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Гаврилов Анатолий Васильевич  
Родился 27.09.1921 г. в с. Наумово Барнаульского района Алтайского края. 

В КА добровольно с 28.08.1939 г. – курсант 1-го Ленинградского 

артиллерийского училища. 
Лейтенант (звание присвоено 06.06.1941 г. после окончания училища), командир 

взвода 715-го ГАП 237-й СД (1ф), с сентября 1941 г. военнослужащий 227-го 

ГАП 70-й ОЛСД дивизии 55-й А. 
Член ВКП(б) с 1942 г.  

Ст.лейтенант (звание присвоено 04.04.1942 г.). 

Капитан (звание присвоено 11.11.1942 г.), командир 5-й батареи 113-го АП 56-й 

СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.12.1942 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
- с 30.04.1943 г. – заместитель командира дивизиона 113-го АП. 

16.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с 15.06.1943 г. – командир 2-го дивизиона 113-го АП.  
21.08.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Приказом артиллерии 42-й А №0760/н от 05.09.1943 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

12.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 

войскам 1-й Уд.А №0337/н от 06.10.1944 г. был награждён орденом «Александра Невского» (награждение не 
состоялось, так как к этому времени капитан Гаврилов погиб). 

26(27).08.1944 г. был смертельно ранен и 28.08.1944 г. от ран умер. Похоронен был в 1 км. южнее мызы 

Унюкула Валгаского уезда Эстонской ССР. 
31.08.1944 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны»  

1 степени. Награждён был приказом командующего артиллерией 1-й Уд.А №0330/н от 17.10.1944 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО СССР №03942/пог от 16.12.1944 г. 
Был женат. Жена Зверева Нина Васильевна проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в книгах Памяти Ленинграда (т.12, стр.104; т.15, стр.87) и Удмуртской республики (т.7, 

стр.144). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Ырусте уезда Валгамаа 
Эстонской Республики. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1148, оп.2, д.18; ф.10868, оп.2. д.д.8,9; ф.33, 

оп.11458, д.д.270,433; ф.33, оп.686044, ед.хр.1646; ф.33, оп.686195,ед.хр.7758; ф.33, оп.687572, ед.хр.2827; 
ф.397, оп.9272. ед.хр.84,93;  информация из УПК; Документы 113-го АП ф.10868, оп.1, д.д.23,26,33,36. 
 

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 А.В. Гаврилова. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Фрагменты журнала боевых действий 113-го АП за 15.06 и 07.09.1943 г. 

 
 

Фрагмент боевого распоряжения штаба 113-го АП от 25.08.1944 г. 

 
 

 
Гаврилов А.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia
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Фрагмент оперативной сводки штаба 113-го АП от 27.08.1944  г. 

 
 

Фрагменты журнал боевых действий 113-го СП за 13.01, 28.02, 10.03, 05.04, 27.08.1944 г. 

 
 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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Наградной лист к ордену «Александра Невского» 

  
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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