорыва. Предложения Павлова 

Д.Г. были реализованы. Для Т-28 и Т-35 была создана 76-мм пушка с 

начальной скоростью снаряда 555 м/сек, кроме того, для замены этих тан-

ков был разработан и пущен в серию тяжелый танк прорыва КВ. В этом 

же документе от 21.02.1938 г. он потребовал разработать танк для замены 

БТ.  

В ноябре 1939 г. по итогам применения танковых корпусов 

(сформированных и укомплектованных по штатному расписанию М.Н. 

Тухачевского) в Польше в сентябре 1939 г. Павлов Д.Г. решительно вы-

сказался за их расформирование как небоеспособных. Кроме него за рас-

формирование выступили: заместитель наркома обороны, начальник Ге-

нерального штаба РККА командарм 1-го ранга Б.М. Шапошников (пла-

нировал действия РККА в Польше), командарм 1 ранга С.К. Тимошенко, 

командующий Украинским фронтом (в его подчинении был 25-й танко-

вый корпус), командарм 2 ранга М.П. Ковалев, командующий Белорус-

ским фронтом (в его подчинении был 15-й танковый корпус), замести-

тель наркома обороны командарм 1 ранга Г.И. Кулик, координировав-

ший действия двух фронтов. Против существования танковых корпусов 

Тухачевского высказались и командиры этих корпусов - комдив М.П. 

Петров и полковник И.О. Яркин.  

Участие в Великой Отечественной войне 

С 21 июня 1941 года — командующий войсками Западного 

фронта. 

После разгрома значительной части войск фронта в Белостокско-

Минском «котле» 30 июня 1941 года отстранён от командования и 4 

июля арестован. 

 

ЖЛОБИНСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 

 
М. И. Гудков  

 

Герои обороны города в июле-августе 1941 года: Л.Г. Петров-

ский, И.Л. Хижняк, Ф.А. Баталов, И.Я. Фоканов и другие. 

Славные страницы мужества и героизма были вписаны жлобин-

чанами в историю своего края во время Великой Отечественной войны 

1941 -1945 гг. 

Хоть и противоречивая, наполненная одновременно трагизмом и 

оптимизмом, но мирная жизнь Жлобинчане, как и всей страны, была пре-

рвана Великой Отечественной войной. Утром 22 июня 1941 г. немецко-
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