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Введение 

С  2015 года  в День Победы я участвую в акции   «Бессмертный полк».  В этот 

день я несу в руках портрет моего прадеда  Гусева Василия Ивановича, участника 

Великой Отечественной войны.  Гусев Василий Иванович – это мой прадед по 

отцовской линии. Участие в акции   «Бессмертный полк» подтолкнуло меня к 

изучению истории своей семьи.  Знание своих корней – есть признак культуры и 

образованности. Я с гордостью заявляю, что знаю свою родословную по линии 

Головко-Гусевых до пятого  колена. Хотя члены моей семьи не были героями,  не 

вершили судьбу страны, но  они были участниками всех важных событий  в истории 

нашей страны. 

Целью данной работы является показать связь 5 поколений моей семьи с 

судьбой страны.    

Задачи работы:  определить моё место в родословной по линии  Гусевых-

Головко;   исследовать  биографий  моих предков;  выявить факты, доказывающие 

участие  членов моей семьи в крупных исторических событиях Российской истории 

XX века 

Объект исследования: участие  членов моей семьи в крупных исторических 

событиях Российского государства. 

 Хронологические рамки работы ограничены периодом конца XIX – XX веком. 

Методы исследования: опрос моей бабушки; запросы в школы Челябинской 

области; систематизация фактического материала; поиск наградных материалов 

Гусева В. И.   в архиве Министерства обороны. 

    Источники и библиография. Основным источником информации о 

нескольких поколениях Гусевых и Головко явилась моя бабушка - Головко (Гусева) 

Маргарита Васильевна (16.10.1936 года рождения). С её слов записаны основные 

факты о жизни 5 поколений моих родственников. В семейном архиве Маргариты 

Васильевны хранятся наградные документы её отца, моего прадеда – Гусева 

Василия Ивановича
1
. Наградной лист Гусева В. И.  был найден в Центральном 

                                                           
1
 Награды Гусева В. И. 

1. Орден «Красная звезда» №881220 от 06.03.1943г 



Архиве Министерства Обороны
2
. Данные о моём прадеде Василии Ивановиче 

найдены в Книге памяти Челябинской области
3
.  Выясняя факты довоенной 

биографии прадеда Гусева Василия, пришлось вступить в переписку с 

администрацией двух школ Челябинской области
4
. 

   Фактическая информация о социально-экономическом развитии Челябинской 

области взята из справочной литературы   сайтов интернета.   

  Структура работы: 

 1 глава содержит краткую  информацию  о семьях Гусевых и Головко в конце 

XIX – начале XX  века и моём месте в родословной;  

  2 глава отражает влияние событий российской и советской истории первой 

половины XX века на моих родственников; 

  3 глава содержит информацию об участии членов моей семьи  с событиях второй 

половины XXвека. 

Глава I. Моё место в родословной по линии Гусевых-Головко 

   Головко-Гусевы –  это ветвь моей родословной по  линии моего отца Головко 

Антона Александровича и моей бабушки Головко (Гусевой) Маргариты 

Васильевны.  Она является главным информантом.
5
  

   Семья  Гусевых, предков по линии бабушки Маргариты Васильевны, родом с 

Урала, из Челябинского уезда Оренбургской губернии.
6
 По социальному 

                                                                                                                                                                                   

2. Орден «Отечественной войны» 2й степени №2977738 от 11.03.1985г. 

3. Медаль «За взятие Берлина» А №365154 от 20.12.1945г. 

4. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.» щ №011936 от 10.06.1946г. 

5. Медаль «Ветеран труда» от 22.12.1975г. 
2  Наградной лист Гусева В. И. от 3 мая 1945. ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690306, Ед. 

хранения: 3576, № записи: 42356873 http://podvignaroda.ru/  Время 

обращения16.01.2017. 18 час. 40 мин 
3
 Книга памяти Челябинской области  http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga/gu.html. Время 

обращения 12.01.2017 г.20 час.30 мин. 
4
 Ответ на запрос из Кизильского района. МОУ Кизильская школа №1 kch1@mail.ru  

Кому: gimn1@mail.ru  18 января 2017, 12:22 +03:00. Тема: Головко Марии ответ на 

запрос 

Ответ на запрос  из Сосновского района.  Долгодеревенская dolgayascoll@mail.ru . 

Кому: Ростовская гимназия gimn1@mail.ru  Дата: Среда, 18 января 2017, 6:45 +03:00. 

