©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Гаврилин Иван Александрович
Родился 01.09.1915 г. в д. Ушаково Лотошинского района Московской области.
В КА был призван 14.09.1938 г. Лихославльским РВК Калининской (ныне
Тверская) области.
В 1939 г. – участник освободительного похода на Западную Украину и Западную
Белоруссию.
В 1940 г. окончил курсы младших лейтенантов при 3-м ЛАУ.
К сентябрю 1941 г. – начальник связи дивизиона 200-го ГАП 43-й КСД, кандидат
в члены ВКП(б).
После вывода 200-го ГАП из состава 43-й КСД, в неустановленный промежуток
времени (вероятно не позднее первой половины октября 1941 г.) – начальник
связи ОМД 43-й КСД.
Лейтенант (звание присвоено к концу 1941 г.). Член ВКП(б).
В середине января 1942 г. был выдвинут на должность адъютанта ОМД 43-й КСД, но назначение не
состоялось и к концу января 1942 г. он был выведен за штат ОМД и не позднее 05.02.1941 г. откомандирован в
распоряжение начальника артиллерии 72-й СД.
К ноябрю 1942 г. – ст.лейтенант.
10.11.1942 г. из 223-го АЗСП 55-й А прибыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а оттуда 11.11.1942 г. – в 28-ю ОШР.
Помощник командира взвода 28-й ОШР, ст. сержант. В 28-ю ОШР прибыл 13.11.1942 г.
Был ранен 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северовосточной окраине Урицка. Умер от ран в 101-м ОМСБ 43-й КСД. Похоронен был на Красненьком
кладбище в г. Ленинграде.
Был женат. Жена Бабикова Александра Георгиевна проживала в г. Ленинграде.
Дед Бубин Дмитрий Иванович проживал в Москве.
Имя увековечено в Книгах Памяти Тверской области (т.7, стр.585) и Московской области (т.11, стр.353).
Фамилия значится в списках захороненных на Красненьком кладбище в г. Санкт-Петербурге.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия И.А. Гаврилина была
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка, а 22.11.2016 г.
чиновниками муниципального округа «Пискарёвка» (Санкт-Петербург) – в списки захороненных на
Пискарёвском мемориальном кладбище.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.8519, оп.34918с, д.70;
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42805; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4022; ф.58, оп.18001, д.89; ф.58, оп.А-71693,
д.428; Документы 43-й КСД ф.1142, оп.1, д.174; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).
Фрагмент рапорта начальника штаба ОМД
43-й КСД от 21.01.1942 г.

Фрагмент рапорта начальника штаба ОМД
43-й КСД от 05.02.1942 г.

