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Свечников Гавриил Иванович 

Родился 06.04.1913 г. в г. Старая Русса Новгородской области. 

26.09.1932 г. Шлиссельбургским ГВК был призван в КА и поступил в 

Ленинградское военно-инженерное училище.  
К весне 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 106-го ОПМБ. Был ранен. На 

излечении находился в СЭГ №2222 и ВГ №75. 

К осени 1942 г. – военнослужащий 367-го ОИБ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 24(25).10.1942 г. 

2 января 1943 г. участвовал в разведке на участке на участке 103-го СП 85-й 

СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка. Остался в живых. Командир 

роты ходатайствовал перед командованием 42-й А о досрочном освобождении 

 Г.И. Свечникова от дальнейшего прохождения службы в 28-й ОШР, но ещё 

как минимум до 26.01.1943 г. он находился в роте. 
С 23.02.1943 г. – заместитель командира по технической части 21-го отряда 

электрификации 2-й ОИБр специального назначения РВГК. 

В июне 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».  
03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К концу войны – капитан, начальник инженерной службы 84-й ОЗенАБр Ленинградской армии ПВО. 

01.06.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

ЛенА ПВО №0159/н от 07.06.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
14.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

06.11.1947 г. был награждён орденом «Красной Звезды», а 26.10.1955 г. – орденом «Красного Знамени» (обе 

награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 13.12.1955 г. – майор. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.30302, оп.2, д.58; 

ф.33491, оп.299137, д.2; ф.33, оп.630306, ед.хр.2293; ф.13609, оп.20357, ед.хр.97; ф.13613, оп.20352, ед.хр.708; 
ф.13829, оп.20012, ед.хр.114; ф.30302, оп.2, ед.хр.60; информация из УПК; Документы 2-й ОИБрСН ф.30302, 

оп.1, д.47; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ГАРФ 

ф.Р7523,оп.4, д.251. 
 

Фрагмент акта 28-й ОШР от 26.01.1943 г. с подписью Г.И. Свечникова 

 
 

 

 

 

 
Свечников Г.М. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагменты журнала боевых действий  

2-й ОИБрСН 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 
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