Тема: М. Головко 
5
 См. Приложение № 1 



положению прапрадед - Гусев Иван Михайлович (1887 -1946 гг.) был крестьянин. 

Жена его – Евдокия Ивановна – тоже крестьянского сословия.   По уровню достатка 

Гусевы были середняками.  

    Другая ветвь моих предков, семья Головко, жила в конце XIX века в  

европейской части Российской империи.  Прапрапрадед, Антон, был родом из 

Курской губернии, прапрабабушка Степанида, была из семьи донских казаков. По 

уровню достатка семья была крепкой, зажиточной. Но достаток давался большим 

трудом. В начале 1930-х годов семья была раскулачена и отправлена в западную 

Сибирь на поселение. В семье Андрея Фёдоровича Головко и Натальи Яковлевны 

Головко (Шульги) родился в 1936 году мой  дед Головко Александр Андреевич.  

    Таким образом, моя фамилия Головко досталась мне  от курских крестьян, 

переселённых в западную Сибирь через отца Антона, деда Александра, прадеда 

Андрея, прапрадеда Фёдора и  прапрапрадеда Антона. 

Глава  II. Участие моих родственников в событиях 1910 -1930-х гг. 

XX века  

    О крупном событии  начала XX века, Первой мировой войне, в нашей семье 

знают то, что из 18 детей Антона и Степаниды Головко, живших в Курской 

губернии, трое погибли, защищая Отечество в войне с «германцами и австрияками».   

    С другим крупным событием начала XX века - революций и Гражданской 

войной оказалась связана биография  моего  прапрадеда Гусева Ивана Михайловича 

(1887 – 1946 гг.). Он в годы гражданской войны  воевал на стороне красных, был 

ранен. По возвращении домой работал председателем общества потребителей в 

родном селе Петровское. Был членом Андреевского волостного Ревкома, позже – 

членом Теренкульского сельсовета, а в начале 1930-х годов -  ответственным 

секретарём этого Сельсовета.  В годы масштабного промышленного строительства с 

1931 по 1946 год работал счетоводом ФЗУ
7
 при  Челябинском тракторном заводе. 

                                                                                                                                                                                   
6
 Челябинск входил в состав Оренбургской губернии с 1796.  Самостоятельная 

Челябинская область образована 17 января 1934 г. https://ru.wikipedia/ Дата обращения 

18 января 2017 г. 
7
 Фабрично-заводское училище 

https://ru.wikipedia/


Семья в эти годы перебралась из деревни в Челябинск. Жизнь в условиях города  

создала условия для получения детьми Гусевых хорошего образования.   

     Сын Гусевых Василий, мой прадед, в возрасте 20 лет в 1928 году  окончил  

среднюю школу с педагогическим уклоном в городе Челябинске и начал работу в  

Полтавском районе Челябинской области. Сюда  он был направлен организатором 

ликбезов.  Население района составляли казахи, жившие здесь изначально, и 

потомки переселенных (в XIX  веке)  в эти края  калмыков и казаков.  Уровень 

грамотности населения был низким. В Карталинском районе грамотность «… 

составляла 44%. Действовали детский дом, больница, 3 фельдшерско-акушерских 

пункта, библиотека, клуб (в станице Полтавской), 4 избы-читальни, 10 

книгопередвижек»
8
. Массовая неграмотность взрослого населения была 

значительным препятствием для строительства новой жизни.   К этому важному 

процессу борьбы за грамотность имели отношения мои прабабушка и прадед. 

        В семейном архиве указано, что с 1929 г. по 1932 г. Василий Иванович  

работал  заведующим начальной школой в поселке Ершовка Кизильского района 

Челябинской области.  В настоящее время посёлка Ершовка  нет, но есть посёлок 

Ершовский. Можно предположить, что какая-то информация о прадеде существует  

в посёлке Новоершовский. 

    С 1932 по 1935год Гусев Иван Сергеевич -  преподаватель математики в 

неполной средней посёлка Кизил Челябинской области.  Выпускникам такой школы  

предоставлялось преимущественное  право поступления в техникумы.  

   В настоящее время в Челябинской области в посёлке Кизил существуют 2 

средние школы. Средняя школа №1 старше, поэтому туда было отправлено письмо с 

просьбой о помощи в поиске информации о Гусеве В. И..  Однако, ответ, 

присланный из Кизильской школы, не дал никакой информации о моём прадеде.  

