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Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал 
за себя и за вас. Придет день, когда настоящее ста‑
нет прошедшим, когда будут говорить о великом 
времени и безымянных героях, творивших исто‑
рию. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было 
безымянных героев, что были люди, которые имели 
свой облик, свои чаяния и надежды…

Юлиус Фучик

уважаемый читатель!

65 лет прошло с победного мая 1945 г., 65 раз гремели салюты 
в честь Великой победы.

проходят годы и десятилетия, но события тех лет все также 
обжигают память, стучатся в сердца. и память о павших будет 
жить вечно, передаваясь от поколения к поколению. Это не толь-
ко скорбь о погибших, это и гордость за величие совершенного 
ими подвига во имя родины. Эти жертвы не были напрасны — 
без них не было бы победы, не было бы нашего будущего.

свой вклад в победу внесли и жители суксунского района. 
Более пяти тысяч суксунцев ушли на фронт, около четырех ты-
сяч из них не вернулись.

книга памяти суксунского муниципального района — это 
благодарность нашим землякам, кто своим воинским и трудо-
вым подвигом приближал день победы, это светлая память тем, 
кто не вернулся с полей сражений Великой отечественной войны.

нет семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. навер-
няка, взяв в руки книгу, Вы, уважаемый читатель, найдете имена 
своих родственников и знакомых. Это даст Вам возможность при-
коснуться к событиям прошедших лет, ощутить себя частью ве-
ликого народа, сумевшего отстоять независимость своей страны.

мы, живущие сегодня, должны сохранить память о тех, кто, 
жертвуя своей жизнью, боролся за свободу родины на полях сраже-
ний, трудился в тылу, вкладывая частицу себя в Великую победу.

а. В. осокин,
глава Суксунского 

муниципального района 
пермского края
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За ратный подвиг в годы Великой отечественной войны воины 
суксунского района награждены:

Звездой героя советского союза — 4 человека,
орденом солдатской славы — 29 человек,

орденом Великой отечественной войны — 39 человек,
орденом красного Знамени — 12 человека,
орденом красной Звезды — 252 человека,

орденом Александра невского — 3 человека,
орденом «крест отважных» — 1 человек,

орденом кутузова — 1 человек,
медалями:

«За освобождение «кореи» — 1 человек
«За боевые заслуги» — 277 человек

«За отвагу» — 348 человек
«За оборону сталинграда» — 28 человек

за оборону других городов — 93 человека
за взятие и освобождение городов 
россии и зарубежья — 249 человек

«За победу над германией» — 956 человек
«За победу над японией» — 139 человек

за боевое отличие — 3 человека
«партизану отечественной войны» — 2 человека
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Жизнь СуКСунСКого района 
В период С 1939 по 1946 годы

В начале 1941 года в суксунском районе, образованном 
в 1924 г. выделением из красноуфимского уезда, существовало 
62 колхоза и одна бригада, работали артели «красная Заря» (с. 
тис) и «медник», маслосырзаводы и бывший демидовский за-
вод, производивший продукцию медицинского назначения.

территория была неплохо освоена: деревни находились друг 
от друга на близком расстоянии, всего их было около ста, не счи-
тая хуторов. районный центр тоже считался селом. его уже 
не называли суксун-заводом, так как на заводе сократилось чис-
ло рабочих, и они не составляли основную часть населения по-
селка, где жило около 6 тысяч человек. еще до революции мно-
гие ушли в промыслы, из которых самыми распространенными 
стали для мужчин медно-издельный, а для женщин — плетение 
кружев.

Бывший железоделательный завод перешел на выпуск меди-
цинской аппаратуры — автоклавов. с 1940 года он находился 
в ведомстве главного управления мединструментпрома нарко-
мата здравоохранения ссср. За год делали по 800 автоклавов, 
а также стерилизационные коробки, вулканизаторы, медицин-
ские перегонные аппараты, самовары, медную посуду и др.

поселок был слабо электрифицирован. линия воздушной 
электропередачи длиной 12 км давала электроэнергию с насту-
плением темноты до полуночи, с 6 до 8 часов утром. на заво-
де имелось 2 грузовых автомашины, один трактор, 11 лошадей. 
собственный жилищный фонд предприятия состоял из 7 домов.

производство самоваров в поселке продолжалось в создан-
ном кустарями кредитном товариществе, которое в 1927 году 
преобразовалось в артель «медник», где работало около ста че-
ловек.

В суксуне действовали образовательные учреждения, кото-
рые значительно выделяли его среди других райцентров: здесь 
размещались областная школа трактористов и комбайнеров 
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и педагогическое училище. неграмотность в стране была успеш-
но преодолена, народ стремился к знаниям, освоению техники. 
Быть шофером или трактористом было модно. на полях еще ра-
ботали колесные трактора, а по дорогам изредка ездили 1,5-тон-
ные машины, но в основном использовался гужевой транспорт.

В первые дни войны в стране была объявлена мобилизация. 
годные к службе в армии мужчины уходили на фронт. пустели 
деревни и села. создавалось ополчение в районе. проводились 
занятия по организации самозащиты, как в учебных заведени-
ях, так и на рабочих местах. В августе в суксун прибыли грузы 
и люди из Белоруссии, украины, латвии, Эстонии, ленинграда 
и других западных районов. как в поселке, так и в прилегаю-
щих деревнях, в домах жителей были размещены эвакуирован-
ные. люди делились всем, чем могли. на фронт высылали вещи 
и продукты для солдат, письма.

Вести с фронта приходили через газеты и радио. скоро начали 
поступать в дома письма с известием о гибели воинов или про-
паже без вести.

В доме каменского в 1941 году были размещены палаты го-
спиталя для долечивания раненых. некоторые из работниц заво-
да стали медсестрами (например, А. Чуканова). Через несколько 
месяцев госпиталь перевели в корпуса санатория в селе ключи.

приведем отрывок из книги «гудок над суксун-заводом: 
очерк истории к 250-летию суксунского оптико-механического 
завода». (авторы А. козлов, В. Черненко, А. Черноухов. пермь: 
пермское книжное издательство, 1977)

из резолюции, принятой рабочими завода и жителями сук-
суна на митинге, состоявшемся 23 июня, год 1941:

«мы, рабочие, итр и служащие, выражаем глубокую нена-
висть и презрение обер-жулику гитлеру и всей пра вящей фа-
шистской клике за их нарушение мирного до говора и объявле-
ние войны. В ответ на контрреволюци онную вылазку агентов 
фашизма советский народ еще теснее сплотит свои ряды во-
круг нашей Большевистской партии и советского правитель-
ства.
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мы уверены, что победа будет за нами. на наглое выступле-
ние фашистской клики ответим сокрушитель ным ударом, под-
нимем производительность труда не ме нее как в три раза. Боль-
ше дадим нашей красной Армии нужной продукции.

мы готовы заменить свой рабочий инструмент вин товкой, 
гранатой, пулеметом и выступить на защиту сво ей родины, 
а наши жены и сестры займут рабочие места на производ-
стве».

еще один документ. дата: 23 июня, 1941 г. Во енкомат. Заявле-
ние рабочего суксунского завода, сле саря В. п. ерофеева, участ-
ника двух войн:

«прошу взять меня добровольцем в рабоче-крестьянскую 
красную Армию. я должен защищать свою ро дину».

таких заявлений в тот незабываемый и горький день пода-
но было 260. Более трети заводского мужского со става ушло 
на фронт в первые дни войны. потом уходи ли еще, потом еще, 
и еще…

началась военная страда.

Рабочие Суксунского завода с начальником цеха Сыропятовым (в центре)



8

В жизни суксунского завода раскаты войны отозва лись но-
выми заботами и новыми задачами. решать их надо было бы-
стро, по-военному. такое было время.

осенью 1941 г. в суксун прибыл коллек тив эвакуированной 
Витебской очковой фабрики. пять десят вагонов оборудования. 
Четыреста семей. Все это — и людей, и оборудование, и новое 
дело — должны были принять суксунцы. принять, разместить, 
устроить. А дело витебцев — пустить на полный ход предприятие.

В ту военную пору на заводе делали полевые и ста ционарные 
автоклавы, перегонные и инфундирные ап параты, стерилизаци-
онные коробки, очковые линзы, герметические очки, респираторы, 
трахеотомические трубки, специальные ламповые горелки, а так-
же корпу са ручных гранат. кроме того, с декабря 1941 года нача ли 
осваивать выпуск специальных защитных очков для летчиков.

В трудное военное лихолетье вся работа советского тыла раз-
вертывалась под призывом «Все для фронта, все для победы!». 
В дни тяжелейших испытаний рождались новые формы поли-
тической и трудовой активности трудящихся. Широкое распро-
странение получило пат риотическое движение «двухсотников». 
первыми на суксунском заводе поддержали почин стаханов-
цы военного времени: м. м. Баева, В. Богданов, н. м. иванов, 
т. с. иванова, А. с. калинин, и. н. кузьмин, м. Ф. меринова, 
В. В. недугов, н. В. осолихин, н. попов, н. с. самсонов, н. сте-
панов, д. стефанович, к. м. утемова и многие другие. Вслед 
за «двухсотниками» выросли и «трехсотники»: А. н. Змазов — 
304 процента дневного задания, с. и. утемов — 376 процентов.

В период тяжелых боев за москву по инициативе комсомоль-
цев на предприятиях стали создаваться фрон товые бригады. 
их организовывали в первую очередь на напряженных участках 
производства, и количество бригад неуклонно возрастало.

не все гладко и ладно было в первоначальную воен ную пору 
на заводе. много тому причин. не хватало сырья, электроэнер-
гии, топлива, продовольствия — война!

Вот еще несколько цифр. они, эти цифры, заслужива ют вни-
мания.
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декабрь 1941 года. на заводе работает 303 мужчины, 398 жен-
щин. Всего 701 человек. май 1945 года: на заводе рабо тает 268 муж-
чин, 505 женщин. Всего 773. За военные го ды «через завод» прошло 
триста мальчишек и девчонок. становились к станку и верстаку, 
подрастали, уходили на фронт. Вернулись, не вернулись…

какие это были женщины, мальчишки и девчонки! и как они 
все это выдюжили?

В декабре 1941 года суксунцы, помимо своего произ-
водственного вклада и сверх денег, заработанных на суб-
ботниках и воскресниках, внесли в фонд обороны более семи 
тысяч рублей.

Широкую работу развернули партийная и комсомоль ская 
организации. 24 ноября 1941 года на районном ком сомольском 
активе были обсуждены вопросы работы в условиях Великой 
отечественной войны, переданы пер вые средства на строитель-
ство уральской танковой ко лонны.

рабочие проявляли чудеса трудового героизма. Вот несколь-
ко примеров. и. А. Беломестных, за плечами ко торого шестьде-
сят лет трудового стажа, в первый день войны вернулся на завод 
и выполнял полторы-две про изводственные нормы. сварщи-
ки н. В. распопова и А. м. недугов сутками не выходили из цеха, 
выполняя срочный аварийный заказ. стахановцы м. д. Жаган, 
с. Зуев, В. Шеенсон работали день и ночь над изготов лением 
важнейшего инструмента для спецзаказа…

Факты самоотверженной работы можно перечислять бесконеч-
но; люди делали все, чтобы важная продукция как можно раньше 
поступила на вооружение нашей ар мии. к этому следует добавить, 
что, отработав на ос новном производстве, труженики постоянно 
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помогали колхозам и совхозам в посевных и уборочных кампа-
ниях, работали в заводском подсобном хозяйстве, на субботни ках 
и воскресниках, заготовляли дрова, сырье. А также учились на кур-
сах медсестер, в командах пВо и так далее.

к началу 1942 года основные трудности перестройки на во-
енный лад были позади. Завод регулярно перевы полнял произ-
водственную программу. стахановцы встали на трудовую вахту 
в честь XXIV го довщины красной Армии, в ходе которой до-
срочно было закончено освоение выпуска корпусов ручных гра-
нат и началось их серийное изготовление.

15 сентября 1942 года по призыву партийной органи зации 
на заводе начался фронтовой месячник под деви зом «дал слово 
— сделай, взял обязательство — выпол ни». еженедельно подво-
дились итоги соревнования, и по бедителем его стал коллектив 
литейного цеха. ему было вручено переходящее красное знамя 
районного комите та партии.

В 1942 году на заводе трудилось уже 211 стаханов цев, в три раза 
больше, чем в первый месяц войны. комсомольско-молодежные 
фронтовые бригады работали на самых важных участках произ-
водства.

В дни ожесточенных боев под сталинградом на ра бочем 
урале родилась новая патриотическая идея — со здание фонда 
сверхплановой продукции для оказания помощи защитникам 
города-героя. коллектив суксунского завода с 15 ноября по 15 
декабря провел месячник помощи защитникам сталинграда 
и кавказа, принял повышенные обязательства по улучшению 
качества про дукции, экономии материалов, а производственная 
про грамма года была выполнена досрочно.

героический труд коллектива в 1942 году был по до-
стоинству оценен. За успешное выполнение производст-
венного плана коллективу завода объявлена благодар ность 
наркома здравоохранения. 15 лучших стахановцев удостоены 
значка «отличник здравоохранения». Это е. п. Богомолова, 
и. м. Зуев, п. м. кудрова, А. Ф. гауберг, с. м. Зуев, А. м. неду-
гов, д. м. давыдова, е. и. ильин, Ф. к. новиков, м. д. Жаган, 
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я. с. комаров, н. В. распопова, А. и. Змазов, с. А. косаревский, 
к. м. утемова.

с декабря 1942 года по май 1945 года коллективу предприятия 
24 раза объявлялась благодарность нарко ма здравоохранения. 
Во Всесоюзном социалистическом соревновании труженики за-
вода занимали первое место 9 раз, второе место — 12 раз, третье 
место — 3 раза.

В те годы широко развернулась рационализаторская работа 
на заводе. сама суровая обстановка подталкива ла на улучшение 
всех производственных звеньев. для планирования и руковод-
ства рационализаторской рабо той в апреле 1942 года был создан 
специальный штаб, во главе его стал начальник технического 
отдела н. н. Захаров. В 1943-1944 гг. было внедрено 67 ра бочих 
предложений, которые дали более 229 тысяч руб лей экономии.

Большинство рационализаторских предложений было 
направлено на совершенствование ручных процессов про-
изводства, экономию цветного металла, топлива, электро-
энергии, замену сложных деталей более простыми. Вме сте 
с этим были внесены и важные предложения по улуч шению 
технологического процесса. так, полировщица гальваническо-
го цеха А. н. панфилова предложила за менить после полиров-
ки протирку деталей сухой изве стью промывкой лигроином. 
начальник цеха и. н. горцевич заменил электролитическим 
травлением натирку де талей песком и известью перед лужени-
ем и никелиров кой. можно назвать и других рационализаторов 
завода. Это, в первую очередь, к. м. Андрюкова, н. я. Бобылева, 
м. с. Бреслав, А. Ф. Власов, А. Ф. гауберг, л. и. делидова, А. п. ефи-
мов, н. В. Захаров, и. м. Зуев, А. с. ка заков, н. с. комарова, н. А. ма-
ношин, е. м. небылова, Ф. к. новиков, и. В. осолихин, т. и. распо-
пов, и. А. сергиенко, Ф. п. словецкая, г. В. Фельдман, и. Элькинд.

В 1943 году коллектив завода добился новых успехов. по срав-
нению с предыдущим годом выпуск продукции в среднем уве-
личился на 164 процента. Завод делал авто клавы, перегонные 
и инфундирные аппараты, очковые линзы, очковые оправы, 
трахеотомические трубки. пред приятием было изготовлено 
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сверхплановой продукции на 1 миллион 240 тысяч рублей. Вдох-
новителем, организато ром и руководителем этого героического 
труда явилась партийная организация предприятия.

к началу войны заводская партийная организация насчитывала 
в своих рядах 87 коммунистов. В первые дни войны 44 из них ушли 
на фронт. новые и новые пе редовые рабочие пополняли состав за-
водских партийных ячеек — и вновь по зову страны устремлялись 
на огневые рубежи. 470 мужчин в течение 1942 и 1943 годов отпра-
вил на фронт суксунский завод. их места в цехах и на производ-
ственных участках занимали женщины и подростки. документы 
тех лет показывают, что подростков, к примеру, в начале 1944 года, 
— тех самых, которым было всего 14-18 лет, — на заводе числилось 
около одной тре ти состава. старше 18-летнего возраста мальчиш-
ки ухо дили на войну. такое было время.

настойчивость, упорство, самоотверженность.
документ. дата: 15 января 1944 года. из резолюции партийно-

хозяйственного актива завода:
«Заслушав доклад главного инженера завода т. сергиен-

ко и. А., партийно-хозяйственный актив отмечает: в 1943 году 
значительно выросла производственная и по литическая ак-
тивность всего коллектива завода. партий ная, комсомольская 
и профсоюзная организации завода целеустремленно направля-
ли всю массово-политическую работу на выполнение и перевы-
полнение производствен ной программы по всем показателям.

Широко развернутое социалистическое соревнование между 
цехами, бригадами и отдельными рабочими все время способ-
ствовало росту производительности труда и росту выпуска про-
дукции из месяца в месяц.

на протяжении 1943 года завод 4 месяца имел пере ходящее 
красное знамя и первое место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании предприятий наркомздрава, 4 месяца — второе 
место и 2 месяца — третье, то есть 10 месяцев завод завоевывал 
передовые места в со ревновании. работа по ежедневному гра-
фику каждого цеха и заданному количеству изделий на каждого 
рабо чего стала на заводе железным законом производства».
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В 1944 году на заводе произошли немаловажные для жизни 
тружеников бытовые улучшения. столовая райкоопа перешла 
в ведение предприятия, и это благотвор но сказалось на улуч-
шении питания рабочих. открылись детские сады, распахнул 
свои двери районный клуб, на чались занятия в вечерней школе, 
вновь возникла худо жественная самодеятельность.

на заводе трудилось 330 стахановцев, 16 комсомольско-
молодежных бригад.

