
 

 

  

… ИХ ИМЕНАМИ  

УЛИЦЫ НАЗВАЛИ 

 

 

«И в городе своем  

и в ста других 

 их именами улицы 

назвали.»  

 Константин 

Симонов. 

 



Гусев Сергей Иванович 

 

Сергей Иванович Гусев (1918—

1945) - Герой Советского Союза, капитан, 

уроженец Липецка. 

Родился 28 августа 1918 года в 

Липецке в семье рабочего. По окончании 

школы в 1936 году поступил в ФЗУ при 

заводе «Свободный Сокол». В 1937 году 

призван в Красную Армию. 

Действительную военную службу 

проходил в Забайкалье. В конце 1940 года 

вернулся в Липецк на родной завод. 

В Красной Армии с 1941 года. 

Окончил курсы младших политруков. В 

боях Великой Отечественной войны с 

октября 1941 года. Боевое крещение С. И. Гусев получил под 

Ленинградом. Отличился во время жестоких боёв зимой 1942 года 

под Сталинградом. Вместе со своей частью освобождал от врага 

Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, изгонял фашистов 

из Белоруссии и Литвы, воевал в Восточной Пруссии. Несколько раз 

был тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй. 

1 января 1945 года началась наступательная операция 

советских войск в Восточной Пруссии - Гумбинненский прорыв. 

Заместитель командира 2-го стрелкового батальона 564-го 

стрелкового полка (130-я стрелковая дивизия, 28-я армия, 3-й 

Белорусский фронт) капитан Сергей Гусев в период с 13 по 18 января 

1945 года со своим батальоном принимал участие в боях по прорыву 

вражеской обороны в районе города Гумбиннен (ныне город Гусев 

Калининградской области). 

18 января 1945 при отражении контратаки гитлеровцев в бою 

за опорный пункт Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка Гусевского 

района) был тяжело ранен командир 6-й роты. Капитан Гусев принял 



командование на себя и поднял роту в атаку. В этом бою он пал 

смертью храбрых. 

8 мая 1953 года останки С. И. Гусева из поселка Чистые Пруды, 

где он был похоронен, перенесены в город Гусев Калининградской 

области и захоронены у памятника около моста.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану 

Гусеву Сергею Ивановичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-

й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
административно-территориальном устройстве Калининградской 

области» от 7 сентября 1946 года Гумбинненский район 

переименован в Гусевский район. Этим же Указом город Гумбиннен 
переименован в город Гусев в честь Героя Советского Союза 

капитана Гусева С. И., павшего в бою во время Гумбинненского 

прорыва. 
 

В центре города 

Гусев и в селе Подгоровка 
Гусевского района 

Калининградской области 

установлены памятники в 
честь Героя.  

 

 

 



В 1968 году учащиеся гусевской 

средней школы № 3 на средства, 

полученные от сдачи металлолома, 

поставили возле своей школы памятник 

Герою Советского Союза С. И. Гусеву.  

 

 

Памятная доска с барельефом 

Героя установлена на фасаде главного 

здания станции «Гусев». 

 

 

 

 

 

 

 

В Липецке в 1958 году имя 

С.П. Гусева присвоено улице. 

Улица Гусева - улица в 

Правобережном округе 

Липецка, которая проходит в 

районе Опытной станции от 

Полевой улицы до         Боевого 

проезда (между Селекционной и 

Лебедянской улицей).  

 

 

Мемориальная доска С. И. Гусеву на ул. Гусева, 2 

На мемориальном комплексе на площади Героев в Липецке 

находится вылитый из бронзы портрет С. И. Гусева. 

Мемориальная доска С. И. Гусеву на ул. Советская, 66 

 