      В материалах  семейного архива отмечено, что мой прадед Василий Иванович, 

с 1935г. по 1940 г. работал завучем и преподавателем математики средней школы в 

посёлке Долгая Челябинской области, а с  августа 1940 г. директором этой  школы.  

                                                           
8
 Энциклопедия Челябинской области. http://chel-

portal.ru/?site=encyclopedia&t=kartalinskiy-rayon&id=7284. Дата обращения 12.01.2017. 

19 час.40 мин. 



Населённого пункта с названием Долгая не существует.   Возможно, прадед работал 

в  Долгодеревенской средней школе, которая   открылась 1 сентября 1937г.   во 

вновь выстроенном 2-х этажном здании. Первый выпуск 10 класса состоялся в 

1941г.  

    С педагогической деятельности в конце 1920-х началась трудовая биография и 

моей прабабушки Анны Дмитриевны Гусевой (в девичестве Портновой), жены 

Василия Ивановича. Прабабушка Анна (1912 – 1987 гг.) по путёвке комсомола в 

1928 году была отправлена в Миасский педагогический техникум, и с 1931  по 1942 

год преподавала в школах Челябинской области.  Сначала работала учителем 

начальных классов, затем – учителем русского языка и литературы в 

Долгодеревенской  средней школе Сосновского района.   

   Поскольку в это время Гусевы Василий Иванович и Анна Дмитриевна были 

женаты и растили детей Иду (1931 г. р.),  Маргариту (1936 г.р.), Владимира (1940 г. 

р.), можно предположить, что местом работы прадеда была также как и прабабушки 

Долгодеревенская средняя школа. 

     В Долгодеревенскую школу был сделан запрос о Гусеве В. И., но и из этой 

школы пришёл ответ, что  никакой информации о моём прадеде в школьном архиве 

нет
9
.  Отвечавшая на запрос инспектор отдела кадров Калмыкова Тамара Ивановна  

предположила, что прадед мог  работать в Кизильском районе Челябинской области.  

Таким образом, информация о педагогической деятельности Гусева В. И. в школах 

Челябинской области пока не выяснена, и поиск предстоит продолжить. Запрос о  

прабабушке Анне Дмитриевне  в эту школу не делался.  

       Дети Ивана и Евдокии Гусевых получили образование и в 1920-х – 1930-х 

годах преподавали в школах Челябинской области.   Полученное в позволило   

прадеду и прабабушке   частично разорвать связь этой ветви семьи Гусевых с 

сельским трудом и деревенской жизнью. Хотя школы были сельскими, и учителя не 

имели комфортных бытовых условий и вынуждены были вести приусадебное 

хозяйство, всё же они относились к слою интеллигенции.  Старшая дочь Гусевых, 

Клавдия Ивановна, также  была учителем начальных классов.  

                                                           
9
 Приложение №5 



   Период революции и гражданской войны принёс проблемы в жизнь семьи 

Портновых, из которой происходила моя прабабушка Анна Дмитриевна. От тифа в 

1918 году умерла её мать Наталья Алексеевна.  Анна в шестилетнем возрасте и её 

брат Николай, которому было 9 лет,  оказались в приюте в городе Миньяр. В приюте 

пришлось жить долгих 6 лет.   

   Тяжелое испытание выпало в начале 1930-х годов в период коллективизации на 

семью Федора и Феодоры Головко. Семья их была крепкая и   жила  своим 

собственным трудом в Курской губернии.   Кулаками не были, но в условиях 

социалистических преобразований деревни, семья их была раскулачена   и выслана 

в западную Сибирь. Сын Фёдора и Феодоры, Андрей Фёдорович, мой прадед по 

линии Головко,  женился на Наталье Яковлевне Шульге из семьи строителей 

Магнитогорского металлургического комбината.  

    Таким образом, масштабные социалистические преобразования, 

происходившие в стране в  1920-х – 1930-х годах оказали существенное влияние на 

семьи Гусевых, Портновых и Головко. Семья Гусевых в это время осуществила 

продвижение вверх, две другие семьи оказались в положении  худшем, чем жили 

раньше.  

Глава  3. Участие членов моей семьи в   Великой Отечественной 

войне. 