особенно прославилась фронтовая бригада ольги Баевой.
невозможно перечислить всех передовиков производ ства тех 

грозовых военных лет. Вот лишь некоторые из них: и. Альтбре-
гин, е. Вальковская, А. Змазов, п. Зуе ва, В. индрунас, В. кады-
рев, и. казаков, п. кудрова, А. любимова, г. максимов, В. мала-
феева, н. матвеева, м. мочалин, н. обухов, е. овцына, н. осо-
лихин, А. по лякова, т. романенко, н. самсонов, и. семков, 
м. семков, Б. семкова, е. семкова, н. степанов, т. тарханов, 
к. тепелин, В. тетерин, с. утемов, к. утемова.

В победном 1945 году, в мае, коллектив получил пе реходящее 
красное знамя наркомздрава ссср. За го ды войны производ-
ство увеличилось более чем в шесть раз.

Снимок военных лет с мастером Федосьей Словецкой (в центре)
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Воспоминания заводчанки 
из Суксуна Клавдии Андрюковой

Жизнь на заводе с началом войны изменилась.
переоборудовался литейный цех, начальником которого 

был маношин николай Алексеевич (инвалид). В цехе постро-
или вагранку, стали плавить чугун. дневная плавка доходила 
до 2,5 тонны. увеличили формовочную площадь. расширили су-
шильный шкаф. установили две печи для плавки латуни, брон-
зы, цинка.

работали молодые девушки рядом с опытными женщина-
ми: клава усова, оля Баева, настя поспелова, катя минеева, 
Валя никулина, лида Бобылева и Валентина исакова, ма-
рия рябова, елизавета назарова, клавдия Шамонина; муж-
чины из числа инвалидов, миновавших призыв, м. А. сем-
ков и А. и. степанов.

В цехе иногда читали лекции, проводилась агитационно-
массовая работа. интересные доклады делал олег Василье-

Директор завода Меерсон И. А. и инженер Гауберг А. Ф. с работницами в 1945 году
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вич Бравин, перенесший блокаду ленинграда, партийный 
работник.

В заводском клубе работали кружки, готовились концерты, 
спектакли. Художественной самодеятельностью руководила ин-
женер по строительству А. А. Баянова. с концертами молодежь 
выезжала в колхозы, а также участвовали заводчане и в проведе-
нии полевых работ.

В 1942-1944 годах на завод вернулись фронтовики после ране-
ний: В. и. делидов, и. е. иванов, В. и. могильников, В. м. пан‑
филов и другие. работали под девизом «Все для фронта, все 
для победы!»

Более 2000 фронтовиков и пе редовиков труда удостоились 
орденов и медалей совет ского союза за период войны. тру-
женики суксунского района внесли в фонд обороны деньга-
ми 260 миллионов рублей, отправили на фронт 170 вагонов 
теплой одежды, 200 вагонов празд ничных подарков. 220 рабо-
чих, итр и служащих сук сунского завода были награждены 
медалью «За доблест ный труд в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.»

освещение трудовой жизни 
в газете «за коммунизм» в военный период 

Редактор П. Брагин

№ 74 от 28 июня 1941 г.
передовица под заголовком «укреплять неистощимый тыл 

великой Армии».
Заметка под заголовком «смерть фашистским гадам!» — ав-

тор сажин.
призыв под заголовком «девушки, на трактор, на комбайн!»- 

автор секретарь райкома Влксм А. Андрюков.
объявление «новые курсы трактористок и комбайнерок».
обращение рабочего под заголовком «Враг будет уничтожен» 

— автор В. н. ерофеев, дважды участник боев с врагами совет-
ского народа.
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указ президиума Верховного совета ссср «о режиме рабо-
чего времени рабочих и служащих в военное время», где отменя-
ются очередные и дополнительные отпуска.

№ 78 от 6 июля 1941 г.
указ президиума Верховного совета ссср «об установлении 

на военное время временной надбавки к сельскохозяйственному 
налогу и подоходному налогу с населения».

№ 79 от 9 июля 1941 г.
указ президиума Верховного совета ссср «об ответствен-

ности за распространение в военное время ложных слухов, воз-
буждающих тревогу среди населения».

№ 94 от 17 августа 1941 г.
В фонд обороны: 10-дневный заработок на оборону.
№ 97 от 24 августа 1941 г.
передовая «двухмесячные итоги войны между гитлеровской 

германией и советским союзом».
Вторая полоса: сводка уборки зерновых, данные со всех кол-

хозов.
№ 104 от 12 сентября 1941 г.
первая полоса: информация о переходе на новую продукцию 

на суксунском заводе (директор меерсон илья Абрамович). 
подписано инженером В. кузнецовым.

№ 106 от 17 сентября 1941 г.
первая полоса «обеспечим красную Армию теплым обмун-

дированием». Заметки о сдаче теплой одежды жителями суксу-
на в фонд фронта.

№ 108 от 24 сентября 1941 г.
корреспонденция «норма производительности военного вре-

мени»:
«стахановцы суксунского завода в эти дни добиваются 

высоких показателей. Вот, например, работницы подгото-
вительного цеха Вальковская, томашева и кикинзон и рабо-
чий гутин выполняют дневное задание в среднем на 152-170 
процентов. В отдельные же дни производительность увели-
чивается до 200 процентов. таких же показателей добились 
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работницы цеха (где начальник т. словецкая) дрожжец и ту-
пичкина».

№ 109 от 27 ноября 1941 г.
Заметка «сколько поступило теплой одежды» (с. сабарка): 

сдали 40 овчин, 5 пар валенок, 7 метров холста, 2 полотенца, 2 кг 
шерсти и шапка. (корр. гринман).

В колхозе «9 января» (с. советная) собираются скатать 38 пар 
валенок.

№ 114 от 11 октября 1941 г.
Вторая полоса: в артели «медник» осваивают новую продукцию.
№ 115 от 15 октября 1941 г.
сообщение: антифашистский митинг молодежи п. суксун, 

который состоялся 12 октября.
Выступления первого секретаря рк Влксм т. луппова, тока-

ря Фефелова, комсомолки е. галкиной.
Вторая полоса: обзор «на открытом партийном собрании ме-

ханического завода». Выступления секретаря парторганизации 
давыдовой, коммуниста розиной, главного инженера сергиен-
ко. В числе лучших работников названы стахановцы Змазова, 
романенко, иванова, семкова, полякова и марголина».

№ 118 от 26 октября 1941 г.
Вторая полоса: корреспонденция «Заводской агитколлектив» 

— о работе агитколлектива на механическом заводе. руководит 
коллективом каменецкий. Читают сообщения из газет агита-
торы Шульман, Арш, утемова н. и утемова м., Баранова и др.

№ 127 от 19 ноября 1941 г.
Заметка: «на механическом заводе обучает молодых двухсот-

ница тамара иванова. работницы Бессарабская, Заремба, Арте-
мьева перенимают опыт».

№ 131 от 3 декабря 1941 г.
Вторая полоса: «на суксунском заводе ударно трудятся сбор-

щик деталей т. гутиц, обшивальщицы Фейгина и николаева. 
цех каменецкого является одним из лучших на заводе. нарез-
чик соболев стал двухсотником. калибровщик старожилец, 
штамповщик Шокол, работница томашева также дают по две 
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нормы в смену. мастер дук обучает вновь принятых рабочих. 
одна из передовых смена мастера Богомоловой».

№ 134 от 10 октября 1941 г.
Заметка «продано много облигаций внутреннего займа».
№ 3 от 8 января 1942 г.
обзор «идет подготовка к весеннему севу на селе».
№ 8 от 21 января 1942 г.
передовая «под знаменем великого ленина мы победим»
№ 11 от 1 февраля1942 г.
Вторая полоса корреспонденция «Военный заказ освоен до-

срочно»:
«N-скому заводу был дан ответственный заказ. отдельные 

цеха работали по 17-18 часов в сутки. Вся тяжесть легла на рабо-
чих цеха, где начальником иван михайлович Зуев. Во многом 
тов. Зуеву помогли токари т. т. каган и ильин. слесари сергей 
Зуев и Шеенсон, инженер Захаров. (корр. А. герасимов)».

№ 13 от 7 февраля 1942 г.
Вторая полоса: корреспонденция «В ожидании материала»:
«производственный план 4-го квартала суксунский завод 

перевыполнил. освоено производство нового вида продук-
ции. но дальнейшая работа приостановлена, так как директор 
коммерческо-финансового отдела т. Аксельрод не позаботилась 
заблаговременно обеспечить производство сталью. уже месяц 
не могут вывезти сталь из перми. Бесхозяйственное отношение 
к делу т. рабкина привело к тому, что лошади на заводской ко-
нюшне влачат жалкое существование. Автомашины (их восемь) 
разобраны, части разбросаны. так что и одной годной машины 
нельзя собрать». (корр. А. полянин).

С 17 февраля 1942 г. (№ 16) и до конца войны редактор газеты 
«За коммунизм» А.Д. Серкова. Редактор Павел Федорович 
Брагин ушел на фронт; умер от ран 30 октября 1944 года

№ 20 за март 1942 г.
Вторая полоса: рассказ о Зое космодемьянской.
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№ 23 от 11 марта 1942 г.
Вторая полоса: заметка «Зуева наталья яковлевна стала масте-

ром в цехе (а до войны была домашней хозяйкой). романенко тама-
ра егоровна — одна из лучших штамповщиц. латышка т. индру-
нас работала на револьверном станке, а теперь встала к токарному».

№ 29 от 28 марта 1942 г.
Заметка «стахановцы одного цеха»:
«каган, ильин, Зуев с. и Шеенсон изготовили 100 различных 

штампов и приспособлений». (корр. А. дмитриева).
Заметка «с июня 1941 года по 8 апреля 1942 трудящиеся сук-

сунского района внесли в фонд обороны 178 663 рубля».
№ 35 за апрель 1942 г.
государственный план развития общественного животновод-

ства в колхозах суксунского р-на на 1942 г.
№ 37 от 19 апреля 1942 г.
Заметка «подписка на Военный заем в артели «медник» про-

шла дружно. Большинство рабочих артели отдали взаймы го-
сударству 130 процентов своего месячного заработка. рабочие 
и работницы –латыши тт. Вирсис, упмалис, мандейкс, литов-
никс подписались на 150-200 процентов». (корр. Х. куштысева).

№ 41 от 1 мая 1942 г.
обзор «Военную весну встречаем во всеоружии» — дела 

в колхозах.
корреспонденция «Фронтовая бригада»: «на заводе мастер 

смены т. Богомолова (из пятого цеха) и семеро стахановок реши-
ли создать фронтовую бригаду. любимова в первый же день вы-
полнила две нормы. от нее не отстала комсомолка ида сосман. 
на другой день стахановка Шокол дала 214 процентов дневного 
задания. романенко, назарова работали на 225-275 %».

Вторая полоса: «наладчица автоматов на заводе г. кикинзон 
заверяет: «освоим любую профессию!».

№ 43 от 8 мая 1942 г.
Заметка «стахановка т. иванова с завода пишет о том, что все 

силы рабочие отдают на помощь фронту».
Заметка «организованно проведем весенний сев».
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№ 48 от 26 мая 1942 г.
Заметка:«молодые помощники»
«подростки петр и иварес Ходеневы помогают боронить 

в колхозе «память ленина».
№ 59 от 27 июня 1942 г.
обзор «политические и военные итоги года отечественной 

войны (людские потери — 4.5 млн. убитыми…).»
объявление «суксунскому заводу срочно требуются рабочие 

строители, коновозчики, лесосплавщики».
№ 70 за август 1942 г.
Заметка «Завод № 17 систематически не выполняет производ-

ственную программу. директору меерсону необходимо устано-
вить тесный контакт с главком и устранить узкое место в снаб-
жении».

№ 78 от 25 августа 1942 г.
Заметка «Женщины нашей артели»:
«июльский план артели «медник» выполнен на 107,8 про-

цента. стахановки гусева, романова и семкова ежедневно вы-
рабатывают 5-6 норм. работница Баранцева делает 400-500 про-
центов дневной нормы. на место ушедшего в армию Щелбани-
на пришла мастером т. Войтикс. молодую работницу Аристову 
выдвинули на должность машиниста. За хорошую работу пре-
мировано 23 женщины». (корр. — секретарь парторганизации 
артели З. куштысева).

№ 86 за сентябрь 1942 г.
лозунг: «Включившись в предоктябрьское соревнование, до-

бьемся в ближайшие дни полного завершения уборочных работ».
обзор «единство фронта и тыла», где помещены письма 

с фронта.
№ 89 от 10 октября 1942 г.
Заметка: «при тисовской артели «красная заря» открыты но-

вые мастерские — пимокатная и по выделке овчин. до конца 
года артель выпустит 600 пар валенных сапог и 400 штук овчин».

№ 96 от 7 ноября 1942 г.
страница «Фронт и тыл — единый боевой лагерь»
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Заметка «старики и дети»:
«В этом году на колхозных полях работали не только трудо-

способные колхозники, но старики и дети. суровая обстановка 
отечественной войны требует от всех советских людей честного 
самоотверженного труда, напряжения всех сил.

ивану ивановичу Чердынцеву 80 лет. он давно заслужил себе 
отдых. но в дни тяжелых испытаний, когда речь идет о жизни 
и смерти советского государства, иван иванович сидеть дома 
не может.

работая на жатке, он выполнял ежедневно свое задание. Всего 
иван иванович заработал в этом году 264 трудодня.

Большой любовью в колхозе «искра» пользуется и другой 
колхозник — 13-летний костя Чебыкин. отец кости погиб 
на фронте. В семье он считается старшим. Все лето костя рабо-
тал на лошади, выполняя любые задания. лучшим показателем 
его стараний служит трудовая книжка — в ней значится 240 тру-
додней».

№ 96 от 7 ноября 1942 г.
Заметка: «трудящиеся всего суксунского района за время во-

йны послали защитникам родины много теплых вещей. серди 
них 1237 пар валенок, 242 полушубка, 404 шапки-ушанки, 621 
пару шерстяных носок, 86 меховых жилетов и другие вещи».

Заметка: «Более 3000 трудодней заработали интернатовцы 
села ключи. ребята помогают фронту не только работой, уче-
бой, но активно участвуют в сборе средств на строительство 
стальных воздушных кораблей. недавно они сдали на построй-
ку эскадрильи 1800 рублей».

№ 96 за 7 ноября 1942 г.
«Фронтовик пришел в колхоз»:
«после долгих месяцев лечения в госпитале петр степано-

вич Хахилев вернулся домой, в свой родной колхоз. не сидится 
фронтовику без дела. родные заботятся о нем, говорят: поправ-
ляйся, ведь ты заслужил отдых.

колхозники д. Балаши на общем собрании вновь избрали его 
председателем колхоза им. ленина.



22

Энергично взялся за работу председатель. Вместе с брига-
дирами, тоже фронтовиками Волковым и мининым он орга-
низовал колхозников на скорейшую уборку урожая. Хорошо 
помогают женщины-колхозницы, жены фронтовиков: мини-
на екатерина, корякова Анна, Волкова евдокия, пастухова та-
тьяна».

(корр. н. Буторина.)
№ 99 от 18 ноября 1942 г.
корреспонденция: «суксунский райпромкомбинат (рук. ми-

хаил Васильевич максимов) существует не более 3 лет, деятель-
ность свою он начал с кирпичного производства. Через некото-
рое время в комбинате появились пимокатное и столярное про-
изводства. В дни войны комбинат вырос еще. он сейчас имеет 
столярно-бондарный цех, кирпичное производство, пимокат-
ный, гончарный, кузнечный, мыловаренный и мазеваренный 
цеха, а также строительную бригаду. т. рождественских выпол-
нил в октябре норму на 153 процента, т. никулин –на 138, а т. 
липит — на 115.

Хорошо работают бочкотары суетин и козлов, в строитель-
стве — Чирков и похлебухин. За лето сплавили 400 кубометров 
лесу, распилили его на тес и доставили в суксун. 16-летний куз-
нецов георгий в пимокатном цехе выполнил норму на 169, его 
ровесник мушавкин — на 153 процента.

расширится пимокатное производство и откроется телего-
санное производство. Вновь пустят в ход смолокурку, усилят 
кузнечное и гончарное производства.

№ 101 за ноябрь 1942 г.
Заметка «суксунский завод выполнил обязательства досроч-

но за 1942 год». (корр. А. гауберг, начальник 5-го цеха).
№ 7 от 26 января 1943 г.
Заметка: «пионеры сыринского детского дома собрали 

1000 руб. на строительство самолетов (поставили платный кон-
церт)».

Заметка: «комсомольцы суксунской средней школы собрали 
несколько тысяч рублей на строительство самолетов».
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№ 7 от 26 января 1943 г.
Заметка «трудящиеся суксунского района за 1941-1942 годы 

собрали и послали фронтовикам 1385 пар валенок, около 300 
полушубков, 90 меховых жилетов, 1340 пар перчаток и другие 
вещи».

Заметка «районный отдел социального обеспечения всяче-
ски заботится об инвалидах отечественной войны. За последние 
месяцы райсобес выдал раненым бойцам много брюк, нижнего 
белья, гимнастерок, полотенец, простыней и других предметов 
первой необходимости».

№ 8 от 30 января 1943 г.
корреспонденция: «народный комиссар здравоохранения 

ссср наградил значком «отличник здравоохранения» группу 
работников суксунского завода. среди награжденных стаханов-
цы т. ильин, Зуев, каган, утемова, Змазов, распопова (см. № 18 
«уральская женщина»), начальники цехов т. Зуев, гауберг, но-
виков, мастера т. Богомолова, комаров, недугов, косаревский, 
секретарь парторганизации т. давыдов и председатель заводско-
го комитета т. кудрова».

№ 9 от 3 февраля 1943 г.
Заметка «о фронтовой комсомольско-молодежной бригаде 

омЗ, подарках для красной Армии и собранных детьми деньгах 
на строительство самолетов».

