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Введение
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная,
самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в
Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего
оружия, но и мощь русского духа. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и
победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах.
Актуальность выбранной темы: в преддверии 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне важно помнить о событиях и героях
тех лет.
Цель исследования: изучить биографию

Героя Советского Союза

Великой Отечественной войны Сергея Ивановича Гусева, и

доказать, что

каждый участник Великой Отечественной войны внёс личный вклад в общую
победу, а значит, никто не должен быть забыт.
Для достижения

поставленной цели были определены следующие

задачи: изучить биографию Героя; выявить знания студентов

о С. И.

Гусеве; участвовать в автопробеге, посвященном памяти Героя; посетить
выставкув

историко-краеведческом

Гусеву;провести

музее,

посвященную

в колледже конференцию, посвященную

С.

памяти

И.
С.И.

Гусева.
Объект исследования: герой Советского Союза Великой Отечественной
войны С. И. Гусев, чьим именем назван город Калининградской области.
Предмет исследования: биография героя Советского Союза Сергея
Ивановича Гусева.
Гипотеза: мы предполагаем, что С. И. Гусеву присвоено звание героя
Советского Союза за подвиг, который приблизил нашу страну к Великой
Победе.
Методы исследования: анализ библиографических и

исторических

источников, материалов сайтов сети Интернет, анкетирование, экскурсия,
автопробег.
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Теоретическая часть
1. Биография
На первом этапе исследования, мы изучили биографию Героя
Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и выяснили, что он родился в
1918 году в селе Студенки (ныне часть Липецка) в семье рабочего. В 1936
году после окончания семилетней школы поступил в школу фабричнозаводского обучения при заводе «Свободный сокол». С отличием окончил ее,
получил

специальность

электрокрановщика.

Затем

был

призван

на

действительную службу в Красную Армию.
В октябре 1940 года Сергей Иванович возвратился в родной Липецк и
поступил механиком на ремонтно-тракторный (ныне станкостроительный)
завод.[2]
Был женат. Женился в 19 лет. Имел двух детей - сына и дочь.
Началась Великая Отечественная война. Гусев рвался на фронт, но
бронь с него сняли не сразу. Только в октябре 1941 года военкомат
удовлетворил его просьбу. Сергея Ивановича направили в войска,
оборонявшие Ленинград.
Гусев участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Таганрога, в
форсировании Днепра, воевал в районе города Николаева, с боями прошел
всю Белоруссию. Был дважды ранен.
К концу 1944 года фронтовые дороги привели Сергея Ивановича к
границам Восточной Пруссии. В январе 1945 года здесь началось
наступление наших войск. Ожесточенные бои завязались на подступах к
городу Гумбиннену (ныне г. Гусев Калининградской области). Особенно
упорно гитлеровцы обороняли опорный пункт Гросс-Байчен (ныне п.
Подгоровка). 664-й стрелковый полк, в состав которого входил батальон
Гусева, отражал одну атаку за другой. 18 января 1945 года в разгар боя был
убит командир 6-й стрелковой роты. В рядах наших бойцов произошло
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замешательство. Воспользовавшись этим, противник начал теснить их. И
тогда капитан Гусев принял командование ротой на себя. 1]
Изучая момент гибели С.И.Гусева, мы выяснили, что факты разнятся.
Например, в одних источниках указано, что в последние минуты
боестолкновения капитан Гусев С.И. получил множественные осколочные
ранения от разрыва снаряда немецкой самоходки. Капитана погрузили на
машину и быстро доставили в госпиталь, находящийся в Гросс Тракенене
(ныне - поселок Ясная Поляна). Там, не приходя в сознание, 21 января 1945
года Гусев Сергей Иванович скончался. Похоронен он был

в местечке

Толльмингене (ныне п. Чистые Пруды). [1]
Мы отыскали в сети Интернет

интервью Ивана Пантелеевича

Галушкина, ветерана войны, земляка и однополчанина Гусева, который
30.01.2015 года был приглашен на

урок Мужества в военно-исторический

музей средней школы № 14 города Липецка, посвящённый 70-летию подвига
Героя Советского Союза Гусева Сергея Ивановича.
Иван Пантелеевич Галушкин вспоминает, что во время рукопашного
боя, ворвавшись во вражескую траншею, Гусев застрелил из автомата двух
гитлеровцев, третьего оглушил прикладом. И тут вражеская пуля настигла
его…