    К событиям Великой Отечественной войны  имеют отношение два  мои прадеда 

– Гусев Василий Иванович (1908 -1989 гг.) и Головко Андрей Фёдорович (1912 – 

1954 гг.) Оба были на фронте  с 1941 года. 

   Андрей Фёдорович Головко воевал на Ленинградском фронте. В 1942 году был 

ранен. Ранение было настолько тяжелым, что, несмотря на несколько операций, 

прадед лишился ноги и был демобилизован. После возвращения домой работал в 

почтовом отделении Явленского сельсовета Северо-Казахстанской области.   

    Гусев Василий Иванович прошёл всю войну. Основные события военной 

биографии моего прадеда связаны с: 



 1.  службой в 37-ой стрелковой  дивизии Карельского фронта, где он был 

наводчиком в противотанковой батарее (1941 -1942 гг.);  

2.  учёбой  сначала в Днепропетровском артиллерийском училище (г. Томск),  

затем в школе «СМЕРШ» в г. Новосибирске в 1943 г.;  

3.  службой в 23-й  гвардейской мотострелковой бригаде 7-го гвардейского 

танкового корпуса  в составе 1-го Украинского фронта. 

   В нашей семье есть информация о наградах Гусева В. И.. Самым важным 

является  орден Красной Звезды
10

. В архивах Министерства Обороны  был найден 

наградной лист Гусева Василия Ивановича, 1908 года рождения,  гвардии 

лейтенанта, в РККА с 06.1941 года за май 1945 г..    Указанное место службы, 23 

гвардейская  мотострелковая бригада  1 Украинского Фронта, полностью совпадает 

с данными моего прадеда. Обозначенное в наградном листе место рождения - 

Челябинская обл., Увельский р-н, с. Петровское. Значит, это наградной лис моего 

прадеда Василия Ивановича
11

.  

   По наградному листу мая 1945 г. удалось  установить, что Гусев В. И.:  

 1)  служил в  звании  гвардии лейтенанта, 2) служил в должности командира 

отдельного взвода 2 мотострелкового батальона 23 гвардейской мотострелковой 

Васильковской, ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова бригады; 3) 

имел ранения: лёгкое ранение в апреле 1942 г. и лёгкое ранение в марте 1944 г.; 4) 

краткое описание подвига в боях за Берлин.  

    Оказалось, что в боях за пригород  Берлина Гусев В. И. проявил  

исключительное мужество и находчивость.  «Когда при переправе через 40 

метровой ширины канал замолчал ручной пулемёт, он бросился к пулемётчику, 

перевязал его в укрытии и вёл огонь до тех пор, пока не переправился весь его 

                                                           
10

Орден Красной Звезды (№ 881220 от 06.03.1948г.). Такой номер  проводился по 
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взвод. Тогда смелым броском он ворвался во вражескую траншею, увлекая за собой 

взвод, чем решил исход боя на участке своей роты. Из личного автомата уничтожил 

3-х офицеров противника»
12

  

   При исследовании   наградного листа было обращено внимание на пункт «Чем 

ранее был награждён». В нем отмечено, что  Гусев В. И. был награждён орденом 

Красной Звезды в апреле 1943 года. Однако, в нашей семье информации об этой 

награде нет.  В 1943 г. Гусев В. И. находился  на учебе в Томске, а затем в 

Новосибирске, можно предположить, что  орденом Красной Звезды он был 

награждён за бои на Карельском фронте в 1942 году. Описание тяжелого боя, в 

котором из всей батареи уцелела только одна его пушка, есть в семейном архиве. О 

ранении Гусева В. И. в 1942 году упоминается в наградном листе за 1945 год.   В 

ходе поиска наградной лист к ордену  Красной Звезды за 1943 год найти н удалось.  

     В нашей семье до сегодняшнего дня хранятся дедушкины трофеи с войны: 

немецкие наручные часы и платье, сшитое для моей бабушки примерно в 1944 году 

из куска парашютного шёлка, присланного прадедом с фронта. 

   Информация о  прадеде Гусеве В. И. есть в «Книге Памяти участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. - жителей Челябинской области»
13

. По ней 

удалось установить, что Гусевых Василиев  Ивановичей 1908 г. р., участников 

Великой Отечественной войны, значится  в этой  книге два.  

1. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1908 г.р., Сосновский РВК, л-т 1 УкрФ, умер 

00.00.80, г. Челябинск, кл. Митрофановское. 

2. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1908 г.р., Увельский РВК, к-н 23 мсбр, умер 

09.07.89, г. Челябинск, кл. Успенское. 

   Возникло предположение, что      в  «Книге памяти» Челябинской области 

содержится неточность: обе записи соответствуют  одному и тому же человеку. Обе 

записи – разделённая на две позиции информация об одном  человеке. Название 

фронта приписано одному Гусеву, а номер бригады –  другому. Увельский район – 

это место рождения Гусева В. И. приписано одному Гусеву В. И., а Сосновский РВК 
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– место призыва в армию значится у другого.  Лейтенант – звание Гусева В. И. на 

момент окончания войны, капитан – звание, до которого Василий Иванович 

дослужился в послевоенное время. У одного указана точная дата смерти, у другого 

точной даты смерти нет.  

   После окончания военных действий прадед в мае 1945 года был откомандирован 

в г. Дрезден в состав оккупационных войск и служил в Германии до июня 1951 года 

в качестве старшего оперуполномоченного в городах: Хемниц, и Лейпциг. В 1946 

году в Германию Василий Иванович смог забрать жену Анну и детей.  

   Таким образом, оба мои прадеда по отцовской линии Гусев Василий Иванович  

и Головко Александр Федорович мужественно воевали на фронтах  Великой 

Отечественной войны. Полученная в годы войны Василием Гусевым  специальность 

определила его послевоенную деятельность. 

   Глава  4. События советской истории второй половины  XX века в 

судьбе моей семьи 

  В послевоенное время советская страна  решала важные задачи по 

восстановлению разрушенного хозяйства и дальнейшему развитию 

промышленности. В этих условиях прадед В. И. Гусев работал в органах МГБ и КГБ 

Челябинска, но до высоких чинов не дослужился: ушёл в отставку в звании 

капитана.  Много лет отдал Челябинскому заводу дорожных машин, где он  работал 

в первом отделе. 

    Дети Гусевых Ида (1931 – 2012 гг.), Маргарита (1936 г.р.) и Владимир (1940 – 

2009 гг.) получили высшее образование. Ида более 50 лет отдала медицине. Была 

профессионалом (терапевт и физеотерапевт) высокого уровня. Маргарита, моя 

бабушка,  по профессии инженер-строитель. Занималась проектированием крупных 

промышленных предприятий в Оренбургской области и Казахстане. Гусев 

Владимир, третий ребёнок Гусевых, был инженером-механиком летательных 



аппаратов и  проработал более 40 лет в Государственном ракетном центре в команде 

академика Макеева В. П.
14

  

   Дед Александр,  по линии Головко, был инженером-строителем. Начинал 

профессиональную деятельность с должностей мастера и прораба на стройках 

крупных промышленных предприятий Челябинской области. В зрелом возрасте 

занимал ответственные должности в крупных строительных организациях 

Уральского региона и Северного Казахстана: главный инженер треста «Алма-

атапромстрой»,  заместитель начальника Управления капитального строительства 

Минпищепрома Казахской ССР и другие.  

   Высшее техническое образование и у моего отца Головко Антона 

Александровича. Он специалист по автоматизированным системам управления на 

железнодорожном транспорте.  

   Службу в армии отец проходил в воинской части города Ростова Ярославского в 

начале 1980-х годов. Старинный Ростов, небольшой и уютный, был полной 

противоположностью крупным промышленным  центрам  Урала и северного 

Казахстана, где жило несколько поколений семьи Гусевых-Головко. Отец не только 

сам перебрался в Ростов, но перевёз в Ярославскую область своих родителей.  

   Я, Головко Мария, родилась и расту в Ростове Великом, но занимаясь 

исследованием истории своей семьи, много узнала о поколениях моих 

родственников, живших в Уральском регионе.  
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Заключение 

      В результате исследования можно сделать выводы: 

Я владею основными фактами биографии моих родственников по линии отца 

Головко Антона Александровича до пятого колена. Происходившие в нашей стране 

события существенно отразились на судьбах нескольких  поколений  моих 

родственников.  

Участие в гражданской войне на стороне красных и наличие образования 

благоприятно повлияло на жизнь семьи прапрадеда Гусева Ивана Михайловича.  

События коллективизации  привели к высылке  семьи Головко в западную Сибирь.   

Два прадеда, Андрей Фёдорович Головко и Василий Иванович Гусев, 

мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.  Полученная в 

годы войны Василием Гусевым  специальность определила его послевоенную 

деятельность. 