Заметка «о лыжном кроссе».
№ 11 от 11 февраля 1943 г.
Заметка «Забота о семьях фронтовиков в суксунской разно-

промартели».
№ 12 от 16 февраля 1943 г.
Заметка «о работе артели «красная Заря» в тису».
№ 23 от 15 апреля 1943 г.
корреспонденция «Бороться за новые победы».
о работе артели «медник» пишет л. киприянова.
герои корреспонденции: потапов, Бочарников, лопатин, по-

ловинкина, семкова, Бунакова, душинский, кузьминых, Беляе-
ва, Белоусов, работницы (с украины) Шандра и Баранцова.
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№ 53 от 16 сентября 1943 г.
Заметка: «40 лет на учительской работе Анна Алексеевна сит-

никова (суксунская средняя школа)».
№ 35 от 7 октября 1943 г.
Заметка «о вручении переходящего красного знамени 

Вцспс и наркомата сукунскому заводу».
№ 59 от 28 октября 1943 г.
Заметка «комсомольцы нашего завода (корр. г. Шульман):
«роза любацкая, нина дашкевич, климов, павел степанов, 

николай иванов, Вули цивьян. люба ронкина, максимова, 
нора лейзерович, Шура любимова».

№ 61‑62 от 8 ноября1943 г.
Заметка «Завод рапортует» — досрочное выполнение плана года.
Заметка «Артель работает по-новому» — об артели «медник».
№ 64 от 2 декабря1943 г.
корресподенция «мастер мария калинина» — о работнице 

завода № 17.
№ 9 от 24 февраля 1944 г.
Заметка:
«…коллектив суксунского завода может гордиться сейчас 

такими производственниками, как комсомолец-токарь изя 
Альтбрегин из 4-го цеха, как дрожжец и осинская из 6-го цеха 
и многими другими молодыми производственниками, которые 
ежедневно выполняют норму на 250-300 процентов.

десятки, сотни тысячи таких, как иванов на фронте, как Аль-
тбрегин, дрожжец, осинская в тылу, отдают свои силы и здоро-
вье для общего правого дела — приближения долгожданного 
дня нашей победы над коричневыми разбойниками и бандита-
ми, вкладывая в это дело весь свой воинствующий дух, самоот-
верженный труд».

(корр. г. Шульман)
№ 9 за 24 февраля1944 г.
«гилуванов суфий — бывший фронтовик»:
«с оружием в руках он завоевывал победу на фронте, там, где 

день и ночь не смолкает гул орудий и стук пулеметов, где льется 
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кровь, где советский народ отстаивает честь. свободу и незави-
симость своей родины. но немецкие изверги ранили его. при-
шлось расстаться с фронтом. но и здесь в тылу он не бросил 
борьбы с врагом, он мстит за пролитую кровь своим честным 
и упорным трудом, помогает наступающей красной Армии гро-
мить немецких оккупантов. гилуванов суфий вернулся в род-
ной колхоз «кзыл урал» истекаевского сельсовета и сразу же 
принялся за работу.

В августе 1943 года принял он заведывание колхозными фер-
мами. много и упорно пришлось работать, чтобы скот получил 
надлежащий вид, сытую и теплую зимовку. сделаны пристрой-
ки к скотному двору. если раньше телята находились вместе 
коровами, то теперь они имеют новый телятник. тов. гилува-
нов сам утеплил скотный двор, сделал ясли для коров и телят. 
на фермах построены 4 котла и скот всю зиму поят теплой 
водой. В результате хозяйственной заботы весь скот доведен 
до средней упитанности. слово «падеж» давно забыто на ферме. 
корма хватит на зимний период с избытком».

(корр. н. серебренников, 
счетовод колхоза)

№ 11 от 9 марта 1944 г.
Заметка «стахановка утемова»:
«утемовой клавдии матвеевне 30 лет. из них 16 лет принадле-

жит работе на суксунском заводе. За эти годы она приобрела не-
сколько специальностей. когда завод перешел на выпуск новой 
продукции, клавдия матвеевна быстро освоила его. последнее 
время она работает сборщицей и выполняет производственный 
план на 250 процентов. награждена значком «отличник здра-
воохранения». муж клавдии матвеевны находится на фронте».

Заметка «колхозный бригадир»:
«Война забросила риту из ленинградской области на урал. 

сначала она была простой колхозницей, но в начале прошлого 
года ее выбрали бригадиром. с большой энергией взялась рита 
Жупикова за работу. отремонтирован инвентарь. Заботятся 
о вывозке навоза. успехи красной Армии придают новые силы».
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Заметка «наши женщины»:
«В нашем райпищекомбинате успешно трудятся лукерья Ба-

чурина (4 сына сражаются на фронте), рима дынер (на фронте 
сын и дочь), Вера дудник, елизавета глухова. они перевыпол-
няют нормы из месяца в месяц и награждены почетными гра-
мотами исполкома райсовета. руководит предприятием мария 
лазаревна гофштейн».

Заметка «Жена фронтовика»:
«с первых дней войны у Анастасии Федоровны токаревой 

муж ушел на фронт. она осталась одна воспитывать своих 
пятерых детей. муж писал ей хорошие письма, просил ра-
ботать по-фронтовому. ее дети Зоя, Шура работают вместе 
с матерью и заработали 892 трудодня за 1943 год. недавно 
пришло извещение, что муж Анастасии Федоровны погиб. 
тяжело переживать эту потерю, но горе не сломило Анаста-
сию Федоровну. она самоотверженно трудится в артельном 
хозяйстве».

подпись н. В., 
колхоз «9 января»

№ 12 за 1944 г.
Заметка «о работницах колхозов таисьи гостевских, Алексан-

дре пестеревой, рае рахматуллиной, Асе габдрахмановой, Зин-
нуровой и Хафизовой».

№ 15 от 1 мая за 1945 г.
«стахановец Алексей пономарев»:
«летом 1944 года на суксунский завод пришел инвалид от-

ечественной войны Алексей пономарев. с любовью встретил 
коллектив пятого цеха своего товарища. стахановцы, мастера 
помогли ему овладеть новой профессией сборщика трахеоме-
трических трубок. с первого же месяца пономарев стал перевы-
полнять норму выработки. совершенствуя свои производствен-
ные приемы, он уже собирал не 18 штук трубок за смену, а в три-
четыре раза больше.

нормы были пересмотрены, и теперь он собирает по 100 тру-
бок в день».
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№ 16 за 1944 г.
Заметка «тов. гауберг — лучший агитатор, коммунист, на-

чальник цеха № 5» (корр. н. осолихина).
Заметка «Военрук торговижской школы т. донецкий — луч-

ший в районе».
Заметка «доклады на конференции в педучилище».
Заметка «В сыринском детском доме готовятся к севу».
Заметка «иван герасимович Власов из усть-иргино добыл 

рыбы на сылве 40 пудов за один улов».
Заметка «коллектив артели «медник» за I квартал получил 

13 тыс. рублей прибыли. деньги переданы в фонд красной 
Армии».

№ 18 за 1944 г.
Заметка «новые кадры массовых профессий»:
«суксунский земельный отдел организовал курсы для пчело-

водов, бригадиров полеводческих бригад, овощеводов, заведую-
щих фермами. учились также телятницы, овчарки, свинарки, 
ветсанитары, конюхи. Всего 404 человека».

Заметка «Хорошо работает телятница Александра рогожни-
кова».

Заметка «на заводе хорошо работают наталья матвеева (токарь, 
фрезеровщик) и тося Филиппова (токарь)». (корр. г. Шульман).

№ 19 за 1944 г.
корреспонденция «трактора вышли в поле»:
«Бывший фронтовик Фома лукич дунаев готовит трактори-

стов (бригада шестого отряда) к весеннему севу (торговижская 
мтс). он призвал работать по-фронтовому».

№20 за 1944 г.
Заметка «Cоревнуются артели «медник», «красная заря» 

и райпромкомбинат». (корр. о. саар)
№ 28 за 1944 г.
обзор «Военно-политические итоги войны за три года».
№ 29 за 1944 г.
Заметка «дети помогают колхозам — пишет завуч сыринско-

го д / дома А. Абрамзон».
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Заметка «сдали на значок Вгто — 213 человек. 16 июля будет 
день физкультурника».

№ 30 за 1944 г.
Заметка «санаторная площадка для детей фронтовиков — 

на 60 человек».
№ 36 за 1944 г.
Заметка «Школьники собирают колосья (д. копорушки)».
№ 37 за 1944 г.
Заметка «м. д. Власова выжинает руками до 32 соток».
№ 17 за 9 мая 1945 г.
сообщение «сегодня праздник победы…»
новости «13 мая проведена эстафета на приз газеты «За ком-

мунизм».
объявление «20 мая состоится весенне-физкультурный празд-

ник, посвященный открытию летнего сезона».

В этот день был всюду объявлен выходной
По рассказу Ивана Ренева

отец ивана ушел на фронт в 1941 году. учеба в школе 
продолжалась до весны 1943 года. потом дядя устроил 
парня на работу в сабарскую тракторную бригаду. рабо-
тали с трактористом и прицепщиком на гусеничном газо-
генераторном тракторе по трое. ренев был заправщиком. 
старшему — трактористу — было 16 лет, прицепщику 
— 15, а ивану — 13. после окончания летнего сезона 
принес домой заработанное зерно — существенную до-
бавку к столу для семьи, ведь в доме было еще два млад-
ших брата.

с осени начал работать в суксунской машинно-тракторной 
мастерской. Через полтора месяца уже перешел из учени-
ков к самостоятельной работе. немного поработал токарем, 
затем перевели на место расточника-шлифовальщика ци-
линдров двигателей внутреннего сгорания. работали по не-
обходимости, по 12-14 часов. В отпуске не позволялось ни-
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куда уезжать — ведь могли вызвать снова на работу, если 
где-то в хозяйствах сломается техника. основная часть ра-
ботников — женщины и девушки, только пять человек 
было мужчин.

Весной 1945 года иван ренев участвовал в учениях, органи-
зованных военкоматом — готовили к службе в армии. 9 мая 
1945 года шел на работу и узнал об объявлении победы от ра-
бочих оптико-механического завода. В этот день был всюду объ-
явлен выходной.

Газета «Новая жизнь», № 13 за 1995 г.
Сообщение от 19 июля 1945 г.:
«год тому назад к руководству колхозом «Восход» пришел 

инвалид отечественной войны т. малафеев. новый вожак 
колхозных масс сумел сплотить людей. озимый сев в про-
шлом году провели вовремя. нынче урожай должен быть 
неплохим. Хорошо поработали и в период весеннего сева 
1945 года».

Сообщение от 11 апреля 1946 г.
«Вести из колхоза «Звезда» (д. морозково).
«к руководству колхозной артелью пришли фронтовики, 

инициативные хозяйственные люди. председателем колхо-
за избран Филипп лаврентьевич намитов. Вместе с бри-
гадиром тов. никифоровым (тоже фронтовиком) и члена-
ми правления колхоза он укрепляет трудовую дисциплину. 
новое руководство навело порядок в учете, выходе людей 
на работу, в выполнении своих заданий. В течение всей 
зимы фронтовики тов. никифоров и. В., савин А. к., на-
митов А. д. и савин л. и. работали на ремонте сельскохозяй-
ственного инвентаря, восстанавливали транспорт. квали-
фицированные мастера по дереву и кузнецы добросовестно 
отремонтировали плуги, бороны, сеялки. сейчас заканчива-
ют ремонт телег. Все 27 лошадей обеспечены сбруей. горю-
чего для тракторов завезли 1200 кг, больше установленного 
плана».
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Колхозы Суксунского 
района в 1941 году

Суксунская мтС
Колхоз деревня Сельсовет

Коллективист сабарка Сабарский
Труженик куликово Сабарский
1‑е мая подъельничная Моргуновский
Им. Чапаева моргуново Моргуновский
Красная звезда Брусяна Дико‑Озерский
Уралец Верх-суксун Верх‑Суксунский
Им. Кирова киселево Верх‑Суксунский
Осовиахим опалихино Верх‑Суксунский
Им. Ст. Разина усть-иргино Усть‑Иргинский
13‑й октябрь Шатлык, глубоково Усть‑Иргинский

Работницы сельского хозяйства Суксунского района (конец 30‑х годов)
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Колхоз деревня Сельсовет
Пахарь кошелево Суксунский
Им. Д. Бедного тарасово Поедугинский
Им. Ворошилова тохтарево Поедугинский
Восход поедуги Поедугинский
Мировой Октябрь пеганово Поедугинский
Доброволец Юркан Поедугинский
Красный Север рогожники Поедугинский
Земледелец сасыково Морозковский
Звезда морозково Морозковский
Им. Буденного Журавли Морозковский
Им. Молотова Бачуры Морозковский
Им. Каширина Верхняя истекаевка Истекаевский
Кзыл Урал нижняя истекаевка Истекаевский
Спартак Бырма Истекаевский
Им. Ленина ключи Ключевской
Урал ключи Ключевской
Хлебороб мостовая Ключевской
Искра Шахарово Ключевской
Победа полько Ключевской
9 января советная Советенский

торговищенская мтС
Колхоз деревня Сельсовет

Сылва торговище Торговищенский
Комсомолец Шипицино Балашевский
Память Ленина Балаши Балашевский
Путь к социализму Зарека Тисовской
Мартьяновская артель мартьяново Тисовской
Тисовская артель тис Тисовской
Им. Свердлова ярушино Тисовской
Труд говырино Бреховский
Красный пахарь Брехово Бреховский
Колос усть-лог Бреховский
Трудовик осинцево Бреховский
Восход пастухово Сыринский
Елесинская артель елесино Сыринский
Им. Челюскинцев сыра Сыринский
Им. Калинина копорушки Сыринский
Трактор симинчи Сыринский
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Колхоз деревня Сельсовет
2‑я пятилетка ларичи Сыринский
Передовик дикое озеро Дико‑Озерский
Озорнино озорнино Суксунский
Иганче Агафонково Агафонковский
Ленинец Чекарда Агафонковский
Им. Карла Маркса Бердыкаево Агафонковский
Им. НКВД Чистяково Агафонковский
Красный пролетарий Юлаево Агафонковский
Ужара иванково Васькинский
Уйлыш тебеняки Васькинский
Пионер Васькино Васькинский
1‑е мая Березовка Сызганский
Красная Луговая красный луг Сызганский
Ранняя Заря сызганка Сызганский
Им. Сталина каменка Сызганский
Новый Путь Бор Боровской
Ленинский путь сажино Боровской

Список деревень по сельсоветам

Деревня Сельсовет Деревня Сельсовет
Антоновка Боровской Парашино Усть-Иргинский
Балаши Балашевский Пепелыши Морозковский
Бачуры (Козаи) Морозковский Пастухово Сыринский
Белая гора Сызганский Пеганово Тохтаревский
Верхняя Одина Дикоозерский Первомайский Тохтаревский
Воронино Тисовской Петухово Торговижский
Лягушино Советенский с / с Пиголята Тисовской
Моховое (у Пасту-
хово) 

Сыринский Пихтовка Торговижский

Берёзовка Сызганский Подгорная Боровской
Васькино Васькинский Подъельничная Боровского с / с
Агафонково Агафонковский Подъельничная Моргуновского с / с
Бор Боровской Поедуги Поедугинский
Бор Ключевской Полько Ключевской
Бобыли Балашевский Рогановка Ключевской
Брехово Бреховский Рогожники Поедугинский
Брусяна Дико-Озерский Сабарка Сабарский
Бердыкаево Агафонковский Сабуровка (выселок) Балашевский
Бырма Истекаевский Сажино Боровской
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Деревня Сельсовет Деревня Сельсовет
Верх-Суксун Верх-Суксунский Сасыково Морозковский
Говырино Бреховский Семенчи Сыринский
Грязнуха Торговижский Сивково Усть-Иргинский
Глубоково Усть-Иргинский Сидоровка Тисовской
Дикое Озеро Дико-Озерский Скопино Сызганский
Дубровка Балашевский Советная Советенский
Дьяковка Ключевской Суксун Суксунский
Елесино Сыринский Сухой лог Бреховский
Журавли Морозковский Сызганка Сызганский
Зарека Тисовский Сыра Сыринский
Ипполитово Сыринский Тарасово Поедугинский
Грачевка Торговижский Тебеняки Васькинский
Иванково Васькинский Тис Тисовский
Истекаевка Истекаевский Торговище Торговищенский
Каменка Сызганский Тохтарево Поедугинский
Калиновка Верх-Суксунский Тукманы Сызганский
Ключи Ключевской Усть-Иргино Усть-Иргинский
Киселево Верх-Суксунский Усть-Лог Бреховский
Ковалево Ординский р-н Филипповка Боровской
Кошелево= 
Усть-Суксун

Поедугинский Ханьжы Сыринский

Копорушки Сыринский Цыганы Верх-Суксунский
Красный Луг Сызганский Чекарда Агафонковский
Куговеево Сыринский Черепаново Балашевский
Куликово Сабарский Чечуварка Советенский
Ларичи Сыринский Чистяково Агафонковский
Луговая=Новоселы Истекаевский Шаламово Торговищенский
Мостовая Ключевской Шапочка Сызганский
Майский Советенский Шатлык Усть-Иргинский
Мартьяново Тисовский Шахарово Ключевской
Майский Усть-Иргинский Нижнее Шахарово Ключевской
Миханята Ординский р-н Шелемони Торговищенский
Нижняя Одина Дикоозерский Шестаково Усть-Иргинский
Морозково Морозковский Шипицино Балашевский
Моргуново Моргуновский Юлаево Агафонковский
Набоки Сыринский Юркан Поедугинский
Некрасово Сыринский Янгельды Васькинский
Опалихино Советенский Ярушино Тисовский
Осинцево Бреховский Ярышкино Боровской

примечание: светлым курсивом выделены не существующие 
в настоящее время деревни
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Сообщения о женщинах‑механизаторах
газета «за коммунизм», № 45 от 15 мая 

1942 г.
«В отряде Анны Верзаковой» — тракто-

ристки колхоза «уралец».
газета «за коммунизм», № 49 от 28 мая 

1942 г.
«не допускать простоев тракторов, рабо-

тать по 20 часов в сутки» — полная страни-
ца обзора сева на селе. В том числе заметка 
о трактористках устюговых («Земледелец»).

