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Гутовский Алексей Ильич  
Родился 18.10.1914 г. в с. Медисовка Теофипольского района Каменец-

Подольской (ныне Хмельницкая) области Украинской ССР (ныне Украина). 

В сентябре 1936 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван в июне 1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 

К ноябрю 1942 г. г. – лейтенант, начальник связи 5-го дивизиона 169-го ЗенАП 

ЛенА ПВО (18.05.1944 г. переформирован в 83-ю ОЗенАБр).  

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 09.05.1943 г. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте 

В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №991. 28.09.1943 г. из ЭГ 

№991 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
К середине 1944 г. – командир взвода управления 5-го дивизиона 83-й отдельной 

зенитной артиллерийской Красносельской дважды Краснознамённой бригады 

ЛенА ПВО. 
19.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом 83-й ОЗенАБр №01316/н от 25.07.1944 г.  

Ст.лейтенант (звание присвоено в неустановленный период). 

10.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 
В запас был уволен 20.02.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №52 

от 01.08.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.690155, ед.хр.113; ф.13613, оп.20352, ед.хр.372,709; 

ф.13609, оп.20357, ед.хр.100,709; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Центральному району, д.10000208; Документы 169-го ЗенАП ф.13613, оп.20352, д.40; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Фрагмент схемы СОН-2, составленной 

13.11.1942 г. А.И. Гутовским 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 

Гутовский А.И.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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