Послевоенные поколения семьи Головко-Гусевых участвовали в строительстве 

крупных промышленных предприятий Урала и северного Казахстана, участвовали в 

укреплении обороноспособности страны, участвовали в решении социальных 

проблем.  
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Приложение №1. Моё место в родословной ветви Гусевых-Головко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гусева (Портнова) Анна Дмитриевна  

14.08.1912 – 28.11.1987 

Гусев Иван Михайлович 

1887 -1946 

Гусева (Панюкова) Евдокия 

Ивановна 1885 - 1965 

Гусев Василий Иванович 

28.12. 1908 – 9.07.1989 

Антон Головко (мой прапрапрадед) 

Головко (Гусева) 

Маргарита Васильевна 

16.10.1936 

 

Александр Андреевич Головко  

17. 02. 1936 

 Головко Антон Александрович 

22. 11. 1961 

Степанида (моя прапрапрабабушка) 

 

Головко Федор Антонович  

Я-Головко Мария Антоновна 

12. 10. 2005 

12 

Головко (Завьялова) Любовь Семёновна 

03. 02. 1967 

Наталья Яковлевна 

Головко (Шульга) Головко Андрей Федорович 

        1912 г.  

Головко Феодора Васильевна 

 

 



 Приложение №2. Биография Гусева В. И. (26.12.1908 г. – 09.07.1989 г.) 

 

    
В 1928г. окончил школу 2-й ступени с педагогическим уклоном в городе 

Челябинске. После окончания школы был организатором ликбезов в Полтавском 

районе Челябинской области. С 1929 г. по 1932г. был заведующим начальной школой в 

пос. Ершовка Кизильского района Челябинской области. С 1932г. по 1935год – 

преподаватель математики в НСШ пос. Кизил Челябинской области. С 1935г. по 1940г. 

работал завучем и преподавателем математики средней школы в пос. Долгая 

Челябинской области. В 1939г. Закончив два курса Челябинского пединститута, 

перешёл на заочное отделение. С августа 1940г. был  директором средней школы в пос. 

Долгая Челябинской обл. 

    С сентября 1941года воевал в 37-ой стрелковой дивизии Карельского фронта, 

служил в противотанковой батарее наводчиком. В начале 1942 года в тяжелых боях с 

финнами из четырех пушек батареи уцелела только одна его пушка. В этом же году он 

вступил в партию, вскоре был назначен комиссаром батареи. 

   В феврале 1943года был  направлен для обучения в Днепропетровское 

артиллерийское училище (г. Томск),   а затем в школу «СМЕРШ» в г. Новосибирске, 

после окончания которой с ноября 1943года по 15 мая1945г. служил в 23-й гвардейской 

мотострелковой бригаде 7-го гвардейского танкового корпуса (1й Украинский фронт). 

В Мае 1945 года откомандирован в г. Дрезден (Германия) в состав оккупационных 

войск.   Служил в Германии до июня 1951 года в качестве старшего 

оперуполномоченного в городах: Хемниц, и Лейпциг. 

    С 1951 по 1959 год работал в органах (МГБ, КГБ) г. Челябинска.  В 1959году 

вышел в отставку и работал с 1959 по 1966 год в Челябинском Совнархозе 

инструктором 1-го отдела, а с1966 по 1979год работал начальником первого отдела 

Челябинского завода дорожных машин им. Колющенко и в течение 10 лет избирался 

секретарём партийного бюро заводоуправления. Имел многочисленные 

правительственные награды. 

 Награды Гусева В. И. 

1. Орден «Красная звезда» №881220 от 06.03.1943г 

2. Орден «Отечественной войны» 2й степени №2977738 от 11.03.1985г. 

3. Медаль «За взятие Берлина» А №365154 от 20.12.1945г. 

4. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.» щ №011936 от 

10.06.1946г. 

5. Медаль «Ветеран труда» от 22.12.1975г. 

6. 9 юбилейных медалей 

7. Много благодарностей от ставки главнокомандующего за взятие Берлина, 

Дрездена, Праги, обороны на р. Нейсе и др. 



Приложение №3.  Запрос о Гусеве В. И. в   Кизильскую школу №1 

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

От кого: Ростовская гимназия <gimn1@mail.ru> 

Кому: KCH1@mail.ru 

Дата: Среда, 18 января 2017, 9:38 +03:00 

Тема: Поиск в Кизильском районе 

 

Здравствуйте, уважаемые представители администрации средней  школы! 

