
За страницами 
Книги Памяти 

города Реутова.  
 

Николай 
Гусаков. 





Задачи:  

• Обобщение биографических данных по 
имеющимся источникам 

• выявление дополнительных источников 

• Поиск фотографий места захоронения 

• Попытаться выяснить дополнительные факты 

Материалы 
Центрального 

Архива Минобороны  

Материалы 
семейного архива 

Гусаковых 

Материалы 
краеведа Соенковой 

Е.К 

ИМЕННОЙ СПИСОК лиц сержантского и рядового 
состава, умерших от ран в период боевых действий 

в ЭГ 2652 с 25.02 по 10.03 1944 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ Гусаков Николай Петрович 
Представление к медали «За Отвагу». 20.01.1944 

ФОТОГРАФИИ 

ИНТЕРВЬЮ С ЛОГАЧЕВОЙ(2004)/Добрые и 
тревожные глаза мальчишек. Соенкова Е.К., 10 
сентября 2004 

Справка из Балашихинского военкомата. 1971г. 

ПАСПОРТ ЗАХОРОНЕНИЯ д. Митьковка См. обл. 

Цель: восстановление 
биографии нашего 
земляка ГУСАКОВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 



Мать – Ольга Сергеевна Сестра – Гусакова 
 ( Логачева )Лидия 

Петровна 

Николай Гусаков 



Семья Гусаковых жила в Реутово в 
стандартных домах. 













Первичное место захоронения: 
С. Пыжовка Вяземского р-на 
Смоленской обл. могила 188, 1 ряд, 
1 место 



Остеомиелит- гнойно-некротический процесс, 
развивающийся в кости и костном мозге, а также в 
окружающих их мягких тканях. 
Остеомиелит развивается при отморожениях 4-й 
степени. 
 Существует 4 степени обморожений тканей под 
воздействием холода. Обморожения 4-й степени – самые 
тяжелые. 
Для обморожений четвертой степени характерно 
омертвление всех слоев тканей. Клиническое течение 
патологического процесса происходит в виде влажной 
или сухой гангрены. После перемещения в тепло 
отмороженные участки кожи принимают серо-голубую 
или темно-фиолетовую окраску.  















• Морская школа – факт со слов сестры. 
• Тихоокеанский флот – факт со слов сестры. 
• Салинград – факт на основе данных наградного листа. Как с Тихого 

океана попал в Сталинград? 
 

Гипотеза: летом 1942г. Добровольцем попросился отправить в 
Сталинград (такими же добровольцами с флота были известные герои 
Сталинградской битвы П. Паникаха и В. Зайцев) 

 
• Отдельный лыжный батальон (ОЛБ) 144 сд – дивизия в боях за 

Сталинград не участвовала. Как он в нее попал? 
 1. Гипотеза: было ранение, после госпиталя попал в другую часть? 
2. Гипотеза: попал в олб по спецнабору. (В лыжные батальоны набирали 

моряков Тихоокеанского флота)  
• Госпиталь 2652 – обстоятельства гибели на пожаре. 