Он рассказал, что раненого командира солдаты пронесли восемь

километров на плащ - палатке до госпиталя, который располагался тогда в
родовом имении Паулюсов в местечке Гросс – Байтчен (ныне п. Ясная
Поляна). За жизнь

Сергея Ивановича боролись врачи трое суток, но рана

оказалась смертельной. Капитан Гусев скончался 21 января 1945 года и в
этот же день над Гумбинненом уже реял красный флаг. Первым в город
вошел батальон, где заместителем командира по политчасти был Гусев.
Похоронен он был здесь же, у здания госпиталя под большим раскидистым
дубом. [4]
Как видно из источников, информация о первоначальном захоронении
капитана Гусева С.И. тоже разнится. По одной версии он был похоронен
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недалеко от госпиталя в Гросс Тракенене, по другой - в Толльмингене (ныне
поселок Чистые Пруды).[2, 4]
19 апреля 1945 года С.И. Гусеву посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Среди его боевых наград – ордена Отечественной
войны I и II степени и Красной Звезды. [3]
Мы внимательно рассмотрели новый памятник С.И. Гусеву, но к
сожалению на монументе почему-то отсутствуют Звезда Героя СССР и орден
Ленина, которыми Гусев был награжден посмертно. Может быть это связано
с тем, что этими

наградами

он

был награжден посмертно. А ордена

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней помещены на левую сторону груди,
хотя по статусу они носились на правой.
Мы выяснили, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7
сентября 1946 года Гумбинненский район переименован в Гусевский район, а
город Гумбиннен переименован в город Гусев в честь Героя Советского
Союза капитана Гусева С.И.
8 мая 1953 года останки С.И. Гусева были перенесены из
поселка Чистые Пруды в город Гусевк мосту, где ещё 8 сентября 1952 г. была
установлена гранитная стела с его бюстом (автор – калининградский
скульптор

О.

Авраменко).

Однако,

это

перезахоронение

было

не

единственным.28 ноября 2009 года было произведено перезахоронение
останков Героя Советского Союза капитана С.И. Гусева со сквера
в братскую могилу на улице Ю. Смирнова, где похоронены бойцы, вместе с
которыми

Сергей

Гусев

бился

с

врагом.

Постановлением

Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132
братская могила советских воинов получила статус объекта культурного
наследия местного (муниципального)значения.[5]
Мы выяснили,что в 1958 году в Липецке, на родине героя, имя Сергея
Ивановича Гусева увековечено в названии одной из улиц города. На
мемориальном комплексе на площади Героев находится вылитый из бронзы
портрет С. И. Гусева.
6

Практическая часть
1. Социологический опрос
Первая практическая часть работы заключалась в выявлении знаний
студентов ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» о С. И.
Гусеве методом анкетирования, которое проводилось среди студентов 1-х
курсов колледжа.
В анкетировании приняло участие 108 студентов.
Результаты анкетирования:
Из 108 опрошенных студентов:
1. Проживают в г. Гусеве – 35 студентов.
2. Неместные (из других городов и поселков Калининградской области )– 73
студента.
3. 24 студента знают о С. И. Гусеве, что его именем назван город, что он
погиб, защищая г. Гумбиннен.
4. 31 студент знает о С. И. Гусеве, что он герой Советского Союза, в городе
установлен памятник в его честь.
Анализ анкет выявил парадокс: 53 студента, т.е. 50% опрошенных о С.
И. Гусеве не знают ничего. Причем в это число входят студенты,
проживающие не только в других городах и поселках Калининградской
области, но и гусевцы.
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2. Автопробег, посвященный памяти

Сергея Ивановича

Гусева
В славный день 70-летней годовщины взятия советскими войсками
города Гумбиннена 21.01. 2015г. состоялся автопробег, посвященный памяти
Героя Советского Союза капитана Сергея Ивановича Гусева, в котором мы
приняли активное участие (директор колледжа выделил нам автобус, на
котором мы могли совершать автопробег; возлагали цветы у памятника
С.И.Гусеву в г.Гусеве,

