
18 

участке 4-й батареи уже была решена: большая часть вражеской группи-

ровки сдалась в плен. Советские войска продолжали наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство гвардии ефрейтору Михаилу Романовичу Аброси-

мову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен Герой в городе Осиповичи Могилёвской области. Его 

именем названы Верхопенская средняя школа, где он учился, а так же 

школа № 2 и улица в городе Осиповичи. На станции Верейцы Осипович-

ского района Могилёвской области установлен обелиск. 

Приказом Министра обороны СССР М.Р. Абросимов навечно за-

числен в списки личного состава воинской части. В военном городке, где 

она дислоцируется, установлен бюст Героя. 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
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Научный руководитель Д. П. Губаревич 

 

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

нии (ныне Пестричинский район республики Татарстан). Из крещёных 

татар. Отец умер ещё до его рождения. Гаврилов происходил из казан-

ских татар, причем из тех, предки которых еще при Иване Грозном были 

обращены в православие. Они приняли вместе с верой русские имена и 

фамилии, но сохранили и свой язык, и многие обычаи. Крестьянином-

бедняком из бедной деревушки неподалеку от Казани был его отец. В 

нищете и темноте прошли детские годы Петра Гаврилова. Тяжелая, труд-

ная жизнь сызмала воспитывала в нем характер терпеливый, волевой, 

привыкший к борьбе с несчастьями и тяготами сурового крестьянского 

быта.  

Этот твердый, сильный характер пригодился ему, когда в 1918 

году он пришел в Красную Армию. Он попал туда темным, неграмотным 

парнем, но зато принес с собой железное упорство, умение настойчиво 

преодолевать трудности - качества, так необходимые военному. Красная 

Армия не только дала ему военные знания и навыки - она сделала его 

политически сознательным человеком, научила читать и писать. Он му-

жал и рос в боях с колчаковцами и деникинцами, в схватках с белобан-

дитами в горах Северного Кавказа. Все больше выявлялись волевые 
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свойства его характера, смелость и мужество, его недюжинные органи-

заторские способности. И неудивительно, что вскоре после окончания 

гражданской войны Гаврилов стал коммунистом и красным командиром. 

Послевоенная служба его проходила на Северном Кавказе. Там он же-

нился. Детей у них с женой не было, и они взяли из детского дома маль-

чика-сироту. Гаврилов усыновил его, и маленький Коля рос в семье как 

родной сын - жена Гаврилова Екатерина Григорьевна нежно заботилась 

о нем. Гаврилов принадлежал к числу тех красных командиров, которые 

были выдвинуты гражданской войной из самой гущи народа.  

Глубоко преданные Советской власти и партии большевиков, 

смелые и самоотверженные в борьбе с врагами Родины, талантливые во-

еначальники, они не имели нужной теоретической подготовки, достаточ-

ных знаний и общей культуры. И страна, которая едва перевела дух после 

разорительных войн, принялась учить командные кадры своей защит-

ницы-армии. За это время Гаврилов побывал на различных командир-

ских курсах, а потом ему предоставили возможность поступить в Воен-

ную академию имени Фрунзе - лучшую кузницу командиров Красной 

Армии. Учиться в академии было очень трудно - мешало отсутствие об-

разования. Но опять помогло то же непреклонное гавриловское упорство.  

Он вышел из академии майором и получил полк. Несколько ме-

сяцев спустя, трескуче-морозной зимой 1939 года, в дни финской кампа-

нии, этот 44-й стрелковый полк под его командованием показал себя как 

вполне надежная боевая часть в трудных боях на Карельском перешейке. 

После финской войны вся 42-я дивизия была переброшена в Западную 

Белоруссию, в район Березы-Картузской, а за два месяца до войны полк 

Гаврилова поревели в Брестскую крепость. Со свойственным ему прямо-

душием Гаврилов в беседах с бойцами и командирами не раз говорил, 

что война не за горами, что опасный сосед за Бугом способен на все и 

Гитлеру ничего не стоит разорвать мирный договор с Советским Сою-

зом, как рвал он до этого другие международные соглашения. Но, как 

известно, в те предвоенные годы подобная откровенность могла дорого 

обойтись. Нашелся человек, написавший на Гаврилова заявление в диви-

зионную партийную комиссию. Его обвиняли в том, что он говорит о 

неизбежности войны с Германией и этим сеет тревожные настроения 

среди своих подчиненных. Обвинение было очень серьезным, и Гаври-

лову грозило нешуточное партийное взыскание. Комиссия назначила 

слушание его персонального дела на 27 июня 1941 года, и все эти послед-

ние дни он с трудом старался скрыть от товарищей по службе и от семьи 

одолевающее его беспокойство в предвидении будущих неприятностей.  

 

 


