
Гугель Андрей Николаевич (1916-1982) 

 

Гугель Андрей Николаевич родился 14 октября 1916 года в с.Покровка, 

Сорокинского района, Тюменской области. Отец Гугель Николай Артемович - 

рабочий, мать - Гугель Дарья Иовна - домохозяйка. 

Из воспоминаний дочери Надежды Андреевны Гугель: 

«Каким был мой папа, кто он, чем знаменит? - Такие банальные и простые 

вопросы и такие сложные, что сразу на них просто нельзя ответить. Попытаюсь. 

Мой папа был обыкновенным и необыкновенным. Но это для меня. А вообще, 

ведь не зря сказано, что людей одинаковых не бывает. Вот и он - Гугель Андрей 

Николаевич был другим. Это отмечали многие и говорят сейчас, вспоминая папу. 



Родился и вырос он в обыкновенной рабочей семье. Детей было много - 10. 

Семья жила в деревне Покровке Сорокинского района Тюменской области. Дед 

занимался древесным углем, трудился кузнецом, затем работал в Ишимском депо на 

железной дороге. Через несколько лет они вновь вернулись в Сорокино. Трудно ли 

им жилось, не знаю. Наверное, нелегко, но никогда никто на жизнь не жаловался. И 

папа мой был, как и все другие члены семьи, человеком с юмором. Когда я приставала 

к нему с расспросами, рассказать о его детстве, он рассказывал: 

- Да, помню. Был еще в пеленках. Родители ездили на базар, а я, лежа в санях, 

орал. Они не знали почему. А мне просто было холодно, потому, что пеленка 

развернулась и в дырку мне поддувало. Ноги у меня замерзли. Мы верили. 

Он родился 14 октября 1916 года. Этот день, в народе считается Покровом. Этот 

день станет для него судьбоносным. Закончил школу и первая запись в его трудовой 

книжке значится 1 сентября 1934 года, когда он был принят на работу заведующим 

Ново-Троицкой начальной школой. На следующий год он был переведен на работу в 

Ворсихинскую начальную школу. А 14 октября 1937 года он будет уволен в связи с 

уходом в райвоенкомат. Как он сам потом напишет в своих воспоминаниях, как и его 

сверстники он проходил действительную службу. 

Из воспоминаний самого Андрея Николаевича: 

«После ускоренных курсов при авиачасти тяжелых бомбардировщиков, наше 

учебное подразделение перебросили в Монголию, в особый отдельный корпус под 

командованием ком кора И.С.Конева. Служить мне пришлось при штабе адъютантом 

комиссара». 

И слова подтверждает и архивная справка Министерства Обороны РФ «С 

октября 1937 года по сентябрь 1938 года он курсант Полковой школы при 59-ом 

особом корпусе МНР 150 авиапарк. Есть и фото в семейном архиве, где он в военной 

курсантской форме. На погонах чётко видна эмблема авиаполка. С сентября 1938 года 

по февраль 1940 года он служит заведующим делопроизводством, 100 СББ 59 особого 

корпуса МНР».  



«В это время назревали военные события с Японией. Все мы находились в 

постоянном напряжении, подолгу не имея возможности раздеться, готовые в любое 

время отразить натиск врага». В мае 1939 года самураи вторглись на территорию 

Монголии в районе реки Халхин-Гол. Военные действия продолжались до августа. 

Многие бойцы и командиры погибли. Но исход был один - в течение 3-х месяцев с 

небольшим, японцы были разбиты. Впоследствии меня, как и многих защитников 

братской Монголии, по случаю 40-летия исторической Победы советских и 

монгольских войск над японскими захватчиками наградили юбилейной медалью и 

памятным поздравлением. В декабре 1940 года меня направили в город Тирасполь 



в батальон авиационного обслуживания скоростных бомбардировщиков. Уже в 

то время, чувствовалось дыхание приближающейся войны с фашистской нечистью. 

Частые нарушения советской границы с воздуха, заброска диверсантов в форме 

красноармейцев, постоянно держали в боевой готовности весь личный состав полка. 

Эти воспоминания также имеют подтверждение в архивной справке: 

Это 442-ой батальон авиационного обслуживания города Тирасполя, 9 армия 

Одесский военный округ. 

Из воспоминаний дочери Надежды Андреевны Гугель: 

«После начала Великой Отечественной войны, по словам папы, для них 

началась кочевая жизнь по полевым аэродромам. Но и в этих сложных условиях 

авиаполк «СБ» наносил удары по врагу». 

Не однажды он рассказывал о подвигах того времени. И в их полку были герои, 

которые на подбитых самолетах таранили самолеты фашистов. Ценой собственной 

жизни, спасая населенные пункты и людей. Он рассказывал о том, как наши лётчики, 

не страшась, летали во вражеский тыл в разведку, как спасали друг друга. Самолёты 

были лёгкими и, если они видели, что самолет товарища подбит, следовали за ним. 

