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Гурин Сидор Спиридонович 
Родился 06.06(07).1910  г. на хуторе Евдокимовка Нововодолажского района 
Харьковской области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 20.10.1932 г. Нововодолажским РВК. 

Службу проходил в 24-м СП 72-й СД. Окончил полковую школу младшего 
начальствующего состава. 

Член ВКП(б) с 1939 г. 

В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов Ленинградского военного округа. 

- с 19.05.1939 по  09.1940 г.г. – командир стрелкового взвода 527-го СП 48-й СД. 
- с 09.1940  по 02.1941 г.г. – заместитель командира роты по строевой части. 

- с 02.1941  по 06.1941 г.г. – командир роты. 

- с июня 1941 г. – начальник штаба батальона. 
- с октября 1941 г. – помощник начальника штаба полка. 

- с мая по август 1942 г. – слушатель курсов усовершенствования командного 

состава ЛенФ. 

По окончании курсов – начальник штаба 2-го ОСБ 55-й ОСБр. 
14.01.1943 г. был ранен. На излечении находился  в СЭГ №2222 и больнице им.Мечникова. После 

выздоровления 04.04.1943 г. выбыл в резерв отдела кадров ЛенФ. 

14.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К октябрю 1943 г. – капитан, начальник штаба 14-го ОШБ.   

К началу декабря 1943 г. – майор. 

Проходил службу в 14-м ОШБ до конца июня - начала июля (не позднее 4 июля). 
К сентябрю 1944 г. – в резерве 36-го ОПРОС.  

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В период нахождения в 36-м ОПРОС 19.10.1944 г. был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0548 от 24.10.1944 г. 
К августу 1945 г. – начальник штаба 377-го СП 342-й СД (2ф) 87-го СК 2-го ДВФ.  

06.09.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

приказом войскам 16-й А 2-го ДВФ №025/н от 28.09.1945 г. был награждён вторым орденом «Отечественной 
войны» 2 степени. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г. и «За победу над Японией». 
24.06.1948 г. был награждён орденом «Красной Звезды», а 30.04.1954 г. – орденом «Красного Знамени» (обе 

награды за выслугу лет); 

Был женат. Жена, Гурина А.А. проживала в Рязанской области.  

К моменту увольнения в запас – 08.02.1956 г. – подполковник. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1154, оп.2, д.3; ф.1324, оп.2, д.1; 
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42837; ф.33, оп.690155, ед.хр.6330; ф.33, оп.686196, ед.хр.7482; информация из УПК; 

Документы 55-й ОСБр ф.1859, оп.1, д.9; ф.8519, оп.71024, д.37; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №1 

 
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2 

  
 

 


