
Уткин Сергей Николаевич 
 

Уткин Сергей Николаевич родился 11.06.1915 года в 
д.Старо-Сиверская Рождественской волости 2-го стана 
Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии 
(сейчас Гатчинский р-н  Ленинградская обл.) в семье 
рабочих. Русский. 

Образование  7 классов средней школы. 
09.09.1935 года Володарский РВК г. Ленинграда 

призван в ряды РККА. 
В 1938 году закончил ВШАТ (Военную школу 

авиационных техников). 
Проходил службу в 1 гв.апдд (1 гвардейский 

авиационный полк дальнего действия) в должности 
старшего бортового техника, воентехник 1 ранга, старший 
техник-лейтенант. 

Летал на самолетах ТБ-3 и Ли-2. 
С первого до последнего дня войны в Действующей Армии. 
Член ВКП(б) с 1942 года. 
Участник Словацкого национального восстания 1944 года. При выполнении 

боевого задания по эвакуации раненых с аэродрома Три Дуба в Словении самолет Ли-
2 был сбит ночным истребителем противника. Сергей Николаевич спас командира, 
прицепив его к своему парашюту. Перед покиданием самолета он получил сильные 
ожоги.  

После выздоровления вернулся в полк и продолжил выполнение боевых вылетов. 
Совершил 367 боевых вылетов. 
Грамотными действиями неоднократно спасал подбитый самолет и жизнь 

экипажа при выполнении боевых заданий. 
Великую Отечественную войну закончил на аэродроме Ясенки в Польше. 
Летом 1946 года в составе 194 гв атп (1 гв апдд) перебазировался на аэродром 

Галенки Приморского края. 
В 1951 году 194 гв атп ВДВ (194 гвардейский авиационно-транспортный полк 

ВДВ) перебазировался на аэродром Белоногово Амурской области, а в 1953 году на 
аэродром Средне-Белая той же области. 

Награжден:  Орден Ленина (13.03.1944), 2 ордена Красного Знамени (18.08.1942, 
30.12.1956), орден Отечественной войны I степени (02.12.1945), 2 ордена 
Отечественной войны II степени (31.12.1942, 06.04.1985), орден Красной Звезды 
(15.11.1950); 2 медали «За боевые заслуги» (16.04.1942, 06.11.1945), медаль  «За 
оборону Сталинграда» (22.12.1942), медаль  «За оборону Ленинграда» (22.12.1942), 
медаль  «За оборону Москвы» (01.05.1944), медаль  «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

Бог не дал семье Уткиных своих детей и перед самым увольнением они взяли на 
воспитание приемного ребенка – девочку. 

07.12.1960 года Сергей Николаевич уволен в запас с должности инженера полка в 
звании подполковника технической службы. 

После увольнения из рядов Вооруженных Сил СССР проживал в г.Ленинграде. 
Женат, жена Уткина Евдокия. 