    Я – Головко Мария, ученица 5 «В» класса Гимназии им. А. Л. Кекина г. 

Ростова Ярославской области. Я занимаюсь поиском  информации о моём 

прадеде Гусеве Василии Ивановиче.  В семейном архиве отмечено, что 

мой прадед с 1935г. по 1940г. работал завучем и преподавателем 

математики средней школы в посёлке Долгая Кизильского района 

Челябинской области, а с  августа 1940г директором этой  школы.  Может 

быть,  идёт речь о вашей средней школе? 

Не могли бы вы внести ясность. Пожалуйста,  ответьте, в вашей ли школе 

работал мой прадед Гусев Василий Иванович. 

Если информация не подтвердиться, то не могли бы Вы 

подсказать возможные варианты поиска. 

Спасибо за понимание и участие. 

18 января 2017 г.        Головко Мария 

--  
Гимназия имени А.Л. Кекина 

------------------------- 
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 Приложение № 4. Ответ из Кизильского района 

 

Пересылаемое сообщение -------- 

От кого: МОУ Кизильская школа №1 <kch1@mail.ru> 

Кому: gimn1@mail.ru 

Дата: Среда, 18 января 2017, 12:22 +03:00 

Тема: Головко Марии ответ на запрос 

 

 

--  
 

-ГОЛОВКО МАРИИ 

    Администрация МОУ «Кизильская школа №1» отвечает Вам на 

Ваш запрос. В нашем Кизильском районе такого поселка, как указан в 

запросе, не значится. Директора с такой фамилией и учителя математики 

тоже не значится. Как нам подсказали сотрудники музея и архива нашего 

района, вам нужно обратиться в областной Архив народного образования 

Челябинской области или в Областной Архив по поиску этой территории, 

так как документы могли передать в областной архив. Возможно он 

(поселок) и существовал и его могли переименовать или отделить в 

другой район или даже в область. В Кизильском районе только наша 

школа была средней и мы недавно собирали данные о ветеранах-

директорах нашей школы (кто ранее заведовал ею) для встречи по поводу 

юбилея нашей школы, директора с такой фамилией не встречали. 

 Администрация школы 

 ----- 

МОУ "Кизильская школа №1" 
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Приложение № 5.  Поиск информации о Гусеве В. в Сосногорском  

районе 

От кого: школа Долгодеревенская <dolgayascoll@mail.ru> 

Кому: Ростовская гимназия <gimn1@mail.ru> 

Дата: Среда, 18 января 2017, 6:45 +03:00 

Тема: М. Головко 

 

Уважаемая Мария! 

К сожалению, никакой информации о Вашем прадеде Гусеве Василии 

Ивановиче в школьном архиве нет. Учителя-ветераны также не владеют 

никакой информацией о Вашем родственнике. По-видимому, он трудился 

в Кизильском районе Челябинской области. 

С уважением инспектор отдела кадров Калмыкова Тамара Ивановна.  

 

 

Вторник, 17 января 2017, 9:52 +02:00 от Ростовская гимназия 

<gimn1@mail.ru>: 

 

 

--  

Гимназия имени А.Л. Кекина 

 

 

--  

С уважением МОУ. Долгодеревенская СОШ 
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Приложение №6. Наградной лист Гусева В. И. от 3 мая 1945 года 

 

  

 

 

 



Приложение № 7. Краткое описание подвига Гусева В. И. в 

наградном листе от 3 мая 1945 г. 

 В жестоких боях за район Берлина – Грюнвальд, а также при 

форсировании Тельтов-канала в пригороде Берлина тов. Гусев показал 

исключительное мужество и находчивость в тяжелые моменты боя. Когда 

при переправе через 40 метровой ширины канал замолчал ручной 

пулемёт, он бросился к пулемётчику, перевязал его в укрытии и вёл огонь 

до тех пор, пока не переправился весь его взвод. Тогда смелым броском 

он ворвался во вражескую траншею, увлекая за собой взвод, чем решил 

исход боя на участке своей роты. Из личного автомата уничтожил 3-х 

офицеров противника. 

Гв. лейтенант Гусев достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Командир 2 мотострелкового батальона гвардии  старший лейтенант 

Бондаренко 

3 мая 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


