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Гусев Григорий Сергеевич   

Родился 27(28).01.1914 г. в с. Финляндино Савинского района Ивановской 

области. 

В КА был призван 15.10.1934 г. Ярославским ГВК г. Ярославля.  
В неустановленный промежуток времени окончил одно из танково-технических 

училищ. 

В предвоенный период проходил службу в 276-м ОРВБ 44-й ТБр(1ф) и 113-м ТП 
25-й ТД 13-го МК. 

К августу 1941 г. – воентехник 2 ранга, помощник командира роты по технической 

части 202-го ТП 101-й отдельной ТД, кандидат в члены ВКП(б). 

26.08.1941 г. в районе с. Мужилово Ярцевского района Смоленской области был 
ранен. 

К маю 1943 г. – капитан, военнослужащий ПААС №1780 2-й Уд.А. 

Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 20.05.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, был ранен, но поле боя не покинул.  

Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был 

приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

На излечении находился в ЭГ №1015. 13.10.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

К сентябрю 1944 г. – заместитель командира по технической части 1056-го САП 43-й А 1-го ПрибФ.  
21.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 43-й А №0260 от 27.11.1944 г. 

В неустановленный промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён орденом «Красной Звезды», а 05.11.1954 г. – орденом «Красного Знамени» (обе 

награды за выслугу лет).  
К моменту увольнения в запас – 22.02.1956 г. – подполковник технической службы. 

Был женат. Имя  жены не установлено. Отец жены Казаков Иван Фёдорович проживал в с. Финляндино. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф3448, оп.2, д.1; ф.33,оп.11458, д.9; ф.33, оп.170417с, ед.хр.118; 

ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.6898; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Колпинскому и Пушкинскому районам, д.10000375; информация из документов 
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов) 

 

 
Гусев Г.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