на месте

его гибели в поселке Подгоровка, у

Братской могилы советских воинов).
Начало автопробега было ознаменовано митингом, который
состоялся возле памятника герою, созданного белорусским скульптором
Виктором Копачем и, в присутствии сына и дочери Героя, торжественно
открыт 7 мая 2010 года к 65-летию Великой Победы.
Далее колонна автопробега проследовала в поселок Подгоровка, на
место гибели капитана Гусева. А завершился памятный автопробег у
Братской могилы советских воинов на улице Юрия Смирнова, где похоронен
Герой Советского Союза Сергей Иванович Гусев, именем которого назван
наш город. Братская могила советских воинов образовалась в ходе боевых
действий, в послевоенные годы в нее переносились останки из окрестных
братских могил. Захоронено более 1 тыс. воинов. Памятник установлен в
1955 году.
В автопробеге участвовали также

ветераны ВОВ и труда, воины

Гусевского гарнизона, представители властных структур Гусевского округа,
общественных организаций города, активисты подростково-молодежного
клуба Городского Дома Культуры, учащиеся школ, студенты учебных
заведений, дети детских садов города и поселков Гусевского района. [6]
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3. Экскурсия в Гусевский историко-краеведческий музей
22.01. 2015г. мы с однокурсниками посетили тематическую выставку,
посвященную 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в
Гусевском историко- краеведческом музее имени А.М.Иванова по теме «С.
И. Гусев».
Экскурсоводом была Лопатина Надежда Сергеевна, которая рассказала
о жизни и смерти С.И. Гусева.
Например, сведения о том, что С.И.Гусев хорошо играл на гармошке и
перед окнами своей будущей жены играл так красиво, что вскоре со своей
мамой, с которой у Сергея Ивановича были очень теплые отношения,

они

засватали девушку Марусю и она стала его женой, мы не нашли нигде.
Экскурсия сопровождалась презентацией.
Однако, кроме презентации и рассказа о С. И. Гусеве в музее нет
ничего: ни орденов, ни его личных вещей, ни писем.
Нам объяснили, что все материальные исторические ценности
находятся на родине Героя в г. Липецке в краеведческом музее.
Это очень печально, но такая судьба, как у Сергея Ивановича Гусева в
годы войны, была у многих: прах многих воинов покоится вдали от родины
и никто из родственников не может приходить на их могилы, а приходят
почтить память и выразить свою благодарность совершенно чужие люди.
После беседы нам были показаны экспонаты Великой Отечественной
войны: каски, оружие, письма, награды, личные принадлежности солдат,
найденные поисковиками на территории г. Гусева и гусевского района.
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Заключение
Наша гипотеза подтвердилась:

С. И. Гусеву присвоено звание героя

Советского Союза за подвиг, который приблизил нашу страну к Великой
Победе, так как первым в город

Гумбиннен вошел батальон, где

заместителем командира по политчасти был Гусев.
При сборе материала, вовремя экскурсии, автопробега, мы переживали
страх и грусть за С.И. Гусева, который погиб на войне и не вернулся к
родным. Но мы плакали от гордости за него, за то, что у нас счастливое
детство.
Выбранная нами тема исследовательской работы не только актуальна, но
и интересна и имеет практическую значимость. Работая над раскрытием
вопросов, поставленных в ходе изучения темы, мы сделали вывод о том, что
память остается жива, по сей день. Поставленная цель – изучить биографию
Героя Советского Союза Великой Отечественной войны Сергея Ивановича
Гусева и

доказать, что каждый участник Великой Отечественной войны

внёс личный вклад в общую победу, а значит, никто не должен быть забыт,
достигнута.
Результаты исследования были обработаны и рекомендованы для
проведения уроков мужества. Исследовательская работа была представлена
на конференции колледжа, посвящённая 70-летию подвига Героя Советского
Союза Гусева Сергея Ивановича. В конференции приняли участие студенты
1-х курсов. После нашего выступления, даже те студенты, которые думали,
что знают о С.И. Гусеве достаточно,

признались, что теперь они знают

гораздо больше.
Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших
в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив,
трепетно относится к их воспоминаниям.
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