газета «за коммунизм», № 74 от 12 августа 1942 г.
«на тракторе Анна корягина и ирина Бунакова (19-й 

тракторный отряд)».
газета «за коммунизм» от 8 марта 1945 г.
«трактористка Варвара Чебыкина» — корр. н. Буторина 

(тракторный отряд № 16 под рук. гордеева).
газета «за коммунизм», № 27 за 1945 г.
«пример передовых комбайнерок»:
«Хорошо поработали в этом году на ремонте комбайнов ком-

байнерки Верзакова Зоя, сапогова марфа и Шестакова татьяна. 
они отремонтировали 25 комбайновых моторов и успели первы-
ми отремонтировать свои машины. сейчас они помогают ремон-
тировать комбайны отстающим бригадам». Автор А. коряков.

газета «за коммунизм» от 7 марта 1946 г.
«Водительницы стальных коней»:
«тракторная бригада № 20 т. Бунакова в 1945 году заняла 

одно из первых мест по суксунской мтс в соревновании. 
особенно хорошо поработали в морозково, Бачурах и Жу-
равлях трактористки Анфиса николаевна и Анна ивановна 
никифоровы. первая вместо 210 гектаров мягкой пахоты 
по плану вырабатывала на 15-сильном тракторе 362 гекта-
ра за смену. Вторая — 346 гектаров, и при этом сэкономила 
276 кг горючего.

Трактористка Желтышева 
Александра Сергеевна 

из с. Советная
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В период весенней кампании 1946 г. они готовятся вырабо-
тать на своих тракторах не меньше чем по 500 гектаров пахоты».

газета «новая жизнь», № 44 за 1987 г.
«марфа ярушина, дарья Волкова, Анна лузгина, Антонида 

Винокурова, Анна дьякова. — девушки-трактористки из д. яру-
шино».

газета «новая жизнь», № 54 за 1985 г.
«Анфиса николаевна намитова, клавдия терентьевна голи-

цына, Анна николаевна никифорова — девушки– тракторист-
ки из д. морозково».

газета «новая жизнь», № 145 за 1981 г.
«Анна Васильевна субботина в 14 лет пришла работать в са-

барский колхоз «коллективист», созданный в 1929 году. В 16 лет 
была направлена на курсы механизаторов. В 1933 году уже ста-
ла трудиться на тракторе. Через год на трактор «Фордзон» села 
и пелагея петровна кречетова.

также работали на тракторах В. е. субботина и м. н. Жел-
тышева, клавдия ивановна ганева, елизавета степановна 
Шадрина, ольга степановна Жайворонок, Антонида нико-
лаевна Черняева — работала прицепщицей, потом находи-
лась на фронте, Анна ивановна попова (награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой отечественной войне»)». корр. 
сергей сушков.

газета «новая жизнь», № 26 за 1985 г.
«В годы войны было так: что не деревня, то колхоз. помню, 

пришла в колхоз им. д. Бедного в дни уборки урожая. За де-
ревней тарасово машинистом на конной жатке работал участ-
ник первой мировой войны трифон лаврентьевич Щелконо-
гов. работал умело, споро. За жаткой женщины вязали снопы. 
Это были н. е. Бахматова, А. л. Щелконогова, е. п. кузнецова, 
А. е. Шарова, А. н. Щелконогова и другие. они старались уби-
рать урожай без малейших потерь, при себе имели грабли. Это 
для того, чтобы не оставить в поле ни одного колоска. Женщины 
глубоко сознавали, что стране и фронту нужно было много хле-
ба. там, на фронте, сражались с фашистами их мужья и братья.
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по норме за день следовало связать снопы на 30 сотых гекта-
ра, а колхозники вязали их на 50-55 сотках. когда лошади вста-
вали на отдых или случалась поломка жатки, то женщины брали 
серпы и жали вручную.

В деревне Журавли мне запомнился колхозник преклонно-
го возраста севастьян Бунаков. он считался мастером по куз-
нечному делу. В военное лихолетье, разумеется, не мог усидеть 
дома, ремонтировал в кузнице всю колхозную технику: плуги, 
бороны, сеялки, подковывал лошадей.

колхозницы колхоза «пахарь» прасковья григорьевна исае-
ва и Анна степановна мушавкина сами пахали, боронили и се-
яли хлеб. рабочий день начинали в пять утра и заканчивался 
в десять вечера. не уходил с поля, не выполнив норму, семен 
михайлович пономарев. иван меньшиков из колхоза им. Че-
люскинцев за две недели заработал 45 трудодней. трактористка-
комсомолка Анфиса никифорова на пахоте и культивации вы-
полняла по 1,5-2 нормы».

корр. надежда Буторина

забота об эвакуированном населении

газета «за коммунизм», № 9 от 26 января 1942 г.
«продано при содействии сельисполкомов: 2500 м мануфак-

туры, 100 пар брюк, 50 фуфаек, 30 телогреек, 55 пар носков, 30 
гимнастерок, 30 пар бурок, 22 пары ботинок, 20 шт. платьев, 
шапки, нижнее белье, чулки, мыло и др».

газета «за коммунизм», № 9 от 26 января 1942 г.
«окружим вниманием и заботой эвакуированное население»
«…истинный патриотизм проявила семья комаровых — яков 

степанович и татьяна михайловна. они окружили материнской 
заботой, живущую в их доме семью эвакуированных. комаровы 
поделились с приезжими не только жилищем, но и одеждой, пи-
щей. гражданка Храпунова благодарила их за прием».

газета «за коммунизм», № 91, № 104 за 1942 г.
«Что творится в Витебске? уничтожено 22 тысячи евреев».
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газета «за коммунизм», № 7 от 26 января 1943 г.
«районный отдел социального обеспечения всячески забо-

тится об инвалидах отечественной войны. За последние месяцы 
райсобес выдал раненым бойцам много брюк, нижнего белья, 
гимнастерок, полотенец, простыней и других предметов первой 
необходимости».

газета «за коммунизм», № 24 от 14 марта 1942 г.
«командир Шмуклер, находящийся на фронте, благодарит 

суксунскую учительницу елизавету петровну утемову за хоро-
шее отношение к его семье».

газета «за коммунизм», № 11 от 11 февраля 1943 г.
«Забота о семьях фронтовиков в суксунской разнопромартели».
газета «за коммунизм», № 5 от 27 января 1944 г.
«суксунский райпотребсоюз за 1943 год продал большое ко-

личество различных товаров широкого потребления, вырабо-
танных местной промышленностью. продано железных печек 
370, тазов 2300, ковшей 6300, умывальников 420, кружек 4500, 
замков 4000 штук и др. Всего продано товаров на 3 860 200 ру-
блей. В настоящее время в магазинах имеются в продаже денеж-
ные ящики, котлы емкостью от 100 до 200 литров, трубы для пе-
чей, ложки, детские кастрюли, ведерки и другие товары».

Сестры Старожилец снова в Суксуне
газета «новая жизнь» № 99, от 18 августа 2009 г.

«В 1941 году в поселке нашли приют украинцы, евреи, белору-
сы, литовцы, эстонцы, приехавшие на незнакомые места вместе 
со своими семьями. Было тревожно: что будет и как? семьи эваку-
ированных в основном размещали по квартирам местных жите-
лей. старожилы и свидетели тех событий вспоминают, что несмо-
тря на все трудности, жили дружно и сплоченно. кто-то из эваку-
ированных нашел свой последний приют на суксунском кладби-
ще, вдали от родины, так как иным в момент переезда было за 70 
и 80 лет. к примеру, Злачевский лейб умер 24 сентября 1941 года 
в возрасте 85 лет, почти сразу после приезда в суксун.
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многие из бывших витебских детей проживавших и рожден-
ных уже в суксуне, выросли, выучились и разъехались в разные 
стороны, мало кто остался в поселке. но все с теплотой и слеза-
ми вспоминают свое детство, проведенное в суксуне. некоторых 
суксунская земля манит по сей день, но не все могут приехать. 
Ведь детям войны уже за 60 и 70 лет.

сестры старожилец полина и дася, чье детство и юность 
прошли в суксуне, решили совершить такую поездку в надеж-
де, что кто-то еще из витебских проживает в суксуне, встретить-
ся, узнать о своих знакомых. они сразу пришли в музей, с него 
начали свои поиски. тут мы с ними и познакомились. Это было 
в сентябре 2005 года.

как раз в это время мы вели подготовку материалов, связан-
ных с 60-летием приезда в суксун Витебской очковой фабри-
ки, когда наш механический завод стал оптико-механическим. 
очень кстати оказались сестры с их воспоминаниями.

из бывших витебских насчитали в поселке только три семьи. 
сестры прогулялись по суксуну, подошли к заводскому дому на ул. 
колхозной, № 13, где прошло их детство, вспомнили многое. очень 
их огорчило, что дом почти разваливается. побывали у художника 
к. м. собакина, передали приветы всем, кто их помнит. оставили 
свои адреса в надежде, что кто-то еще из их друзей откликнется.

В 1941 году сюда приехала их большая семья. из суксуна отец 
старожилец исаак Файвишевич ушел на войну, воевал на ка-
лининском фронте и пропал без вести. старшая сестра Фаня 
в 1942 году в 18 лет тоже ушла добровольцем на фронт мстить 
за отца. Воевала в зенитной батарее, с фронта вернулась. с ма-
терью ольгой наумовной остались еще три сестрички — сара, 
дася и полина. из всей оставшейся в суксуне семьи только мать 
и дочь сара работали. ольга наумовна была на заводе началь-
ником спецотдела, а сара в первую смену училась, а во вторую 
работала в точильно-резальном цехе.

В настоящее время она живет в г. кирове, сегодня ей уже 
84 года, но суксун она помнит хорошо. когда мы ей позвони-
ли, то она так от радости разволновалась, что три дня лежала 
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с давлением. Хотелось расспросить и ее о том, как жилось ви-
тебским в годы войны в нашем поселке. «У меня остались самые 
теплые воспоминания о Суксуне», — рассказывала сара исаа-
ковна. В годы войны ей пришлось учиться в и работать на заво-
де. «Мне было 15 лет, работала с желанием. Выполняла и пере‑
выполняла все рабочие нормы. Знала, что очки нужны для фрон‑
та, а также и для мирных людей. В столовой мне было положена 
тарелка супа и кусочек хлеба. Суп я съедала, а кусочек приносила 
домой младшим сестричкам. Они меня ждали, не спали, и сосали 
этот кусочек хлеба, разделенный пополам, как конфетку».

несмотря на возраст она помнит все, что связано с суксуном. 
особенно своих учителей. «Иван Иванович Смольников — пре‑
подаватель физики. Это учитель с большой буквы. Мы очень 
любили его физику. По русскому и литературе учила Ираида Ни‑
колаевна Злобина. Отличный учитель и русская красавица! Пре‑
подаватель немецкого языка Пантелеев Владимир Сергеевич. Он 
писал мне чудесные письма в институт. Все остальные были 
тоже чудесные учителя!»

Работники Суксунского механического завода, 
прибывшие в Суксун во время эвакуации
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сара исааковна всю жизнь проработала в больнице в инфек-
ционном отделении.

дася исааковна умерла в сентябре 2008 г. полина исаковна 
живет в москве, она врач-гинеколог.

пока была жива дася исааковна, то благодаря ей мы узнали, 
что на сегодняшний день из бывших витебских детей прожива-
ет в нижнем тагиле соломон Арш, в йошкар-оле — славина 
тамара, в перми живут перла иделевич, ира мороз, а ее брат — 
Юра мороз уже давно уехал в Витебск. В екатеринбурге — всем 
известный Борис кортин. его родственники Шульманы почти 
до самой старости проживали в суксуне. дядя по матери Бориса 
— г. Шульман в военные годы часто писал заметки в местную 
газету «новая жизнь». также в суксуне проживают Артемьев 
иван петрович, его сестра Артемьева (ныне топычканова) та-
мара и брат Виктор, ильина рая и ее сестра галя. осталась жить 
в суксуне и семья Хрусь. судьбы и биографии остальных витеб-
ских, к сожалению, в суксуне не известны».

корр. наталья токарева

Культурная жизнь в 1941‑1945 гг.
По страницам газеты «За коммунизм»

В течение 1941 года районная библиотека пополнилась 856 
экземплярами новых книг. Число читателей на конец года со-
ставило 1286 человек.

№ 29 за1942 г.
сообщение «суксунское педучилище подготовило пьесу 

«моя мать» к 1 мая».
№ 97‑98 за 1942 г.
«Заметка о пребывании на отдыхе бойца Золотухина и его уча-

стии в местной самодеятельности в сабарке. поставлена инсце-
нировка «роковая ошибка». 7-8 ноября состоялись выступления».

№ 104 за 1942 г.
Заметка «Боец Шаргин (на отдыхе) в селе тис сколотил кол-

лектив, ставят пьесу «русские люди».
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№ 107 за 1942 г.
Заметка: «в селе торговище поставили пьесу «Женитьба», 

бойцы на отдыхе организовали самодеятельность в колхозе «уи-
лыш».

№ 7 за 1943 г.
Заметка: «прошли новогодние елки в школах, интернатах 

и детских садах.
№ 26 от 25 апреля 1943 г.

Концерты красноармейской 
художественной самодеятельности

«с большим успехом прошли выступления красноармейской 
художественной самодеятельности в пос. суксун с 17 по 21 апре-
ля. многим рабочим, служащим удалось просмотреть довольно 
живую и интересную программу. Хорошее исполнение, сыгран-
ность коллектива джаз-оркестра под управлением старшины 
т. Хаскина оставляют у зрителя приятное впечатление.

Дети войны — группы заводского детсада в 1946 г.
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имели большой успех исполненные номера «давай заку-
рим» в исполнении т. Берлина, «лунный вальс», «соловей», 
«Чардаш» в исполнении на скрипке и баяне т. Бойтфабра 
и нальчаджи.

обладая небольшим, но приятным голосом заслужил особую 
симпатию у публики лейтенант т. максимов. им были исполне-
ны вокальная партия «материнский наказ», «мишка-одессит», 
«морячка», «три сына» и другие вещи».

корр. Э. лукьянчик.
№ 38 от 10 июня1943 г.
Заметка «Впервые проведена олимпиада художественной са-

модеятельности школ района».
от 21 декабря 1943 г.
коррепонденция н. Буторина о работе изб-читален. «Хорошо 

работают в сабарке и ключах».
№ 5 от 27 января 1944 г.
объявление «при районном клубе организуется ансамбль 

песни и пляски, а также струнный оркестр. Желающие зани-
маться в этих кружках могут записаться у культурника клуба т. 
молоковой».

№ 39 за 1944 г.
сообщение «клуб артели «медник» открыт 3 сентября».
№ 56 за 1944 г.
Заметка «Закончился 2-й смотр художественной самодеятель-

ности».
№ 5 за 1945 г.
Заметка «драмкружком суксунского завода поставлены пьесы 

«трое» и «назар стодоля» под рук. Баяновой. готовят «дядю костю».
№ 17 от 9 мая 1945 г.
передовая «сегодня праздник победы…»
Заметка «13 мая проведена 3-я эстафета на приз газеты 

«За коммунизм».
сообщение «20 мая весенне-физкультурный праздник, посвя-

щенный открытию летнего сезона».
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Семушина Е. Г.

о работе эвакогоспиталя 
для долечивания раненых

Воспоминания Семушиной (Воробьевой) 
Елизаветы Григорьевны

В декабре 1941 года при суксунском коми-
тете красного креста (председателем кото-
рого была Блохина Александра ивановна — 
мать корреспондента газеты «новая жизнь» 
В. осипова) открылись шестимесячные 
курсы медицинских сестер. начальником 
курсов была главный врач больницы тама-
ра Васильевна Белых. Занятия проводились 
в здании педучилища без отрыва от произ-
водства, практические занятия проходили 
в районной больнице, которая находилась в центре поселка. нам, 
будущим медсестрам, очень хотелось иметь военную форму, 
но нужного материала в швейной мастерской поселка не было. 
сшили из синего материала юбки и гимнастерки. к окончанию 
курсов у всех была единая форма. В этих костюмах незнакомые 
принимали нас за работников милиции.

В доме каменского открывался эвакогоспиталь № 4880, поэто-
му курсы были завершены на две недели раньше. тринадцать 
человек из выпуска были направлены на работу в госпиталь. 
но скоро лида Змазова и Александра кургузова, работавшие 
в госпитале, вместе с другими выпускницами — ниной ласточ-
киной (Артемьевой), тамарой ивановой, раисой коноваловой 
— были мобилизованы в действующую армию. первая из них 
погибла в курской области в 1942 г.

нина Артемьева оказалась среди партизан первомайской 
бригады в Белоруссии. она проживала после войны в г. Бре-
сте. тамара иванова оказалась в латвии, раиса коновалова — 
в одной из центральных областей рсФср.

В суксунском госпитале работа началась 19 июня 1942 г. Было 
отделение для тяжелораненых. Заведовала отделением врач Анто-
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нина Андрияновна оленич. одна из больных до своей выписки 
работала старшей медсестрой — это мария плучик. после ее от-
ъезда старшей медсестрой стала я. Александра любимова (Чука-
нова) работала медсестрой в палате, также и надежда мушавкина.

Второе отделение размещалось на втором этаже. им заведо-
вал врач Александр Александрович либерман. старшей медсе-
строй отделения была назначена полина титарева (кузьминых). 
палатными медсестрами были Валентина кузнецова (подобед), 
Анна кузьминых (онуфриенко), нина мушавкина (гладких), 
Антонина рождественских (терентьева).

третье отделение располагалось в базовой школе, в соседнем зда-
нии. его возглавляла врач ольга львовна крон. палатными медсе-
страми работали Зоя любимова (никитина), екатерина медведева 
и другие. Анна Бобылева работала в санпропускнике. Заведующим 
хозяйственной частью был павел Александрович мамаев.

госпиталь был создан для долечивания раненых. одни из них 
снова отправлялись на фронт, другие — домой, по инвалидно-
сти. но, просуществовав до октября, госпиталь стал сворачивать 
свою работу. 27 октября он закрылся из-за отсутствия нормаль-
ных условий для работы военного учреждения. не было водо-
провода, канализации, бани с хорошей пропускной способно-
стью. госпиталь был отдален от железной дороги.

