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бригаду имени Ворошилова с ноября 1943 по август 1944 

год  был еѐ командиром. 

Бригада имени Ворошилова под командованием Ма-

карова к моменту соединения с частями Красной Армии в 

борьбе с немецкими захватчиками добилась следующих ре-

зультатов: спущено под откос 176 вражеских эшелонов, 

уничтожено 458 вагонов с живой силой противника, разби-

то 1402 платформы с техникой и различными грузами, уби-

то 12 408 гитлеровца, 214 солдат взято в плен, разбито 85 

автомашин, взорвано 600 железнодорожных рельс, разбито 

23 гарнизона и полицейских участков противника, уничто-

жено 159 км телеграфно-телефонной связи, взорвано и со-

жжено 48 шоссейных и железнодорожных мостов. 

За заслуги и личные подвиги, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками Макаров Пѐтр Кузь-

мич был награждѐн орденом Ленина, медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени, орденом «Красного 

знамени», а также ему было присвоено звание Герой Совет-

ского Союза. 

После войны с 1946 по 1949 год Макаров Пѐтр Кузь-

мич работал заместителем председателя Лидского районно-

го исполнительного комитета. Умер 24 марта 1961 года. В 

память о герое именем Петра Макарова названа улица в го-

родском посѐлке Дятлово. 

Вечная память и уважение Петру Кузьмичу Макаро-

ву. 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОЛДАТЫ КРАСНОЙ АРМИИ. 

Е.П.Дударенок 
 

Абросимов Михаил Романович – старший телефо-

нист батареи 297-го гвардейского зенитно-артиллерийского 

полка 3-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии 65-

й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор.  
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Родился 1 мая 1924 года в селе Покровка Ивнянского 

района Белгородской области в семье крестьянина. Русский. 

Член ВЛКСМ. Окончил 7 классов неполной средней школы. 

Работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная 

война, Абросимов ещѐ не достиг призывного возраста. В 

военкомате ему было отказано. Вскоре его хутор был окку-

пирован врагом. Целый год с небольшим ему пришлось иг-

рать роль душевнобольного, разыгрывать перед полицаями 

сцены эпилептических конвульсий, чтобы не быть угнан-

ным в фашистское рабство. 

В феврале 1943 года советские войска освободили 

хутор. Абросимов мгновенно «выздоровел» и добровольно 

был зачислен в запасной полк. 

Несколько месяцев Абросимов прилежно изучал во-

енное дело, успешно овладел специальностью телефониста. 

В составе 297-го зенитно-артиллерийского полка на Брян-

щине принял он боевое крещение. Зенитчики оберегали 

свои войска, встречали вражеские самолѐты точным огнѐм, 

и не последней в тех боях была роль телефониста Аброси-

мова: он обеспечивал командира батареи надѐжной связью. 

Летом 1944 года советские войска начали мощное наступ-

ление в Белоруссии. В районе Бобруйска советские войска 

окружили крупную вражескую группировку. 30 июня 1944 

года около 1500 гитлеровцев, вырвавшиеся из окружения, 

вышли в районе железнодорожного узла Осиповичи Моги-

лѐвской области на зенитчиков 4-й батареи, в которой слу-

жил гвардии ефрейтор Абросимов.  

Вместе со своим отделением и несколькими развед-

чиками он занимал позицию позади стрелковой роты. Гит-

леровцы стали из леса обстреливать их из миномѐтов, а по-

том предприняли ожесточѐнную атаку против роты при-

крытия. У пехотинцев были убиты все командиры.  

Первым поднялся в атаку Абросимов. За ним шли 

остальные воины. Гитлеровцы замешкались, остановились и 

начали отходить назад, к лесу. Абросимов продолжал их 
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преследовать. Запыхавшиеся вражеские солдаты один за 

другим стали сдаваться в плен, однако гитлеровский офицер 

в упор разрядил свой пистолет в Абросимова. Но судьба боя 

на участке 4-й батареи уже была решена: большая часть 

вражеской группировки сдалась в плен. Советские войска 

продолжали наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

августа 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и геройство гвардии ефрейтору Михаилу Романовичу Абро-

симову было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Похоронен Герой в городе Осиповичи Могилѐвской 

области. Его именем названы Верхопенская средняя школа, 

где он учился, а так же школа № 2 и улица в городе Осипо-

вичи. На станции Верейцы Осиповичского района Могилѐв-

ской области установлен обелиск. 

Приказом Министра обороны СССР М.Р. Абросимов 

навечно зачислен в списки личного состава воинской части. 

В военном городке, где она дислоцируется, установлен 

бюст Героя. 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 

ГАВРИЛОВ 

И.А.Ермаченко 
 

Родился 17 (30) июня 1900 г. в селе Альвидино Ка-

занской губернии (ныне Пестричинский район республики 

Татарстан). Из крещѐных татар. Отец умер ещѐ до его рож-

дения. Гаврилов происходил из казанских татар, причем из 

тех, предки которых еще при Иване Грозном были обраще-

ны в православие. Они приняли вместе с верой русские 

имена и фамилии, но сохранили и свой язык, и многие обы-

чаи. Крестьянином-бедняком из бедной деревушки непода-


