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Братов Пётр Осипович 
Родился 24.06.1905 г. в с. Сорлиней Чамзинского района Мордовской АССР (ныне 

Республика Мордовия). 

С 1927 по 1930 г.г. проходил службу в КА.   
В 1928 г. окончил школу младшего командного состава, в течение года 

командовал взводом.  

Член ВКП(б) с 1929 г.[*] 
10.07.1941 г. через Красногвардейский РВК г. Ленинграда вступил добровольцем 

во 2-й СП 4-й резервной ЛСДНО (5-я ЛСДНО (Куйбышевского района), с 

24.09.1941 г. – 13-я СД).  

В дальнейшем – помощник командира стрелково-прожекторной роты 269-го 
ОАПБ.  

07.08.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, СЭГ №1170 и ЭГ 

№1327. После выздоровления 20.08.1941 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение 
начальника Ленинградского топографического училища.  

В неустановленный период времени – военнослужащий 245-го СП 123-й СД. 

К 20.08.1942 г. – ст. лейтенант, командир 4-го ОСБ 55-й ОСБр.  
Капитан (звание присвоено к концу ноября 1942 г.). 

08.02.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени».  Награждён был 

приказом войскам 67-й А №0235/н от 21.03.1943 г. 

Не позднее конца апреля 1943 г. – командир 2-го ОСБ 55-й ОСБр.  
Летом 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Не позднее середины июля 1943 г. – командир отдельной роты автоматчиков 55-й ОСБр. 

В начале августа 1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны»  
1 степени». Награждён был приказом войскам 67-й А №0505/н от 06.08.1943 г. 

В дальнейшем и до середины 1944 г. – командир роты курсов младших лейтенантов ЛенФ. 

Командир отделения 14-го ОШБ, мл.сержант.  

В 14-й ОШБ прибыл 22.07.1944 г. сроком на 2 месяца. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 06.09.1944 г. командованием батальона посмертно 

был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. Награждён был приказом 122-му СК 

№057-н от 10.09.1944 г.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 03655/пог от 03.09.1944 г. 

Семья, жена Пудова Прасковья Николаевна и трое сыновей (Валентин, Николай и Олег), проживала в 
г.Ленинграде. 

В настоящее время (2010 г.) здравствуют сыновья П.О. Братова – Валентин Петрович и Олег Петрович, 

три внука, правнуки. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.71). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 

Валгамаа Эстонской Республики и увековечено на плитах мемориала. 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия П.О. Братова Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.5875. д.10;  ф.1335, оп.2, д.д.33,41; ф.6025, оп.21516, д.7; ф.33, оп.11458, д.265;  

ф.33.оп.11458, д. 411; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42766; ф.33, оп.682526, ед.хр.220;  ф.33, оп.686004, ед.хр.2336;  

ф.33, оп.686196, ед.хр.4882;  информация из УПК; Документы 55-й ОСБр: ф.1859, оп.1, д.д.2,7,8,9,16; ф.424, 

оп.10246, д.д.66,67; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Красносельскому району, д.10000340; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация, 

предоставленная внуком П.О. Братова – Дмитрием Олеговичем Братовым.  
 

[*] В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728(Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), 

 оп.1-103, д.817808) хранятся партийные документны П.О. Братова, датируемые 1929 г.  Документы не 
оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

 
Братов П.О.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из семейного 

архива. 
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Мемориальная плита 

 
Фотография предоставлена Ольгой Ивановной Щур. 

Братов П.О.  
Дата съёмки не известна 

Фотография из семейного архива. 

 

Подписи П.О. Братова на наградных документах в период его службы в 55-й ОСБр 

 
 

Фрагмент боевой характеристики 55-й ОСБр (декабрь 1942 г.) 

 
 

Фрагмент плана рекогносцировки на сосредоточение частей 55-й ОСБр 

в районе леса восточнее Московская Дубровка от 26.02.1943 г. 
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Фрагмент боевого донесения отдельной роты автоматчиков 55-й ОСБр от 21.07.1943 г. 

 
 

Фрагмент  отчёта о боевом и численном составе отдельной роты автоматчиков 55-й ОСБр  
на 11.08.1943 г. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» Наградной лист к ордену  «Отечественной войны»   

1 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Славы»3 степени 
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