В то же время работал госпиталь на базе курорта «ключи». 
Вместе с ранеными туда отправились мы с александрой Чука‑
новой. и работали там до консервации госпиталя в 1944 г.

потом сестры Зоя никитина (любимова), 
Александра Чуканова (любимова) работали 
на суксунском заводе. В другие места на жи-
тельство уехали Анна Бобылева и Анна кузь-
миных (онуфриенко). на учебу в вуз опре-
делились полина титарева (кузьминых) 
и екатерина медведева.

я перешла на работу воспитателем завод-
ского детского сада. Затем стала его заведую-
щей. В марте 1948 г. я была избрана вторым Чуканова (Любимова) А. В.
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секретарем суксунского рк Влксм. Заочно окончила киров-
ский государственный институт и с 50-х годов до выхода на пен-
сию работала преподавателем истории в суксунских школах.

Знаю, что некоторые из раненых после госпиталя остались 
жить и работать в суксуне. так, сурганов степан парфенович 
работал в системе потребительской кооперации. после смерти 
жены уехал в краснодарский край. Федюкин григорий Василье-
вич работал директором чайной (как назвали тогда столовую).

яганов Александр Васильевич до выхода на пенсию работал 
коновозчиком райпотребсоюза и рай исполкома.

ящук Василий евменович, уроженец украины, бывший тан-
кист лечился и в госпитале № 4880, и на курорте в 1944 г. А по-
том еще долечивался в кунгуре, так как ключевской госпиталь 
законсервировали. несмотря на инвалидность, он вплоть до вы-
хода на пенсию сначала работал шофером, а затем механиком 
от кунгурского грузового предприятия.

крылов иван Анисимович работал после госпиталя предсе-
дателем колхоза «осовиахим» (д.  опалихино), затем перешел 
в систему потребкооперации.

Алексеев Александр петрович работал в райвоенкомате. про-
жил недолго.

Васильев Василий Васильевич работал заведующим отделом 
социального обеспечения суксунского райисполкома (конец 
40-х — начало 50-х годов).

медсестры Александра Чуканова, Зоя никитина и Анна 
онуфриенко работали в суксуне.

Воспоминания старшей медсестры
Зои Павловны Кульпиной

С аудиозаписи Собакиной Г. А., 1995 г.

родилась я в 1924 г. в г. очере молотовской области. Фами-
лия моя была Шолопова Зоя павловна. позднее я вышла за-
муж и сейчас моя фамилия кульпина. В 1942 году в очере были 
организованы курсы медицинских сестер по призыву комсо-
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мола. я в комсомол вступила в 1942 г. курсы были организова-
ны комитетом общества красного креста и полумесяца. после 
окончания курсов медсестер нас райвоенкомат поставил на во-
инский учет и выдали нам военные билеты, и мы отправились 
в распоряжение молотовского (тогда) облздравотдела. сначала 
меня направили в молотовский госпиталь, а летом 1942 г. на-
правили в ключи.

ключи тогда были не такие большие, как сейчас. Что было 
на территории госпиталя? Были деревянные корпуса. кор-
пуса, значит, в деревянном исполнении. первый корпус был 
около самой горы мацесты (городища). рядом второй корпус, 
сейчас он еще стоит, только в нем никто не проживает. даль-
ше была столовая, прачечная тут же. дальше аптека, летний 
клуб, танцплощадка. Это все было на территории курорта. 
его так и называли «курорт-госпиталь». третий корпус нахо-
дился уже на территории села. сейчас там пансионат «учи-
тель». сначала я работала в первом корпусе медсестрой, а за-
тем меня перевели в третий, уже старшей медсестрой. и вот 
через 50 лет я оказалась на лечении здесь, в этом корпусе, 
в котором я работала.

радости моей не было предела. я забежала прямо бегом туда. 
и когда определили меня в палату, побежала сразу же, не раз-
девшись, смотреть ту комнату, тот пост медицинский, на кото-
ром я работала. Это внизу.

на втором этаже я прошла по коридору, зашла в красный 
уголок. там только рамы новые, остальное все так же. только нет 
того рояля, который стоял тогда в углу красного уголка. приез-
жали артисты, приходили школьники, давали концерты для ра-
неных, вот это очень хорошо запомнилось.

сейчас я уже точно не помню, сколько лечилось раненых, 
только три корпуса были заполнены полностью. Это человек 
300, а может и больше. раненых привозили в кунгур поезда-
ми. и профиль госпиталя был таков: долечивали ранения ко-
нечностей рук и ног. В кунгуре был пересыльный пункт. та-
кой дом, где койки стояли. где-то же надо было их разместить 
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до переезда на курорт, потому что возили на машинах и на ло-
шадях.

раненые были со всех фронтов. перекисью водорода раны 
обрабатывали, затем — риванолом и целительной мазью Виш-
невского. лечили в комплексе с лечебной физкультурой, потом 
— массаж. массажисткой работала (очень хорошо помню) катя 
минина. она же и лечебную физкультуру вела.

А из лекарств были стрептоцид красный, белый норсульфа-
зол. стрептоцид давали по граммам. если у кого-то высокая 
температура — моментально сбивали. начальником госпиталя 
был Абарбарчук яков моисеевич — майор медицинской служ-
бы. его жена клара Абрамовна Абарбарчук, была начальником 
медотдела. Врачей помню — иду львовну Абарбарчук, тамару 
николаевну колчину и другие были. Шура мальцева была заве-
дующей аптекой. тоже хорошо помню. помню медсестер таню 
кузнецову, паню Закомлистову, тосю костину, олю констан-
тинову, санитарок Аню Алексееву, Аню дьякову, да многих. 
В столовой работала таня кузнецова, она сейчас здесь живет 
напротив курорта. у нас в очере живет еще Анастасия гераси-
мовна корякова, уроженка ключей. она вышла замуж за очер-
ского парня и туда уехала. потом работала в индустриально-
педагогическом техникуме заведующей. с этой должности вы-
шла на заслуженный отдых. полю колесниченко очень хоро-
шо помню. она была поваром у нас, эвакуированная из киева 
с двумя детьми.

я всегда участвовала в обходе вместе с врачом. температу-
ру измеряли два раза в день. сразу докладывали врачу: какая 
была температура у больного, как он спал, в общем, подроб-
но все. потому что раны их мучили, они по-разному спали. 
и никогда не отойдешь от больного. как нынче это делается: 
принесут таблеточки, положат и уходят. А у нас всегда только 
в присутствии сестры больной выпивал лекарства. перевязоч-
ного материала не хватало, бинтов. так вот, разбинтуешь рану, 
там до конца не доходишь, срезаешь чистенький бинт и сно-
ва его в стирку. с марганцем санитарки стирали бинты, а по-
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том их стерилизовали и снова они использовались. питание 
было у раненых более или менее все-таки сытное, а нам уж — 
как придется. Хлеб по карточкам нам давали по 400 граммов 
такой, из несеяной муки. Часто все из овсяной муки. потом весь 
в трещинах, возьмешь его, и весь он крошится. почему-то все 
время хотелось есть.

Была полнейшая чистота, высокая требовательность к пер-
соналу. причем, санитарки ведь мыли руками, «лентяек» тогда 
никаких не было. В первом корпусе, я помню, было очень много 
коек в палате, по 6, по 7 коек. Ведь надо было вымыть под каж-
дой коечкой, тряпочкой все обтирать. Знаете, какой это был труд 
санитарок?! много было работы. 

Ванное отделение было там же, где сейчас лечебная ванни-
ца, точно на том же месте. Вот сейчас по шлангам грязь по-
дается в жидком таком виде. А раньше она была густой. и ее 
приносили санитарочки в тазиках и в ведрах. на территории 
госпиталя была теплица. маша паначёва выращивала овощи 
для раненых — в столовую. и цветы она садила. такие краси-
вые цветы были на клумбах. и еще вот что: все здания и кор-
пуса отапливались дровами. и в летний период, и даже зимой 
работники госпиталя ходили заготовлять дрова. печей было 
очень, очень много. Это же не женский труд, а пришлось вот 
так. очень трудно!

от автора записи собакиной г. А.:
Зоя Павловна была избрана комсоргом курорта‑госпиталя. 

Вместе к комиссаром госпиталя капитаном Емельяновым со‑
ставляли они план работы, регулярно проводили собрания, 
и главными вопросами в повестках собрания были «О быстрей‑
шем выздоровлении раненых», «Об улучшении и качества лече‑
ния». Несмотря на недоедания, стоны раненых, заготовку дров, 
помощь колхозу, еще находили время на концерты, на песни, 
на письма родным раненых. Свято хранит Зоя Павловна приказ 
по областному отделу здравоохранения от 22 февраля 1944 г., 
где старшей медсестре Зое Павловне Шолоповой и ее подругам 
по эвакогоспиталю объявлена благодарность за большую рабо‑



49

Рабочие механического завода перед отправкой. 1941 г.

ту по восстановлению здоровья и боеспособности раненых бой‑
цов и офицеров Красной Армии. Свято хранит она и медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941‑1945 гг.».

Из характеристики Шолоповой: «За время работы на по‑
сту старшей медсестры Зоя Павловна Шолопова показала себя 
как грамотный специалист, умеющий руководить подчиненны‑
ми и быть примером. В работе исключительно дисциплиниро‑
вана и добросовестна». Подпись: майор медицинской службы, на‑
чальник эвакогоспиталя Абарбарчук.

В июле 1944 г. эвакогоспиталь в Ключах № 3144 был закрыт. 
Оставшихся раненых отправили в Кунгур. Судьба Зои Павлов‑
ны, можно сказать, сложилась счастливо. Если не вспоминать, 
что в Очере заведующий райздравотделом не проявил должного 
внимания к бывшей старшей медсестре. Не нашлось ей места 
в медицине. Ушла она по нужде на финансовую работу. А через 
35 лет вышла на заслуженный отдых.
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пиСьма С фронта 
(из гоСпиталя),

помещенные в районной газете 
или поступившие в музей

письмо Щелконогова е. д. из госпиталя

«мы победим — вот святые слова на боевом щите со-
ветского народа, выражающие полную решимость бороть-
ся в грозный час испытания. да, мы победим. доблестная 
красная Армия дала блестящее доказательство правоты этих 
слов. мне, бойцу действующей Армии, довелось сразиться 
с фашистскими гадами. За 14 дней непрерывных и ожесто-
ченных боев я с какой-то бешеной радостью видел, как на-
ступающие фашистские лавы, словно скошенная трава, па-
дали и больше уже не поднимались под сокрушительным 
огнем красноармейцев. Фашистская армия несет большие 
потери людьми, и боеприпасами, и вооружением. В то вре-
мя как питание фашистской армии всякого рода припасами 
уменьшается и немцы вынуждены вводить серьезные огра-
ничения потребностей, наша красная Армия по-прежнему 
продолжает получать первоклассное вооружение и все не-
обходимое. неистощимость тыла — это боеспособность ар-
мии. Вы, мои земляки, это прекрасно понимаете. мы знаем, 
мы всей душой чувствуем, как щедро вы помогаете фронту. 
Заранее радуемся, — вы быстро уберете богатый урожай, 
в выращивании которого принимали участие и мы — бойцы 
фронта.

Желаю вам наилучшего успеха в уборке. сейчас я нахожусь 
в госпитале. раны мои заживают и скоро, очень скоро стану 
в ряды бьющейся армии. я ненавижу фашистских бандитов, по-
терявших человеческий облик. Буду уничтожать их беспощад-
но, до последнего дыхания».

«За коммунизм», № 98, 27 августа 1941 г.
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письмо Кузьминых м. из госпиталя

«…Были дни, когда нам приходилось по три раза в сутки 
ходить в атаку, и каждый раз враг не выдерживал красноар-
мейского штыка и откатывался обратно. нашему подразде-
лению был отведен участок обороны, который мы защищали 
в течение 6 дней, отбивая натиски врага, переходя в контра-
таки. на седьмой день под вечер враг начал наступать. Впе-
реди пьяной немецкой лавы шли 4 танка. Бой был неравным. 
нас стало меньше. и все же участок обороны остался за нами. 
на поле боя фашисты оставили три танка и более сорока сол-
дат убитыми. В этом памятном для меня бою пали два моих 
товарища-суксунца. Это они подбили три вражеских танка 
связками гранат…»

«За коммунизм», № 129, 1941 г.

письмо домой с фронта 
мангилева Спиридона антоновича

Уроженец п. Суксун, с 1940 г. участвовал в боях 
с белофиннами, был разведчиком. В июне 1941 г. был 

вновь призван в Красную Армию. Погиб в августе 1941 г.

«пишу письмо на родину, дорогим родителям, папаше и ма-
маше от известного вашего сына мангилева спиридона Анто-
новича. Во первых строках моего письма шлю вам горячий при-
вет и желаю всего хорошего в вашей жизни.

уже пошел третий месяц, как я выехал из дома. с сегодняш-
него дня буду ждать письма с родины с нетерпением. так хо-
чется сейчас мне быть дома, но навязалась фашистская свора. 
придется до конца защищать свою родину, до конца разгрома 
фашистов. дорогие родители, не забывайте обо мне и не рас-
страивайтесь.

уже прошло полтора месяца, как я участвую в боях. Жив, здо-
ров и счастлив тем, что вражеская пуля обходит меня. я один 
остался из нашего района. со мной были все суксунские, 



52

но их уже нет. есть еще два человека суксунских, но они в дру-
гих ротах.

пока, до свидания. остаюсь жив и здоров, и вам того же же-
лаю. писал письмо на родину дорогим родителям ваш сын спи-
ридон Антонович.

напишите ответ быстрей, какие новости дома. 
Ваш сын с. А.». 13 августа 1941 г.

письмо с фронта пулеметчика долгина В.

«В бою у одной деревни близ смоленска я был ранен оскол-
ком снаряда в руку и бедро и потерял сознание. очнулся от пин-
ков ногой. надо мной стояли немецкий офицер и двое солдат, 
которые заставили меня встать. на ломаном русском языке офи-
цер стал допрашивать: какая часть, есть ли танки, артиллерия, 
сколько ее. я не отвечал. придя в ярость, фашистский изверг 
выругался и с силой ударил меня кулаком в лицо. я упал. Фа-
шистский офицер схватил винтовку и в упор два раза выстрелил 
мне в голову. первая пуля попала в каску, вторая вошла в пра-
вый висок и вышла у нижней челюсти, разорвав язык. уверен-
ный, что я убит, офицер еще раз сапогом ударил меня по голове 
и ушел вместе с солдатами.

но я был жив и даже, к счастью, не потерял сознание. неда-
леко от меня находились лес и дорога, по которой двигались не-
мецкие автомашины и мотоциклы. Чтобы уползти от вражеско-
го плена, надо было ждать темноты. несмотря на сильное кро-
вотечение перевязать себя не решился, чтобы по белой повязке 
немцы не обнаружили меня. Этот день казался мне вечностью. 
наконец стемнело, и я пополз к лесу. там перевязал себя и вы-
полз на опушку. с трудом добрался до какой-то деревни. серд-
це забилось от радости, когда я услышал русскую речь. то были 
колхозники. они спрятали меня на ночь в сарае. А утром в де-
ревню с боем вошли наши. сейчас я в госпитале. Здоровье мое 
восстанавливается. скоро снова поеду на фронт, чтобы беспо-
щадно бить и расстреливать своим пулеметом фашистских из-
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вергов. не дадим этим злодеям житья, не дадим поганить нашу 
землю».

«За коммунизм», № 108, 24 сентября 1941 г.

письмо с фронта филиппова федора ефимовича

«мы, уральцы, посланные на фронта Великой отечественной 
войны для истребления фашистских извергов, с честью испол-
няем волю советского народа. уральские полки показали хра-
брость и мужество при штурме города к., где был наголову раз-
громлен непобедимый вояка генерал Штраус.

я — коммунист, призванный партией и советским народом 
на фронт, заверяю вас, товарищи колхозники, рабочие, служа-
щие суксунского района, что я уничтожал и буду беспощадно 
уничтожать фашистских извергов, не щадя своих сил. А если 
потребуется, отдам свою жизнь за родину, за сталина. скоро 
месяц, как я на фронте, и вверенное мне подразделение ведет 
героическую борьбу с фашистами. никто из моих бойцов не па-
дает духом, все горят одним стремлением, одной мыслью — бес-
пощадно уничтожать фашистскую сволочь. мы до конца вы-
полним свой долг перед родиной.

я призываю трудящихся суксунского района удваивать 
и утраивать производительность, отлично подготовиться к ве-
сеннему севу. не забывайте, что враг еще силен и коварен. мно-
го впереди испытаний и трудностей. и мы обязательно должны 
преодолеть эти трудности. мы будем уничтожать немцев, про-
бравшихся на нашу родину в качестве ее оккупантов, а вы обе-
спечьте непрерывный поток продукции фронту. совместными 
усилиями мы добьем гитлеровскую мразь.

еще тверже, чем раньше, верьте, что настанет час, когда мы 
водрузим знамя над всеми советскими городами, временно заня-
тыми фашистами, настанет час, когда германия лопнет под тя-
жестью своих преступлений.

Вперед на врага!
Вперед за наше правое дело, за нашу победу!»

«За коммунизм», № 11, 1 февраля 1942 г.
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Благодарности за посылки и заботу о семьях

Помещены в газету «За коммунизм», № 11 от 1 февраля, № 17 
от 19 февраля, № 33 от 10 апреля 1942 года, № 13 от 19 февраля 

1943 года и другие.

письмо своим землякам распопова а. ф.,
бывшего председателя колхоза «Ранняя заря»

«мне пришлось участвовать в бою 6 декабря 1941 года по 31 
января 1942 года. почти два месяца мы не бывали в жилых 
домах, день и ночь проводя в поле, в лесу. иной раз не спали 
по пять суток.

