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Гущин Андрей Дмитриевич 

Родился 10.09.1907 г. в с. Талый Ключ Нолинского района Кировской области. 

Член ВКП(б) с 1931 г. 

В КА был призван 10.07.1942 г. Малмыжским РВК Кировской области. 
К марту 1943 г. – гв.лейтенант, заместитель командира роты по политической 

части 2-го МСБ 5-й Гв.ОМСБр ЮЗФ. 

Командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён 
был приказом 5-й Гв.ОМСБр №011/н от 14.03.1943 г. 

21.02.1944 г. из 20-го ОШБ (тыловой, ст. Селикса Пензенской области) прибыл в 

152-й АЗСП 2-й Уд.А, а 22.02.1944 г. из 152-го АЗСП убыл 269-ю ОШР 2-й Уд.А. 

В дальнейшем был направлен в 14-й ОШБ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №19/03 от 20.03.1944 г. погиб 10 марта 1944 г. 

в бою за д. Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен был 

близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской 

области). На самом деле лейтенант А.Д. Гущин в бою 10 марта 1944 г. попал в 

плен.  
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО  №01279/пог от 21.04.1944 г. 

Был женат. Жена Курочкина Мария Дмитриевна проживала в Кировской области. 

На допросе в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта показал, что призван был в ноябре 1941 г., службу 
проходил в 5-й отдельной стрелковой бригаде. В дальнейшем окончил курсы интендантского состава и для 

прохождения службы убыл в 6-ю учебную бригаду в г. Казань, где проходил службу в течение 1,5 лет. В 

дальнейшем был осужден и направлен в 14-й ОШБ сроком на 3 месяца 
К концу войны находился в Stalag VI A  в г. Хемер (земля Северная Рейн-Вестфалия, Германия). 

В апреле 1945 г. после освобождения лагеря американскими войсками был передан советским властям и 

направлен для прохождения проверки в 102-й ЗСП 21-й ЗСД.   
01.10.1945 г. был уволен в запас. В послевоенный период проживал в  Москве. 

В 1954 г. приказом ГУК ВС СССР было отменено действие приказа, исключающего А.Д. Гущина из списков 

ВС как погибшего. 

Имя, как погибшего, увековечено в Книге Памяти Кировской области (т.12, стр.285) и, в Книге Памяти 
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне г. Москвы (т.4, стр. 517). 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875,  д.10; ф.8440, оп.127860с, д.1; ф.Картотека ФЗСП и АЗСП, оп.102 ЗСП, 

д.12029; ф.33, оп. 11458, д.д.227,319; ф.33, оп.746921, д.57;  ф.58, оп.18003, д.1591; ф.33, оп.682526, ед.хр.868; 
информация из УПК; ф.Картотека Останкинского ОВК г. Москвы, оп.1946, д.2; информация из РГВА ящ.75; 

сведения из протокола допроса пленных красноармейцев 11.03.1944 г. в штабе 212-й пехотной дивизии 

вермахта. 
 

Извещение о гибели 

 
 

 

 

 

 
Гущин А.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


