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Гурушкин Пётр Константинович 

Родился 20(27).02.1909 г. в д. Покровское  Чернского района Тульской области. 
С октября 1931 по 1933 г.г. проходил срочную военную службу. 

Вновь был призван 11.01.1939 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда (по другой 

информации призван был 05.11.1938 г.). 
Службу проходил в 5-й морской пограничной школе младшего начсостава войск 

НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД ЛВО. 

К середине октября 1941 г. – гл.старшина, военнослужащий 7-го ОБМП КБФ. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 07.02.1942  г. из СЭГ №1170 
выбыл в ЭГ №2012. 02.04.1942 г. из ЭГ №2012 выбыл в БВ (ул. Володарского, 3). 

12.05.42 г. из БВ выбыл в часть. 

Дальнейшую службу проходил в организационно-строевом управлении (ОРСУ) 
КБФ. 

10.08.1942 г. из ОРСУ прибыл в 1-й БФЭ. 16.08.1942 г. из 1-го БФЭ убыл в 48-й 

ЗСП 36-й ЗСБр. 

К середине 1943 г. – лейтенант и/с, начальник ПФС 308-го СП 98-й СД ПОГ ЛенФ. 

В августе 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

14.08.1943 г. в районе Синявино был ранен. 
На излечении находился в ЭГ №991. После выздоровления через ЛенВПП 05.09.1943 г. убыл в резерв ОК 
ЛенФ и далее к прежнему месту службы – в 308-й СП. 

29.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Дважды находился на излечении: в марте-апреле 1944 г. в СЭГ №2222 и ЭГ №992, а в августе - начале 
сентября 1944 г. в СЭГ №1170 и ЭГ №991. 

В дальнейшем – начальник интендантского и продовольственного снабжения 3-го батальона 52-го ОАТП 3-го 

ПрибФ. 

31.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 
3-го ПрибФ №0402 от 03.10.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

28.11.1945 г. награждён  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 08.01.1946 г. 
Источники: ЦАМО ф.8329, оп.453607, д.49; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42837; ф.33, оп.690155, ед.хр.2062; ф.238, 

оп.1620, ед.хр.291; ф.6856, оп.69477с, ед.хр.14; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов) 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны 2 степени» 
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