сейчас я лежу в госпитале. Был ранен 31 января. лечение идет 
быстро. В марте думаю опять поехать на фронт. и с еще боль-
шей энергией буду громить и уничтожать немецких захватчи-
ков».

«За коммунизм», № 28, 19 марта 1942 г.

письмо Корякова н.,
бывшего шофера Суксунской МТС

«товарищи трактористы! пишу вам письмо с фронта. Живем 
чуткой напряженной боевой жизнью. Борьба с немецкими окку-
пантами идет успешно. немец поливает своей кровью каждый 
шаг своего отступления. мы видим как мародерствует немецкая 
грабьармия: забирают у нашего населения все — теплую одеж-
ду, скот, вещи домашнего обихода и даже чайную посуду. уходя 
на запад, они сжигают все постройки, а мирное население угоня-
ют с собой.

немецкие палачи жестоко расправляются с мирным населе-
нием, убивают безвинных и беззащитных женщин и детей. Это 
все говорит о том, что враг чувствует свою скорую гибель.

наша красная Армия беспощадно истребляет озверелых фа-
шистов, ибо каждый из ее бойцов знает, что наше дело правое 
и враг должен быть разбит.
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Вы на колхозных полях, а мы на полях войны вместе будем 
громить немецких варваров, уничтожать подлых захватчиков».

«За коммунизм», № 28, 25 марта 1942 г.

письмо школьникам района 
от Китаева алексей михайловича,

гвардейца, разведчика

«…наше гвардейское соединение продвигалось вперед на за-
пад. В одну из холодных февральских ночей я с группой раз-
ведчиков получил приказ: пройти в глубь тыла противника 
на 18-20 км и достать «языка», то есть живого или, по крайней 
мере, слегка подбитого немца.

Шесть дней нам пришлось скользить на лыжах по глубоким 
снегам и только на восьмые сутки на перекрестке дорог, иду-
щих из трех н-ских населенных пунктов, нам удалось встретить 
группу немцев в количестве 120 человек. и когда они, ничего 
не подозревая, подошли совсем близко, мы открыли по ним ура-
ганный огонь. сраженные фрицы падали, как снопы. В живых 
остался только один, которого мы доставили в штаб.

Второй случай. В марте я получил задание уничтожить 
дЗот противника, который преграждал путь нашим частям. 
ползком добрался до дЗота и вижу, что часовой здорово озяб 
— ходит, согнувшись, и руки в рукавах. удар ножа решил его 
участь. теперь осталось главное. Бросаю в дЗот связку гра-
нат. Все взлетело на воздух. путь свободен. наши части пош-
ли вперед.

За эту и другие операции я получил правительственную на-
граду и ценный подарок от трудящихся молотовской области. 
ребята! от вас я жду ответное письмо».

«За коммунизм», № 57, 22 июня 1942 г.

Благодарность от командования

недавно в райком комсомола пришло письмо из части, 
где служит галина Бурылова. «За несение бдительной служ-
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бы на воздушных подступах г. Бурылова получила благо-
дарность от полковника. на личном счету комсомолки три 
опознанных ею вражеских самолета. командование подраз-
деления благодарит суксунский райком Влксм за воспита-
ние и подготовку преданных бойцов, надежных защитников 
родины».

«За коммунизм», № 96, 7 ноября 1942 г.

письмо Казаковой е.

«и вот я курсантка медицинского училища. наконец-то 
сбылась моя мечта быть в армии. правда, я еще не на фронте. 
но буду готовиться к этому. В день Великого октября приму 
военную присягу. обещаю быстро и хорошо овладеть меди-
цинскими знаниями, чтобы скорее поехать на фронт, бить не-
мецких мерзавцев, мстить за замученных женщин, стариков 
и детей».

«За коммунизм», № 96, 7 ноября 1942 г.

письмо с фронта

«лучшие сыны нашей родины являют невиданные подвиги 
в решительной схватке с врагом. среди этих людей беззаветной 
храбростью и мужеством отличается ваш земляк из села совет-
ная старший лейтенант Желтышев. мужественный командир 
только за один из боев уничтожил вместе со своей частью бо-
лее двух рот противника. Вывел из строя три его миномета, взял 
в плен около 320 неприятельских солдат и офицеров. Будучи 
ранен, он не оставил поле боя и продолжал руководить боевы-
ми операциями и только после вторичного тяжелого ранения он 
был вынужден покинуть бойцов.

Бойцы и командиры подразделения, которым командовал 
этот храбрый командир, обращаются к вам, его землякам, с на-
казом: работайте, не жалея сил и времени, чтобы дать стране 
и красной Армии больше хлеба, мяса и других продуктов. своей 
самоотверженной работой на колхозных полях вы поможете нам 
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быстрее разгромить фашистскую сволочь, отомстить за кровь, 
пролитую нашими братьями».

От имени бойцов и командиров 
Шмельков, ст. батальонный комиссар

«За коммунизм», № 3, 9 января 1943 г.

письмо григория тюрикова

«дорогие мои друзья! я много видал ужасов войны, но рас-
сказ женщины, чудом спасшейся из горящей школы, заставил 
наши сердца задрожать. и только месть врагу была нашим уте-
шением. В селе н. после немцев остались груды развалин и кучи 
пепла. Жителей села — женщин, стариков, детей — фашисты 
расстреляли, а потом сожгли. Через несколько дней об этой ди-
кой расправе написали в своих газетах, что якобы в селе уни-
чтожено 3500 партизан.

советский народ никогда не простит их за кровь своих лю-
дей. красная Армия ежедневно мстит гитлеровцам. недалек 
тот день, когда ни одного фашиста не останется на нашей 
земле.

комсомольцы нашей краснознаменной гвардейской части 
в день 25-летия Влксм щлют вам, комсомольцам суксунского 
района, пламенный привет и клянутся — не щадя жизни защи-
щать родину. мстить немецким захватчикам за все!»

«За коммунизм», № 59, 28 октября 1943 г.

письмо домой никитина ивана ивановича, 
уроженца с. Советная

«добрый день, дорогое семейство! Во-первых, шлю свой фрон-
товой горячий, пламенный привет дорогим родителям папаше 
и мамаше, сестре клавдии и братишке григорию и поздравляю 
вас с предстоящим международным праздником 1 мая! Желаю 
успехов в вашей жизни и в вашей колхозной работе, и еще боль-
ше желаю вам наилучшего здоровья.
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дорогое семейство! сегодня получил от вас письмо, которое 
вы писали 10 апреля. оно шло 15 дней. горячо вас благодарю! 
сообщаю немного о своей жизни. пока жив и здоров. нахо-
димся пока на прежнем месте. несу прежнюю службу. работы 
больше, чем раньше. мало бывает свободного времени. Вместе 
с несением своей службы проводим занятия, в остальном осо-
бых изменений нет. Здесь уже почти лето. погода стоит хоро-
шая. сообщаю вам, что недавно послал переводом вам немного 
денег, получили или нет?

пишите, как живете и работаете, что нового в советной? 
Желаю вам быстрыми темпами и качественно провести по-
севную компанию. пишите, как идет работа в колхозе? доро-
гие сестра и братишка, пишите, как у вас жизнь? как здоровье 
мамаши. пока все, до свидания, дорогое семейство. с горя-
чим приветом ваш сын лейтенант иван иванович никитин». 
25 апреля 1943 г.

письмо с фронта от товарищей гомзикова е. а.

«Здравствуйте товарищи колхозники и колхозницы сельхо-
зартели «коллективист». поздравляем вас с новым годом и же-
лаем вам больших побед в борьбе за высокий урожай. дорогие 
товарищи! В нашей части служит ваш земляк ефим Андреевич 
гомзиков. он один из лучших младших командиров. неодно-
кратно тов. гомзиков был в трудной фронтовой обстановке и му-
жественно вел за собой бойцов на разгром немецко-фашистских 
извергов.

тов. гомзиков помнит ваше доверие и наказ — не жалея жизни 
своей истреблять немецкую гадину. командование нашей части 
и парторганизация гордятся вашим земляком и надеются, что вы 
на своем трудовом посту будете достойны своего земляка».

 Жалобов, командир подразделения.
«За коммунизм» № 5 от 27 января 1944 года

Выписка из областной Книги памяти: ГОМЗИКОВ Ефим 
Андреевич, 1912 г. р., Сабарский с / с Суксунского р-на. Призван 
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в 1941 г. Сержант, разведчик 337-го отд. бат-на. Умер от ран 
5 мая 1944 г. Похоронен у с. Уномер Уторгошского р-на Ленин-
градской обл.

письмо с фронта комсомольцам Суксунского завода

«Шлем вам боевой пламенный привет от наших комсомоль-
цев. пишем вам это письмо по случаю героического подвига 
бывшего воспитанника вашей комсомольской организации 
старшего сержанта иванова ивана егоровича, ныне боевого на-
шего друга, товарища по оружию.

старший сержант иванов в последних жестоких боях с вра-
гом лично сам уничтожил одного обер-лейтенанта и 12 сол-
дат германской армии. передаем вам подробности боя: ночью 
немцы силой до двух рот, при поддержке четырех танков, 
предприняли контратаку на горсточку наших бойцов. косморг 
роты т. иванов, подпустив немцев на близкое расстояние, от-
крыл ураганный огонь. В этот момент в ячейку иванова упа-
ли 3 немецких гранаты, он потерял сознание. потом, придя 
в себя, окоченевший, несмотря на рану, пополз к ручному пу-
лемету. так как пулеметчик был убит, иванов, зарядив новый 
диск, открыл по немцам губительный огонь в упор. контрата-
ка была подавлена, враги понесли заслуженную кару».

«За коммунизм», № 9, 24 февраля1944 г.

письмо с фронта Шарова ивана минеевича

«Выполняя задание, мы доползли до переднего края и уси-
ленно следили за каждым движением противника. прошло не-
сколько часов как мы лежали в снегу, но враг не показывался. 
но вскоре по тому месту, где мы были, финны открыли огонь. 
мы приняли решение зайти врагу в тыл, чтобы напасть на него 
врасплох. преодолев минное поле, проволочные заграждения, 
отползли еще на 800 метров. оттуда ударили по врагу. Фашисты 
метались в разные стороны. Выполнив боевое задание, мы бла-
гополучно вернулись в часть.
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дорогие земляки! Вы слыхали о победных наступлениях 
под ленинградом и в его окрестностях. сейчас на моем счету 53 
фашиста. пока во мне течет кровь я буду продолжать счет не-
мецких фрицев».

«За коммунизм», № 9, 24 февраля 1944 г.

письмо с фронта Крылова м. а.

«дорогие товарищи! с далекого фронта отечественной во-
йны шлю я вам свой горячий привет и желаю успеха в вашей 
работе. прошло много времени с тех пор, как я покинул родное 
село сабарку. В огне сражений, в беспримерных боях под кур-
ском, Харьковом, за днепром мы шли на запад, мы гнали не-
навистного врага прочь с нашей земли. сотни городов, тысячи 
сел и деревень, миллионы советских людей освободила красная 
Армия из-под фашистского гнета. проходя дорогами войны, 
я видел много горя советских людей. я видел сожженные села 
под курском, повешенных и задушенных людей в Харькове, раз-
грабленные дотла колхозы и совхозы.

За все эти злодеяния немецкие варвары ответят сполна. Бой-
цы нашего подразделения жестоко мстят фашистским захватчи-
кам, уничтожают их технику и живую силу.

у вас сейчас тоже идет горячая пора — весенний сев. Это тоже 
жаркий бой, причем бой за урожай. мне помнится, что сабар-
ский колхоз «коллективист» получал высокие урожаи пшеницы 
и других культур. и я, и мои товарищи надеются, что вы буде-
те упорно трудиться, хорошо проведете весенний сев, заложите 
основу богатого урожая, обеспечите красную Армию и страну 
хлебом и другими продуктами.

«За коммунизм», № 22 от 18 мая 1944 г.

письмо начальника войсковой части мицкевича

«дорогие товирищи! В нашей части служит ваш земляк быв-
ший трактрист Щелконогов кузьма Алексеевич. За время служ-
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бы он показал себя честным, смелым воином в боях против не-
мецких захватчиков. он проявил бесстрашие, любовь и предан-
ность своей родине.

тов. Щелконогов на деле оправдал высокое звание члена 
Вкп(б). В трудных военных условиях он всегда был впереди, 
с честью выполнял любое задание, ведя за собой бойцов. наход-
чивость, смелость и отвага создали кузьме Алексеевичу автори-
тет среди личного состава части.

родина высоко оценила заслуги тов. Щелконогова, наградив 
его орденом красной Звезды, медалью «За отвагу» и значком 
«отличный тракторист». мы благодарим коллектив рабочих 
и служащих суксунской мтс за воспитание такого отважного 
воина.

Желаем вам, товарищи, успехов вашей производительной ра-
боте».

«За коммунизм», № 39, 7 сентября 1944 г.
Выписка из областной Книги памяти: ЩЕЛКОНОГОВ Кузьма 

Алексеевич, 1906 г. р., д. Моргуново Суксунского р-на. Ст. сержант. 
Пропал без вести 25 янв. 1945 г. под г. Шильдберг, Германия.

письмо с фронта порядина д.,
бывшего колхозника сельхозартели «Новый путь»

«дорогие земляки! разрешите передать вам свой фронтовой 
привет и пожелать в новом 1945 году больших успехов в в жиз-
ни и работе. много тысяч километров разделяют нас с вами. Вы 
в глубоком тылу на своем родном урале, а я — на немецкой земле, 
в Восточной пруссии. Хотя я нахожусь далеко от вас, но вашу по-
мощь и заботу ощущаю каждый день. Великий сталин правиль-
но сказал, что наш народ по праву может называться героическим 
народом. наша красная Армия благодаря заботам тыла — рабо-
чих, колхозников, интеллигенции имеет все необходимое. у нас 
есть прекрасная военная техника, мы тепло обуты, одеты, сыты.

красная Армия в 1944 году выполнила свой патриотический 
долг — навсегда очистила свою родину от гитлеровских захватчи-
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ков. сейчас мы ведет борьбу на их собственной территории. Час 
победы близок. Фашистское логово уже окружено со всех сторон 
и скоро враг всего человечества — гитлеризм будет разбит.

дорогие товарищи! я хочу пожелать вам не останавливаться 
на достигнутом. еще много сил потребуется для разгрома врага 
и восстановления хозяйства. и чем у нас больше будет хлеба, 
мяса и других продуктов, тем скорее мы победим врага».

«За коммунизм», № 1, 1 января 1945 г.

письмо с фронта от тюрикова г.

«…мы прошли всю польшу, дошли до одера, переправились 
через него, и на новом плацдарме еще стремительнее стали вести 
свое наступление. Занимая немецкие города, мы много освободи-
ли русских людей, угнанных фашистами в немецкую землю…»

«За коммунизм», № 14, 1945 г.

письмо героя Советского Союза Константина маношина

«Здравствуй, дорогая мама, и все мои знакомые! привет вам 
из далекой германии. получил, мама, твои письма, где ты пи-
шешь о родном суксуне. Большое спасибо. Хочется написать 
тебе многое о своих боевых делах. но сейчас нет времени под-
робно описывать фронтовую жизнь. после войны наши истори-
ки и литераторы создадут немало книг о героике Великой отече-
ственной войны. скажу только одно — дела наши идут хорошо, 
бьем фрицев и гансов так, что от них скоро ничего не останется. 
наши армии ведут бои в самом сердце германии. дни и часы 
подлых врагов сочтены.

Жди меня, моя дорогая мама, домой с победой. день этот при-
ближается. твой сын, константин маношин. п / п 35403».

«За коммунизм», № 15, 1945 г.

письмо с фронта Семкова н.

«нахожусь я в германии. прошел эту землю вдоль и поперек. 
недавно участвовал в боях за крупный город. кичились немцы 
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этой крепостью на весь мир, но для русского солдата нет таких 
крепостей, которых бы он не взял. сейчас уничтожаем послед-
нюю группировку немцев. Жалкие остатки хваленой немецкой 
армии тоже скоро пойдут на тот свет.

немецкое население проклянет гитлера и его фашистских 
разбойников. от всех их мощных укреплений остаются одни 
развалины. они теперь узнали все страдания, все ужасы войны 
на собственной своей шкуре.

ползут эти представители «высшей расы» сейчас по дорогам 
германии, выпрашивая кусок хлеба. Жалости к ним нет ника-
кой, одно только отвращение.

Близок час нашей окончательной победы. с приветом, 
н. семков». п / п 24993 «Б».

