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Гуцал(л)о Никанор Макарович 

Родился 24.12.1904 г. в с. Мотовиловка Любарского района Житомирской области Украинской 

ССР (ныне Украина). 

Украинец. 
Социальное положение – служащий. 

Образование: общее – среднее, политическое – марксистко-ленинский кружок, партшкола II 

ступени. 
С 1917 по 1925 г.г. – с. Мотовиловка, землепашец.   

Член ВЛКСМ с июня 1925 г. 

С 1921 по 1925 г.г. – Украинск…, учащийся. 

С 1925 по 1926 г.г. – Старая Русса, инструктор. 
С 1926 по 1927 г.г. – В РККА, красноармеец. 

С 1927 по 1929 г.г. – Ленинград завод им. Ворошилова, чернорабочий. 

С 1929 по 1930 г.г. – Промкооп…, заместитель председателя правления. 
Кандидат в члены ВКП(б) с декабря 1929 г. принят был партийной организацией коллектива 

«Ленпроизводсоюза» сроком на 2 года. Время перевода в члены ВКП(б) не установлено. 

С 1930 по 1931 г.г. – Трест общественного питания, заведующий кафе №4. 
С 1931 по 1932 г.г. – Смольнин…, инструктор общепита. 

С ___ по 07.01.1934 г.г. – Кр.пут…, рабочий. 

С ___по 30.03.1934 г.г. - …., заведующий столовой. 

С ___ по 1934 г.г. – …, оргинструктор 
С 11.193_ по ___ г.г. – завод им. Ворошилова, чернорабочий; 

С 1935 по 11.1935 г. – завод им. Ломоносова,  горновой. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Лейтенант (техник-интендант 2 ранга) (звание присвоено в 1940 г.). 

Вновь в КА был призван 11.07.1941 г. Куйбышевским РВК  г.Ленинграда. 

Службу проходил в должности начальника продовольственной службы 2-го СП 3-й ЛСДНО.  
11.09.1941 г. был ранен и контужен. На излечении находился в БВ №12. 01.10.1941 г. выбыл на ЛенВПП, а 

02.10.1941 г. из ВПП – в распоряжение ОК ЛенФ. 

- с декабря 1941 г. – начальник продовольственной службы ЭГ №86. 

В конце марта - апреля 1942 г. заболел. На излечении находился в СЭГ №1170. 12.04.42 г. из госпиталя был 
выписан и выбыл в БВ №4. 

07.07.1942 г. вновь заболел.  На излечении находился в ЭГ №1171. 24.07.1942 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл на ЛенВПП, а 31.07.1942 г. из ВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 
- с ноября 1942 г. – в резерве Главного Управления продовольственного снабжения. 

- с февраля 1943 г. – помощник начальника продовольственного снабжения одного из гаубичных 

артиллерийских полков ЛенФ. 

В сентябре 1943 г. по состоянию здоровья был демобилизован. 
После демобилизации работал директором столовой №52 треста столовых Красногвардейского района.  

Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №107 п.39 от 19.02.1944 г. был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 
10.07.1944 г. из Куйбышевского РВК г. Ленинграда прибыл на ЛенВПП, а 11.07.1944 г. – с ЛенВПП – в 

распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 

Стрелок 14-го ОШБ,  красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 1 месяц. 

Пропал без вести 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в 

районе д. Пикасилла Эстонской ССР. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.131). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Был женат. Жена Лапшина Прасковья Михайловна, 1909 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Работала в ремесленном училище №2 в должности бухгалтера. За участие в строительных работах на 

оборонительных сооружениях Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №106 п.43 
21.01.1944 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.7; ф.284, оп.11192, д.д.52,65,66; ф.1148, оп.2. д.17; ф.33, оп.11458, 

д.902; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42840; информация из УПК; Документы  ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по 
Центральному району, д.10000228,10000154; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.2,53,230,925-1,929-1; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членв и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 

д.850; ф.Р-9089 (Коллекция учётных комсомольских документов), оп.1 (Документы по личному составу), 
д.137. 

 
 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-9089
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Фрагмент списков  рабочих и служащих предприятий и учреждений  

Красногвардейского района, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта  вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Красногвардейского района 

 
 

 

 

Фрагмент списков  рабочих и служащих предприятий и учреждений Володарского района, 

награждённых медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта  вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Володарского района 
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