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Гаврилов Пётр Иванович  
Родился в 1922 г. в д. Бородино Невельского района Калининской (ныне 
территория Псковской) области. 

В КА был призван 05.03.1942 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

13.03.1942 г. из ПРП 36-й ЗСБр убыл в 381-й ЗАП. 

Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец. В ОШБ прибыл 10.08.1942 г.  

06.06.1942 г., в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из ОШБ 

убыл на ЛенВПП, а 07.10.1942 г. убыл в ПРБ 36-й ЗСБр.  

К осени 1943 г. – красноармеец, телефонист 111-го ОПАБ 79-го УР. 
12.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К апрелю 1944 г. – заряжающий 111-го ОПАБ. Кандидат в члены ВКП(б). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 23.04.1944 г. из СЭГ №1170 
был переведён в ГЛР №4177. После выздоровления 16.06.1944 г. прибыл на 

ЛенВПП, а 17.06.1944 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСД, а  23.06.1944 г. из ПРБ 

выбыл. 

К сентябрю 1944 г. – мл.сержант, наводчик орудия 602-го СП 109-й СД (2ф), 
член ВКП(б). Приказом частям 109-й СД №061/н от 29.09.1944 г. был награждён 

медалью «За боевые заслуги».   

11.10.1945 г. прибыл на ЛенВПП, а 12.10.1945 г. из ВПП убыл в 267-й ЗСП. 04.12.1945 г., будучи 
демобилизованным из ЗСП убыл к постоянному месту жительства в Невельский район. 

Был холост. Мать  Гаврилова Анна Анисимовна проживала в д. Бородино.  

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8540, оп.453617, д.д.103,201; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42806; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.4022,9020,10037; ф.2770, оп.2, ед.хр.13; ф.397, оп.9272, ед.хр.89; ф.33, оп.717037, 

ед.хр.1457; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Московскому району, д.10000621; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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[*] Гаврилов Пётр Иванович родился в деревне Бородино Псковской области в многодетной семье, в 14 лет 

отца репрессировали и он остался старшим мужчиной в семье. Чтобы прокормить сестёр и братьев, и 
помочь маме, он уехал в Ленинград, где устроился на заводе слесарем. Войну встретил в Ленинграде, и самые 

страшные дни блокады работал на заводе. В марте 42-го был призван в действующую армию. 172 

стрелковый полк, в котором он служил разведчиком, занимал оборону на Средней рогатке (развилка 

московского и пулковского шоссе). За выполнение задания по взятию языка был награждён грамотой за 
подписью будущего маршала Рокоссовского. Принимал участие в прорыве блокады на Нарвском направлении 

и во взятии Нарвы. Был дважды ранен и контужен. Войну закончил в Прибалтике. Умер в сентябре 1985 г. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

Фрагмент приказа о награждении медалью «За боевые заслуги» 

 

 
Гаврилов П.И.  

Дата съёмки не известна.  
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