«За коммунизм», № 15, 1945 г.
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уЧаСтниКи ВелиКой отеЧеСтВенной 
Войны, не ВернуВШиеСя домой

АБДУЛОВ Иван, 1903 г. р., д. Чи-
стяково Агафонковского с / с Сук-
сунского р-на. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой, пулеметчик. Погиб 
27.12.42 г. Похоронен в д. Чухино, 
Старицкого р-на Калининской обл.
АБРОСИМОВ Александр Ивано-
вич, 1927 г. р., д. Чекарда Агафон-
ковского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1944 г. пос. Суксун. Рядовой. 
Умер от ран 20 апр. 1945 г., ЭГ-354. 
Похоронен на Широкореченском 
кладбище в г. Свердловск.
АБРОСИМОВ Всеволод Григорье-
вич, 1913 г. р., д. Чекарда Агафонков-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 26 янв. 1942 г. под д. Па-
чурино Зубцовского р-на Калинин-
ской обл.
АБРОСИМОВ Теодор Николае-
вич, 1923 г. р., д. Чекарда Агафон-
ковского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой, 
п/п 1587. Пропал без вести в июле 
1942 г.
АБРОСИМОВ Федор Николае-
вич, 1901 г. р., д. Чекарда Суксун-
ский р-н. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок 1009-го стр. полка 
173-й стр. див. Погиб в бою 29 сент. 
1942 г. Похоронен на ст. Котлубань 
Сталинградской обл.
АГАФОНОВ Яков Никитич, Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 1 
авг. 1941 г.
АДЮКОВ Виталий Кузьмич, 
1925 г. р., с. Ковали Урмарско-
го р-на Чувашской АССР. Призван 

в 1943 г. Суксунским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1944 г.
АКИМОВ Николай Ефимович, 
д. Некрасово Сыринского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой, стрелок 252-й стр. див. 
Погиб в бою 21 окт. 1942 г. Похоро-
нен в балке Грачевая Сталинград-
ской обл.
АКУЛОВ Павел Ильич, 1923 г.р. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в 1944 г. Похоронен в д. Моз-
гирино Псковского р-на Псковской 
обл.
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Алек-
сандрович, 1901 г.р.. Васькин-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 14 авг. 1943 г.
АЛЕКСАНДРОВ Илья Алексан-
дрович, 1906 г. р., д. Красный Луг 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г., 
пос. Суксун. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ Павел Алексан-
дрович, 1923 г. р., д. Иванково Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в дек. 1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Семен Василье-
вич. Васькинский с/с Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Умер от ран 26 янв. 1945 г. По-
хоронен на гарнизон. кладб. (мог. 
30), г. Елгава, Латвия.
АЛЕКСАНДРОВ Спиридон Спи-
ридонович, 1910 г. р., д. Иванко-
во Боровского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 909-го стр. полка. Умер 
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от болезни 30 марта 19$1 г., ЭГ-1381. 
Похоронен в г. Калуге.
АЛЕКСЕЕВ Александр, 1898 г р., 
д. Сызганка Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой 
769-го стр. полка. Погиб в бою 24 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Лонно 
Демянского р-на Новгородской обл.
АЛЕКСЕЕВ Андрей Алексее-
вич, 1912 г. р., д. Каменка Сызган-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в марте 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Егор Алексеевич, 
1913 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
АЛЕКСЕЕВ Емельян Алексеевич, 
1919 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г., пос. Суксун. 
Мл. лейтенант, ком-р взвода 265-го 
отд. противотанк. бат-на 126-й стр. 
див. Пропал без вести в сент. 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Леонид Сергеевич, 
1925 г. р., д. Тукманы Сызганско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в янв. 1945 г.
АЛЕКСЕЕВ Павел, 1913 г. р., д. Ка-
менка Сызганского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Умер от болезни 29 авг. 
1942 г., ЭГ-1683.
АЛЫШЕВ Иван Алышевич, 
1907 г. р., д. Тебеняки Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 41-го стр. полка 84-й стр. див. 
Умер от ран 22 авг. 1943 г. Похоро-
нен в Харьковской обл., Украина.
АНДРЕЕВСКИХ Александр Ан-
дреевич, 1915 г. р., д. Подъельнич-
ная Моргуновского с/с Суксунского 

р-на. Призван в пос. Суксун. Ст. сер-
жант, стрелок 99-й стр. див. Погиб 
в бою 12 янв. 1943 г.
АНДРЕЕВСКИХ Марк Михай-
лович, 1900 г. р., д. Подъельнич-
ная Моргуновского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 1255-го стр. полка 
179-й стр. див. Погиб в бою 12 дек. 
1941 г. Похоронен на ст. Решетнико-
во Московской обл.
АНДРЕЕВСКИХ Михаил Григо-
рьевич, 1919 г. р., д. Подъельничная 
Моргуновского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г., пос. Суксун. Рядо-
вой, разведчик противотанк. див. 126-й 
отд. стр. бр-ды. Пропал без вести в окт. 
1942 г. в р-не д. Васильевщина Полав-
ского р-на Ленинградской обл.
АНДРЕЕВСКИХ Семен Алек-
сеевич, 1914 г. р., д. Подъельнич-
ная Моргуновского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
АНДРИЯНОВ Александр Андри-
янович, 1907 г. р., д. Тукманы Сыз-
ганского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
АНДРЮКОВ Александр Констан-
тинович, 1917 г. р., пос. Суксун. 
Призван в пос. Суксун. Лейтенант, 
командир батареи. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
АНТАКОВ Дмитрий Иванович, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, раз-
ведчик. Пропал без вести в мае 1942 г.
АНУВАРОВ Хамидулла, 1910 г. р., 
д. Н. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
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АНФЕРОВ Александр Василье-
вич, 1906 г. р., с. Сыра Суксунский 
р-н. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Умер от ран 19 авг. 1941 г., 
263-й медсанбат. Похоронен в д. Ко-
ратыш Калининской обл.
АНФЕРОВ Георгий Ермолаевич, 
1922 г. р., д. Говырино Бреховско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 718-го стр. полка 
139-й стр. див. Умер от ран 19 авг. 
1942 г., ППГ-585. Похоронен в Ржев-
ском р-не Калининской обл., д. Заль-
ково.
АНФЕРОВ Ефрем Ермолаевич, 
1903 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, кавалерист. Пропал без ве-
сти в апр. 1942 г.
АНФЕРОВ Иван Андреевич, 
1922 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядовой 
1247-го стр. полка, 377-й стр. диви-
зии. Пропал без вести в 6 мая1942 г. 
в бою под с. Сенная Кересть Чудов-
ского р-на Ленинградской обл.
АНФЕРОВ Иван Вениаминович, 
1922 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Ефрейтор, стрелок 175-й стр. див., 
282-го стр. полка 70-й армии. Про-
пал без вести 9 марта1943 г. у д. Му-
райчик Дмитриевского р-на Курской 
обл.
АНФЕРОВ Иван Ильич, 1925 г. р., 
д. Говырино Бреховского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Ст. сержант, стрелок. Погиб 
в бою 6 апр. 1944 г. Похоронен в с. 
Поповка Зеленоградского р-на Ка-
лининской обл.
АНФЕРОВ Илья Николаевич, 
1906 г. р., д. Говырино Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Пропал без вести 20 июля1943 г. в с. 
Голая Долина Славинского р-на Ста-
линградской обл.
АНФЕРОВ Макар Ермолаевич, 
1907 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Призван в ноябре 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок ППС-591, 
220 АЗСП. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
АНФЕРОВ Максим Петрович, 
1902 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой 1207-го стр. полка. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
АНФЕРОВ Михаил Петрович, 
1922 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 
1942 г.
АНФЕРОВ Осип Яковлевич, 
1923 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., пос. Сук-
сун. Мл. сержант. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
АНФЕРОВ Пантелей Анисимо-
вич, 1921 г. р., д. Говырино Брехов-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в апр. 1942 г.
АНФЕРОВ Петр Федорович, 
1913 г. р., д. Говырино Бреховского 
с/с Суксунского р-на. Призван в пос. 
Суксун. Старшина, ком-р сан. взво-
да 1236-го стр. полка 372-й стр. див. 
Погиб в бою 25 марта 1944 г. Похо-
ронен у пос. Ухенона, Эстония.
АНФЕРОВ Сергей Ермолаевич, 
1918 г. р., д. Говырино Бреховско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1941 г.
АНФЕРОВ Степан Игнатьевич, 
1912 г. р., д. Говырино Бреховско-



67

го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в февр. 1942 г.
АНФЕРОВ Федор Николаевич, 
1910 г. р., д. Говырино Бреховско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в янв. 1942 г.
АПРЕЛКИН Петр Ефимович, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 4 апр. 1943 г.
АПРЕЛКОВ Андрей Андреевич, 
1923 г. р., д. Подъельничная Моргу-
новского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой 
3-го отд. стр. бат-на. Погиб в бою 7 
февр. 1942 г. Похоронен в с. Сенная 
Кересть Чудовского р-на Ленинград-
ской обл.
АПРЕЛКОВ Федор Егорович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой 1196-го стр. 
полка. Погиб в бою 6 июля 1943 г. 
Похоронен в д. Москариха Калинин-
ской обл.
АРАПОВ Сергей Петрович, 
1902 г. р., Сивинский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 30 дек. 1941 г. у 
д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
АРИСТОВ Василий Данилович. 
Призван в пос. Суксун. Лейтенант. 
Судьба неизвестна.
АРИСТОВ Николай Данилович, 
1910 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
АРЛАНОВ Иван Никитич. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Умер 
от ран 8 окт. 1944 г.

АРХИПОВ Егор Константинович, 
1906 г. р., д. Луговая Суксугнского 
р-на Пермской обл. Призван в 1941 г., 
пос. Суксун. Мл. сержант, п/п 57297. 
Погиб в бою 22 апр. 1945 г. Похоро-
нен в п. Галриц в Германии.
АФАНАСОВ Алексей, 1907 г. р., 
Васькинский с/с Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 124-й особ. стр. бр-ды. По-
гиб в бою 1 апр. 1943 г. Похоронен 
в д. Клемятино Бельского р-на Смо-
ленской обл.
АФАНАСОВ Савватей, 1909 г. р., 
д. Тебеняки Боровского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Погиб в бою 25 
авг. 1942 г. Похоронен под д. Горбо-
во Ржевского р-на Калининской обл.
АФАНАСЬЕВ Алексей Афанасье-
вич, 1907 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
АФАНАСЬЕВ Дмитрий, 1907 г. р., 
д. Тебеняки Суксунского р-на. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой 887-
го стр. полка. Умер от ран 28 авг. 
1942 г., ЭГ-1872. Похоронен в с. Со-
сновка Тамбовской обл.
АФАНАСЬЕВ Дмитрий Афанасье-
вич, 1907 г. р., д. Красный Луг Сыз-
ганского с/с Суксунского р-на. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, пуле-
метчик 337-го отд. пулемет. арт. бат-
на 150-го укреп. р-на. Погиб в бою 
28 марта 1943 г.. Похоронен в с-зе 
«Мстинские Луга» Новгородского 
р-на Ленинградской обл.
АФАНАСЬЕВ Иван Михайлович, 
1902 г. р., с. Веслянка Кунгурского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
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АФАНАСЬЕВ Илья Афанасьевич, 
1919 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
АФАНАСЬЕВ Николай Михайло-
вич, 1910 г. р., д. Тебеняки Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Пропал без вести.
АФАНАСЬЕВ Петр Кугубаевич, 
1925 г. р., д. Васькино Сызганско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Мл. сержант. 
Погиб в бою 27 авг. 1944 г.
АФАНАСЬЕВ Семен Афанасье-
вич, 1918 г. р., Ачитский р-н Сверд-
ловской обл. Призван в 1940 г., пос. 
Суксун. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
АФАНАСЬЕВ Сергей Афанасье-
вич, 1920 г. р., д. Красный Луг Сыз-
ганского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1940 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1941 г.
АФАНАСЬЕВ Федор Афанасье-
вич. д. Красный Луг Сызганского 
с/с Суксунского р-на. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
АФОНАСЬЕВ Сергей Николае-
вич. Суксунский р-н. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
АХМАЛИЕВ Аюп Ахмалиевич, 
1911 г. р., д. Юлаево Агафонков-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в ноябре 
1941 г.
АХМАТУЛИН Гафи (Абзал), 
д. Бырма Истекаевского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 7-й гв. стр. див. 

Погиб в бою 4 июня 1942 г.. Похо-
ронен в пос. Новоселье Псковского 
р-на Ленинградской обл.
АХМЕТГАРЕЕВ Ахматнур, д. Н. 
Истекаевка Суксунского р-на. При-
зван в пос. Суксун. Лейтенант, п/п 
48923. Погиб в бою 4 февр. 1944 г. 
Похоронен в д. Вольга Полесской 
обл., Белоруссия.
АХМЕТОВ Талип, 1923 г. р., 
д. Бырма Истекаевского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок 1100-
го стр. полка. Погиб в бою 19 авг. 
1942 г. Похоронен в д. Дураково 
Ржевского р-на Калининской обл.
АХМЕТШИН Ахматулла, 
1914 г. р., д. Бердыкаево Агафонков-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в сентябре 
1941 г.
АХМЕТШИН Вахит, 1903 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Судь-
ба неизвестна с ноября1941 г.
АХМЕТШИН Габбас, 1898, г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г., пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
АХТАРЬЕВ Сарафим, 1923 г. р., 
г. Конек Красноярского края. При-
зван в пос. Суксун. Сержант, ба-
шен. стрелок 17-го танк. пол-
ка 10-й мотостр. бр-ды. Погиб 
в бою 11 июля 1943 г. Похоронен в 
д. Кругляки.
АХУНОВ Вахим Ахунович, д. Ага-
фонково Суксунского р-на. Призван 
в пос. Суксун. Лейтенант, п/п 1728. 
Погиб в бою 5 янв. 1943 г. Похоро-
нен на хут. Островянка Орловского 
р-на Ростовской обл.
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БАБИН Александр Данилович, 
1906 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
БАБИН Александр Яковлевич, 
1924 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Сержант, ком-р взвода 60-
го арт. полка 1-й див. Погиб в бою 5 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Касьяно-
во Белевского р-на Тульской обл.
БАБИН Григорий Михайлович, 
1889, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г.. Рядовой 
1102-го стр. полка. Умер от ран 10 
мая 1942 г. похоронен в г. Боровичи 
Ленинградской обл.
БАБИН Ефим Семенович, 
1912 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
стрелок. Пропал без вести в мае 
1942 г.
БАБИН Иван Александрович, 
1906 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г.. Рядовой, связист 339-й отд. 
роты. Умер от ран 17 авг. 1942 г. По-
хоронен в г. Ярославле.
БАБИН Иван Ильич, 1922 г. р., с. 
Ключи Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Умер 
в плену 21 июля 1944 г.
БАБИН Михаил Семенович, 
1922 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июле 1942 г.
БАБИН Федор Иванович, 
1903 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок 359-й 
стр. див. Погиб в бою 28 дек. 1941 г. 
Похоронен в д. Чухино Старицкого 
р-на Калининской обл.
БАБИН Яков Михайлович, 
1904 г. р., д. Ключи Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г.. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1943 г.
БАБКИН Дмитрий Семенович, 
1921 г. р., д. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
БАБКИН Иван Дмитриевич, 
1921 г. р., д. Журавли Суксунского 
р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. Ря-
довой. Погиб в окт. 1943 г. Похоронен 
в д. Красная Слобода Дубровенского 
р-на Витебской обл., Белоруссия.
БАБКИН Михаил Семенович, 
1914 г. р., д. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. 
Рядовой. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
БАБКИН Николай Леонтьевич, 
1911 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. Еф-
рейтор, повар 169-го стр. полка. По-
гиб в бою 16 сент. 1944 г. Похоро-
нен в д. Свемнены Мадонского уез-
да, Латвия.
БАБКИН Федор Сергеевич, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 4 
июля 1942 г. Похоронен в пос. Ален-
туй Читинской обл.
БАБУШКИН Александр Егоро-
вич, 1909 г. р., Ординский р-н. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Мл. ком-р 
отд. 1257-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 25 июля 1941 г. По-
хоронен в д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
БАДАШЕВ Рустам, Бухарская обл., 
Узбекистан. Призван в пос. Суксун. 
Мл. сержант, зам. ком-ра отд. 1-го 
МСБ 8-го мех. корпуса. Погиб в бою 
28 нояб. 1943 г. Похоронен в с. Бан-
дуровка.



70

БАЕВ Александр Семенович, 
1922 г. р., д. Усть-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 18 окт. 1944 г. Похо-
ронен в д. Лишаны Львовской обл., 
Украина.
БАЕВ Алексей Михайлович, 
1899, г. р., Суксунский р-н. При-
зван в1942 г. Суксунским РВК. Еф-
рейтор, стрелок 62-й стр. див. По-
гиб в бою 25 февр. 1945 г. Похоро-
нен у м. Грюнвильд, Вост. Пруссия.
БАЕВ Георгий Михайлович, 
1905 г. р., д. Усть-Суксун Суксунско-
го р-на. Мл. сержант 217-го стр. пол-
ка 108-й стр. див. Погиб в бою 30 
мая 1943 г. Похоронен в Мурманской 
обл. на 72-м км дороги Кандалакша-
Алакуртти.
БАЕВ Иван Зиновьевич, 1925 г. р., 
д. Кошелево Суксунского р-на. При-
зван в1943 г. Суксунским РВК. Рядо-
вой, стрелок 331-го стр. полка 105-
й стр. див. 38-го стр. корпуса 9-й ар-
мии. Погиб в бою 14 апр. 1945 г. По-
хоронен у д. Венцлары, Австрия.
БАЕВ Иван Павлович, 1911 г. р., 
пос. Суксун. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою в 1941 г., под г. Ве-
ликие Луки Калининской обл.
БАЕВ Николай Семенович, 
1913 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июне или августе 1941 г.
БАЖИН Иван Дмитриевич, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, писарь. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
БАЗАНОВ Павел Федорович, 
1915 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г. Рядовой, стрелок 
444 стр. полка, 108 стр. див. в/ч 2559 
«Д». Погиб в бою 2 дек. 1943 г. По-

хоронен в г. Добужа Пропойского 
р-на Могилевской обл.
БАЙБИРИСОВ Афанасий, 
1923 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 193-го стр. 
полка. Умер от ран 6 сент. 1942 г. 
в ЭГ-1897. Похоронен в г. Кольчуги-
но Ивановской обл. на Марьинском 
кладбище.
БАКСАНОВ Алексей Федорович, 
1906 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в с. Орда. Рядовой, 
стрелок 1209-го стр. полка. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
БАКСАНОВ Дмитрий Иванович, 
1894, г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. 
Рядовой. Умер от ран 31 янв. 1944 г. 
Похоронен в д. Булохи Идрицкого 
р-на Калининской обл.
БАКСАНОВ Иван Андреевич, 
1908 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. 
Рядовой 277-го стр. полка. Пропал 
без вести в мае 1943 г.
БАКСАНОВ Иван Дмитриевич, 
1923 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в с. Орда. Рядовой. 
Пропал без вести 5 дек. 1943 г.
БАКСАНОВ Николай Тимофе-
евич, 1898, г. р., д. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., с. 
Орда. Рядовой, стрелок 278-го стр. 
полка. Пропал без вести в мае 1943 г.
БАЛАКИН Иван Александрович, 
1899, г. р., Моргуновский с/с. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой 
278-го лыжн. полка. Пропал без ве-
сти в авг. 1942 г.
БАЛАКИН Иван Алексеевич, 
1909 г. р., д. Куликово Моргунов-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
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БАЛЕЕВСКИХ Иван Карпович, 
1920 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Ст. лейте-
нант, ком-р взвода 618-го стр. полка 
215-й стр. див. Погиб в бою в марте 
1943 г. Похоронен в д. Лесновка Яр-
цевского р-на Смоленской обл.
БАЛЧУГОВ Алексей Ефимович, 
1925 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ефрейтор, 
пулеметчик 29-й мотостр. бр-ды. 
Погиб в бою 10 марта 1944 г. Похо-
ронен в с. Фридриховка Хмельниц-
кой обл., Украина.
БАНИСОВ Виктор Егорович, 
1926 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван Суксунским РВК. Ефрейтор, 
артиллерист 1321-го стр. полка 415-й 
стр. див. Погиб в бою 2 февр. 1945 г. 
Похоронен в Германии, г. Рестау.
БАРАНОВ Александр Василье-
вич, 1908 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Перми, Орджоникидзев-
ский РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
БАРАНОВ Николай Павлович, 
1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, кавалерист. Про-
пал без вести в авг. 1941 г.
БАРХАТДИНОВ Мусабик, 
1912 г. р., д. Бердыкаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
БАРХАТДИНОВ Гимальтдин, 
1909 г. р., д. Агафонково Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в авг. 1942 г.
БАРЫШЕВ Александр Федоро-
вич, 1911 г. р., д. Бачуры Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в июле 
1941 г.
БАРЫШЕВ Иван Григорьевич, 
1894, г. р., д. Журавли Суксунко-

