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Гаврилов Пётр Александрович  

Родился 28.12.1909 г. в д. Козлово Опочецкого района Калининской (ныне 

территория Псковской) области. 

Проходил службу в рядах КА в 1931-1935 г.г. и 1938-1939 г.г. 
Вновь был призван в июне 1941 г. Тайшетским РВК Иркутской области. 

К началу 1943 г. – мл. лейтенант, военнослужащий 55-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.01.1943 г. 

04.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в 55-й ОСБр. В августе 1943 г. из 55-й ОСБр 

выбыл. 
В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За 

оборону Ленинграда». 

К середине марта 1944 г. – лейтенант, командир пулемётного взвода 864-го СП 
189-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в ГЛР №4174. 13.03.1944 г. из госпиталя был 

выписан. 
С апреля 1944 г. – кандидат в члены ВКП(б). 

23.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом частям 

189-й Стрелковой Кингисеппской дивизии №028/н от 12.07.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». 

24.07.1944 г. был ранен и 26.07.1944 г. убыл на лечение в ЭГ №13. По другой информации 27.07.1944 г. убыл 
на лечение в ЭГ №990. 05.09.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

28.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 189-й СД №029/н от 01.08.1944 г. 
В неустановленный  промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 15.09.1945 г. После демобилизации проживал в Ленинграде. 
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.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1442, оп.2, д.210; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, 

д.6024; ф.33, оп.690155; д.1926; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 
Фрунзенскому району, д.10000528, 30000053; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 

 
Гаврилов П.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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