Фашисты, конечно, преследовали их, но посадив самолет где-то на полянке и забрав 

своего товарища от верной гибели и плена, у фашистов под носом они умудрялись 

подняться в воздух и улететь к своим. 

Сейчас у меня уже стерлось из памяти почему, но в 1942 году отец, по 

собственному желанию перешел, как он называл в «царицу полей» - пехоту. После 

непродолжительной учебы в Лисичанском пехотном училище его оставили при нем, 

командиром взвода снайперов. Папа очень хорошо стрелял. А тогда это было так 

необходимо. Курсантам приходилось неоднократно прикрывать отход наших частей. 

Днем вели упорные бои с противником, а под покровом ночи уходили на новые 

рубежи. Тогда- то и пригодилось умение бегать на лыжах. В маскировочных халатах 

они появлялись неожиданно в тех местах, где их враг не ждал. Сорок второй год был 

тяжелым для нашей страны испытанием. Враг рвался к 

Москве. И войскам, отражая натиск врага, приходилось отступать. Этот год 

стремительно менял судьбы людей. 



В апреле 1942 года папа был командиром снайперского взвода 201-ой Армии 

запасного стрелкового полка 9-ой армии Юго-Западного фронта. А уже через два 

месяца были месячные курсы младших лейтенантов при 37-ой армии Юго-Западного 

фронта. Всего месяц летом 42-го года он командует снайперским взводом и 2 августа 

попадает в плен в городе Ростов-на-Дону. До октября он трижды пытается бежать из 

плена, счастливой оказалась только третья попытка. Две вторые лишь усугубляли 

положение, ожесточалось отношение со стороны немцев, он становился 

неблагонадежным и его отсылали дальше в тыл. В плену приходилось работать и 

сидеть голодом. Мирные жители пытались приносить 

посылки для своих, которые также попали в плен. И только благодаря тому, что 

зоркий снайперский глаз мог прочесть чью-нибудь фамилию издалека, им удавалось 

получить посылку на кого-то из умерших. Однажды при выполнении работ, им 

попались добрые немцы. Они разрешали им сбегать покурить. И им пришел в голову 

план обмана. Они попросились в туалет, а сами перебрались через забор и убежали. 

Благо, что город спас. 

Папа рассказывал, что их приютила одна женщина. Они сидели у нее дома, а на 

этой же площадке напротив жили офицеры-фашисты. Женщины очень рисковали, 



пряча русских офицеров. Приходили в дом и другие женщины. Они приносили что-

нибудь поесть. Одна из женщин предложила предсказать судьбу и не ошиблась. 

 

Из воспоминаний самого Андрея Николаевича: 

«Мы тогда не поверили ее словам, потому что для нас было несбыточным, 

находясь в тылу у немцев, через два дня, оказаться дома. Однако так и случилось. Под 

покровом ночи нас проводили к партизанам, а оттуда на прилетевшем самолете 

переправили к своим». 

Из воспоминаний дочери Надежды Андреевны Гугель: 

С октября по январь 1943 года шли государственные проверки вышедших из 

плена солдат в городе Кропоткине. Вспоминая то время, папа говорил, что наши 

относились к нам, хуже, чем фашисты. То и дело были жесткие допросы, но самое 

главное обидно было, что свои не доверяют. В результате - позор надо было смывать 

кровью, а значит дальше или серьезное ранение, или смерть. Воевал в штрафной роте. 

Был заместителем командира по строевой части седьмой гвардейской строевой 

бригады 56-ой армии Северо-Кавказского фронта. Через полгода - командиром. За это 

время, по его рассказам, погибло очень много солдат. Порой из 70 человек оставалось 

три, четыре, пять, а то и двое. Много было моментов, когда приходилось идти на 

прорыв и вызывать «огонь на себя». От чьей пули погибнешь - неизвестно. Но выбора 

не было. 



Однажды и он очнулся на госпитальной койке. Был тяжело ранен. Его записали 

в смертники - большая потеря крови, гнойная гангрена, контузия, множественные 

осколочные ранения в голову, ноги и руки. Выжил, считал, что помог спорт. Лечился 

в госпитале в Грузии в городе Тбилиси. Вот так гвардии старший лейтенант Гугель 

Андрей Николаевич, после полугодового излечения в эвакогоспитале, что 

подтверждено историей болезни, в январе 1944 года был списан в резерв Уральского 

военного округа города Свердловска, а 8 марта уволен в запас по статье 43 (по 

болезни). 

В своих воспоминаниях он напишет, что освобождал Советский Кавказ в 

должности командира роты, а в июле 1943 года на Таманском полуострове в одном 

из жарких боев был тяжело ранен. После длительного лечения в госпиталях 

Краснодара, Орджоникидзе, Тбилиси, был признан ограниченно годным к строевой. 

Лишь в 1947-м году он сменит военную профессию, на мирную - станет преподавать 

черчение и рисование. Станет учителем начальных классов. Затем вновь будет 

учителем военного дела. Никогда не расстанется со спортом. Не любил нытиков, учил 

преодолевать любые трудности. Гордился своими учениками - Шнайдером 

Александром Андреевичем, Нагорных Геннадием Ивановичем и многими другими, 

которым привил любовь к спорту и которые добивались хороших результатов. Всегда 

со всеми мог найти общий язык. Много времени отдавал школе, и мы часто вместе с 

ним сидели в рабочем кабинете. Он - за проверкой тетрадей. Мы - просто чем- нибудь 

занимались. Каждое лето он возил своих учеников на туристские сборы в Тюмень, 

был начальником пионерского, военизированного и трудового лагерей. Можно 

многое вспомнить, каждый эпизод его жизни будет интересен. Это и сотрудничество 

с военкоматом, и художествен оформительская работа - писал лозунги, оформлял 

стенгазеты, рисовал картины, писал, в том числе маслом, делал чучела для школьного 

музея. Был охотником и рыбаком. Приносил нам хлеб «от зайчика». 

С одной левой рукой, (правая, после ранения не разгибалась) крутил сальто, 

ездил на мотоцикле. В любой мороз ходил в офицерских сапогах. Он вырастил с 

женой Анастасией Ивановной семерых детей. Всех приучили трудиться. Держали 

подсобное хозяйство, папа сам косил и убирал сено, а помогали ему сыновья. С 



женщинами был галантным кавалером. С детьми опытным воспитателем, строгим 

отцом, любимым папой и дедом. 

В 1972 году он оформится на пенсию, но будет продолжать работать учителем 

в школе. 

После болезни, связанной с ранением, он ушел из жизни - 18 мая 1982 года. 

Дети и внуки, правнуки живут в разных уголках нашей страны, но все хранят о 

нем добрую память, передавая другим поколениям правду о той войне, которую 

пришлось пережить нашему народу. 

В семье отца было десять детей, пять - участники ВОВ, в том числе сестра Анна 

Николаевна Хролович (по мужу) про нее упоминает Войнович в книге «У войны не 

женское лицо» (примерно стр. 39). 

 

 

 



 



ИЗ АРХИВНОЙ СПРАВКИ 

Гугель Андрей Николаевич - старший лейтенант (По данным архивной 

справки) 

Родился в 1916 году в д.Покровка, Сорокинского района Тюменской области. 

14 октября 1937 года призван Ишимским райвоенкоматом по очередному 

призыву в ряды Касной армии. 

С октября 1937 по сентябрь 1938 года - курсант полковой школы при 59 особом 

корпусе МНР 150 авиапарк. 

09.1938 г. - 02.1940 г. - Зав. Делопроизводством , 100 СББ 59 особый корпус 

МНР; 

02-1940-04.1942 г. - Начальник ДКА, 442 Б АО г.Тирасполь, 9 армия, Одесский 

ВО; 

- 06. 1942 г. - Командир снайперского взвода, 201 арм. ЗСГ1 9 армии Ю-3 

фронта; 

06.1942 - 07.1942 - курсант, курсы младших лейтенантов при 37 армии Ю-3 

фронта; 

07.1942 г.- 08.1942 г. - Командир снайперского взвода, на курсах 

мл.лейтенантов 37 армии Ю-3 фронта; 

02.08.1942 г. - 10.10.1942 г. - находился в плену у немцев Ростов на Дону; 

10.1942 г. -01.1943 г. - Выход из плена и госпроверки, г. Кропоткино; 

01.1943 г. 06.1943 г. - зам командира роты по строевой части 7 гвардейской 

строевой бригады 56 армии Северо-Кавказского фронта; 

06.1943 г. - 07.1943 г. - командир строевой роты 7-ой гвардейской строевой 

бригады 56 армии Северо- Кавказского фронта; 

07.1943 г. - 01. 1944 г. - на излечени, эвакогоспиталь № 2405, г. Тбилиси - 

подтверждено свидетельством о болезни № 129 ЭГ 2465 от 20 января 1944 года; 

01.1944 г. - 03.1944 г. - Резерв, отдел кадров Уральского военного округа, г. 

Свердловск; 

08.03.1944 г. - Уволен из рядов Советской Армии в запас по ст. 43 (по болезни). 

Приказ Уральского военного округа № 1090 от 31 октября 1944 года. 



Награжден: - орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За 

Освобождение Халхин-Гола», юбилейные в честь Дня Победы (25, 30-летия, 35-летия 

Победы), «Медаль за победу над Германией», «За оборону Кавказа».  

В 1931 году закончил 7-ой класс Сорокинской школы рабочей молодежи и 

поступил в Ишимский педрабфак. В 1934 году, после окончания педрабфака, был 

направлен заведующим Новотроицкой начальной школы Сорокинского района.  

После года работы был направлен учителем начальных классов в 

Ворсихинскую начально-среднюю школу, где проработал до 1937 года. 

С 1944 года по 1947 год - военрук Сорокинской средней школы. 

С 1947 по 1949 год 