го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
БАРЫШЕВ Иван Михайлович, 
1921 г. р., Морозковский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант, ком-р отд. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
БАРЫШЕВ Илья Александрович, 
1925 г. р., д. Пепелыши Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Пропал без ве-
сти в мае 1943 г.
БАРЫШЕВ Николай Семенович, 
1905 г. р., д. Пепелыши Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 163-й стр. див. Умер от ран 
21 янв. 1943 г. Похоронен в д. Норы 
Полавского р-на Ленинградской обл.
БАРЫШНИКОВ Степан Павло-
вич, 1909 г. р., д. Невьянск Алапа-
евского р-на Свердловской обл. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
связист. Погиб в бою 12 дек. 1941 г. 
Похоронен в г. Волоколамске Мо-
сковская обл.
БАТЕМИРОВ Кузьма Батеми-
рович. 0, д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
БАТЕМИРОВ Николай Нико-
лаевич, д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою 22 июля 
1943 г. Похоронен в д. Котомки Ор-
ловской обл.
БАТРЕТДИНОВ Салях, 1918 г. р., 
Агафонковский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой. 
Умер от ран 27 февр. 1943 г. Похоро-
нен в д. Карманово Михайловского 
р-на Курской обл.
БАЙБУРИН Кожетдин, 1899. При-
зван в пос. Суксун. Сержант, ком-р 
отд. 86-го стр. полка 180-й стр. див. 
Пропал без вести 24 авг. 1942 г. в 
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д. Михеево Зубцовского р-на Кали-
нинской обл.
БАУРОВ-НИКИФОРОВ Нико-
лай Иванович, 1925 г. р., с. Сабар-
ка Суксунского р-на. Пропал без ве-
сти в окт. 1943 г.
БАХМАТОВ Андрей Тимофеевич, 
1925 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Погиб в бою 
22 нояб. 1943 г.
БАХМАТОВ Василий Абрамович, 
1902 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, те-
лефонист. Пропал без вести 27 янв. 
1941 г.
БАХМАТОВ Григорий Тимофее-
вич, 1914 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой, пулеметчик 416-го 
стр. полка. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
БАХМАТОВ Илья Абрамович, 
1912 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в июне 1942 г.
БАХМАТОВ Михаил Тимофее-
вич, 1917 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в июле 1942 г.
БАЧУРИН Максим Дмитриевич, 
1910 г. р., Кишертский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Ст. лейтенант, ком-р 
роты 320-го полка 129-й див. По-
гиб в бою 6 июня 1944 г. Похоронен 
в с. Кошеловцы Тернопольской обл., 
Украина.
БАЧУРИН Филарет Петрович, 
1907 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в декабре 
1941 г.
БАШКИРЦЕВ Василий Иоси-
фович, 1923 г. р., Торговищенский 
с/с Суксунского р-на. Призван Сук-

сунским РВК. Рядовой, стрелок 711-
го стр. полка 215-й стр. див. Погиб 
в бою 1 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Губино Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
БАШКИРЦЕВ Дементий Федоро-
вич, 1912 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Рядовой, пулеметчик. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
БАШКИРЦЕВ Иван Емельянович, 
1907 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Сук-
сунским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в декабре 1942 г.
БАШКИРЦЕВ Иван Сидоро-
вич, 1903 г. р., Суксунский р-н. 
Призван Суксунским РВК. Лейте-
нант, ком-р взвода 257-го стр. пол-
ка 185-й стр. див. Погиб в бою 2 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Моло-
ди Ново-Сокольничевского р-на Ка-
лининской обл.
БАШКИРЦЕВ Михаил Парафе-
нович, 1906 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 898-го стр. полка 245-й стр. 
див. Погиб в бою 9 окт. 1941 г. По-
хоронен в д. Исаково Демянского 
р-на Ленинградской обл.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Алексей Дени-
сович, 1901 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 370-й стр. див. 250 АЗАД 
ПВО. Умер от ран 30 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Свинорой Полавского 
р-на Ленинградской обл.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Алексей Ива-
нович, 1909 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Старшина, 469-го стр. 
полк, 150-й стр. див. Погиб в бою 
28 окт. 1944 г. Похоронен в д. Кор-
ги, Латвия.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Афанасий Тро-
фимович, 1911 г. р., д. Шахарово 
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Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в октябре 
1942 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Гаврил Семе-
нович, 1898, г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, повозочный 60-й отд. арм. 
конносан. роты 2-й армии. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Григорий Алек-
сандрович, 1914 г. р., д. Бор Клю-
чевского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в янв. 1942 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Григорий Кон-
стантинович, д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Похоронен на ст. Водопой Ни-
колаевской обл., Украина.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Дмитрий Васи-
льевич, 1919 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Сук-
сунским РВК. Пулеметчик. Пропал 
без вести в дек. 1944 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Иван Гордее-
вич, 1905 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в окт. 1941 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Иван Ивано-
вич, 1912 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 38-
го стр. полка 14-й стр. див. Погиб 
в бою 9 февр. 1942 г. Похоронен 
в с. Петровское Краснолиманского 
р-на Донецкой обл, Украина.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Матвей Макси-
мович, 1902 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Погиб в бою 7 июля 
1942 г. Похоронен в Короватчино 
Старорусского р-на Новгородской 
обл.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Михаил Егоро-
вич, 1911 г. р., д. Шахарово Суксун-

ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Никита Трофи-
мович, 1917 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Еф-
рейтор, наводчик 459-го стр. полка 
42-й стр. див. Погиб в бою 11 февр. 
1945 г. Похоронен в г. Кульм, Поль-
ша.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Николай Ива-
нович, 1923 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Рядовой 998-го стр. 
полка. Погиб 8 дек. 1945 г. Похоро-
нен в Ленинградской обл.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Николай Семе-
нович, 1911 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Суксунским РВК. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Николай Серге-
евич, 1920 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Павел Григо-
рьевич, 1924 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Ст. сержант, ком-р 
отд. 656-го стр. полка 116-й стр. див. 
Погиб в бою 23 авг. 1943 г. Похоро-
нен в с. Курежалка Дергачевского 
р-на Харьковской обл., Украина.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Петр Савелье-
вич, 1914 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Сергей Семе-
нович, 1923 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван Суксун-
ским РВК. Рядовой, разведчик 1-го 
стр. бат-на 711-го стр. полка 215-
й стр. див. Погиб в бою 23 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Ржеве Кали-
нинской обл.
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БЕЗДЕНЕЖНЫХ Степан Васи-
льевич, 1911 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Суксунским РВК. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Федор Ивано-
вич, 1913 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1944 г.
БЕЗУСОВ Максим Николаевич, 
1896, г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 26 дек. 1943 г. Похоро-
нен в с. Куйбышево Запорожской 
обл., Украина.
БЕЗУСОВ Павел Никитович, 
1905 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
БЕЗУСОВ Тарас Захарович, 
д. Шахарово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой 500-го стр. 
полка. Умер от ран 11 сент. 1941 г. 
Похоронен в г. Ленинград.
БЕКЕТОВ Василий Дмитриевич, 
1919 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в апр. 1942 г.
БЕКЕТОВ Николай Ефимович, 
1904 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван Суксунским 
РВК. Рядовой, стрелок 324-й стр. 
див. Погиб в бою 27 окт. 1943 г. По-
хоронен в д. Улуки Могилевской 
обл., Белоруссия.
БЕЛОБОРОДОВ Андрей Алек-
сандрович, 1907 г. р., д. Бруся-
на Суксунского р-на. Мл. сержант, 
зам. ком. отд. 94-го стр. полка. По-
гиб в бою 17 авг. 1943 г. Похоронен в 
г. Змиеве Харьковской обл., Украина.
БЕЛОБОРОДОВ Иван Викторо-
вич, 1897, г. р., Суксунский р-н. При-

зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 259-
го стр. полка 179-й стр. див. Пропал 
без вести 30 июня 1942 г. в. г. Белый, 
Бельского р-на Смоленской обл.
БЕЛОБОРОДОВ Никанор Нико-
лаевич, 1902 г. р., д. Брусяны Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 4430-го стр. бат-на 359-й стр. див. 
Умер от ран 11 янв. 1942 г. в ОМСБ-
446. Похоронен в д. Глухово Стариц-
кого р-на Калининской обл.
БЕЛОБОРОДОВ Петр Иванович, 
1925 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Мл. коман-
дир, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1943 г.
БЕЛОБОРОДОВ Федор Никан-
дрович, 1924 г. р., д. Брусяны Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, сапер 1-го отд. сап. бат-на. 
Погиб в бою 30 дек. 1943 г. Похо-
ронен в д. Филипсики Городокско-
го р-на Витебской обл., Белоруссия.
БЕЛОУСОВ Александр Алексее-
вич, 1911 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
разведчик 1041-го стр. полка 231-й 
стр. див. Погиб в бою 21 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Кузьмичи Сталин-
градской обл.
БЕЛОУСОВ Александр Матвее-
вич, 1915 г. р., д. Куликово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1943 г.
БЕЛОУСОВ Василий Алексеевич, 
1909 г. р., Моргуновский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в г. Кунгур. 
Сержант, ком-р отд. 23-го стр. пол-
ка 51-й стр. див. Погиб в бою 12 окт. 
1944 г. Похоронен в д. Вистани Ли-
савского р-на, Латвия.
БЕЛОУСОВ Василий Ивано-
вич, 1904 г. р., д. Юркан Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в марте 
1942 г.
БЕЛОУСОВ Гаврил Спиридоно-
вич, 1913 г. р., д. Куликово Моргу-
новского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 416-
го стр. полка. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
БЕЛОУСОВ Григорий Ефимо-
вич, 1923 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1943 г.
БЕЛОУСОВ Ефим Васильевич, 
1898, г. р., д. Подъельничная Моргу-
новский с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 
28 июня 1942 г. Похоронен в пос. 
Крестцы Ленинградской обл.
БЕЛОУСОВ Иван Леонтьевич, 
1917 г. р., д. Юркан Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 350-й стр. див. 12-й армии. По-
гиб в бою. Похоронен в с. Голубовка 
Харьковской обл., Украина.
БЕЛОУСОВ Иван Павлович, 
1918 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Ефрей-
тор, шофер, 680 ИПТАП РГК. По-
гиб в бою 20 авг. 1943 г. Похоро-
нен в с-зе «Пионер» Краснокутском 
р-не Харьковской обл., Украина.
БЕЛОУСОВ Константин Дми-
триевич, 1916 г. р., Поедугинский 
с/с Суксунского р-на. Мл. лейтенант, 
ком-р взвода 917-го стр. полка. Умер 
от ран 26 окт. 1943 г. Похоронен в г. 
Алма-Ате, Казахстан.
БЕЛОУСОВ Леонид Петрович, 
1903 г. р., пос. Суксун. Призван в с. 
Усть-Кишерть. Рядовой. Умер от ран 
в марте 1943 г. Похоронен в д. Тих-
менево Калининской обл.

БЕЛОУСОВ Михаил Иванович, 
1923 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в янв. 1941 г.
БЕЛОУСОВ Павел Васильевич, 
1921 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г., пос. Нытва. Ст. сержант 
124-го отд. арм. полка, 26-й армии. 
Погиб в бою 20 марта 1945 г. Похо-
ронен п. Палфа, Венгрия.
БЕЛОУСОВА А. А., 1919 г. р., Сук-
сунский р-н. Призвана 1942 г. Рядо-
вая. Пропала без вести.
БЕЛЫХ Яков Алексеевич, 
1914 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Лейтенант. 
Погиб в марте 1942 г. в Крыму, Укра-
ина.
БЕЛЯЕВ Иван Петрович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
БЕЛЯЕВСКИХ Александр Алек-
сандрович, 1904 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г., г. Краснокамск. 
Ст. сержант, в/ч 75, п/п 934, коман-
дир стр. отд. 19 танковой бригады. 
Погиб 20 нояб. 1942 г. Похоронен 
в Серафимовичском р-не Сталин-
градской обл., высота 223.
БЕЛЯЕВСКИХ Василий Никола-
евич, 1906 г. р., д. Бачуры Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
БЕЛЯЕВСКИХ Константин Ива-
нович, 1910 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
БЕЛЯЕВСКИХ Михаил Ивано-
вич, 1917 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Суксунским РВК. Ря-
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довой. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
БЕЛЯКОВ Павел Сергеевич, 
1897, г. р., д. Осипово Калининской 
обл. Призван в пос. Суксун. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
БЕРДНИКОВ Николай Ива-
нович, 1919 г. р., Морозковский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
БЕРДЮГИН Петр Матвеевич, 
1914 г. р., Новосибирская обл. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1943 г.
БЕРЗИН Юрий Владимирович, 
1922 г. р., г. Ленинград. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
БЕРСЕНЕВ Георгий Федорович, 
1910 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Свердловский РВК. Рядовой 1-й отд. 
стр. бр-ды. Погиб 18 авг. 1943 г. По-
хоронен во Взвадовском с/с Старо-
русского р-на Ленинградской обл.
БЕРСЕНЕВ Анатолий Иванович, 
1906 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
сапер 415-го ОСМБ 246-й стр. див. 
Погиб в бою 11 июня 1944 г. Похо-
ронен в д. Бялогловы Заложцевского 
р-на Тернопольской обл., Украина.
БЕРСЕНЕВ Василий Спиридо-
нович, 1917 г. р., д. Осинцево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести 22 марта 
1942 г. в Чудовском р-не Ленинград-
ской обл.
БЕРСЕНЕВ Иван Антонович, 
1905 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой 23-й сор. бр-ды 3-й 
ударн. армии. Погиб в бою 16 янв. 

1943 г. Похоронен в д. Федьково Ка-
линской обл.
БЕРСЕНЕВ Иван Ефимович, 
д. Усть-Лог Суксунского р-на. Рядо-
вой 760-го истр. противотанк. арт. 
полка 42 армии. Погиб в бою 22 
февр. 1943 г. Похоронен в Красно-
сельском р-не Ленинградской обл., 
в Шереметьевском парке.
БЕРСЕНЕВ Илья Иванович, 
1904 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 391-
го стр. полка. Умер от ран 22 сент. 
1942 г. в ЭГ-1901. Похоронен в г. Ко-
строме на гор. кладбище.
БЕРСЕНЕВ Константин Дмитри-
евич, 1906 г. р., д. Усть-Лог Суксун-
ского р-на. Призван в г. Ачит Сверд-
ловской обл. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
БЕРСЕНЕВ Леонид Тимофеевич, 
1911 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой, санитар 352-го отд. 
стр. бат-на 188-го стр. корпуса. Умер 
от ран 29 янв. 1942 г. Похоронен в 
д. Веретье Полавского р-на Ленин-
градской обл.
БЕРСЕНЕВ Макар Ефимович, 
1910 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
БЕРСЕНЕВ Михаил Иванович, 
1908 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в г. Нытва. Мл. сер-
жант, инструктор 631-го стр. полка 
159-й стр. див. Пропал без вести 29 
июля 1942 г.
БЕРСЕНЕВ Петр Александрович, 
1908 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 10 окт. 1941 г. Похоронен в 
д. Крутики Валдайского р-на Ленин-
градской обл.
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БЕРСЕНЕВ Семен Александро-
вич, 1921 г. р., д. Усть-Лог Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г., пос. 
Суксун. Рядовой, радист. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
БЕРСЕНЕВ Яков Семенович, 
1922 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1943 г.
БЕШКОВ Александр Григорье-
вич, 1918 г. р., Суксунский р-н. При-
зван Суксунским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
БЛОХИН Владимир Александро-
вич, 1907 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
ком-р отд. 111-го стр. полка 40-й стр. 
див. Погиб в бою 21 авг. 1942 г. По-
хоронен на хут. Дубовое Логовского 
р-на Сталинградской обл.
БЛОХИН Геннадий Николае-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Суксунским РВК. Мл. 
сержант, танкист. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
БЛОХИН Григорий Григорье-
вич, 1897 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
2 февр. 1943 г. в Веселовском 
р-не Ростовской обл.
БЛОХИН Григорий Иванович, 
1922 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, танкист. Погиб 
в бою 14 февр. 1942 г. Похоронен 
на ст. Молчалово Ржевского р-на Ка-
лининской обл.
БЛОХИН Константин Алексан-
дрович, 1905 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в г. Чусовом. Рядовой. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
БЛОХИН Константин Николае-
вич, 1911 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой 1087-го стр. 

полка. Погиб в бою 9 апр. 1942 г. 
Похоронен в пос. Карайново Орло-
вской обл.
БЛОХИН Михаил Николаевич, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в февр. 
1945 г.
БЛОХИН Павел Иванович, 
1907 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, санитар. Погиб в бою 
24 апр. 1944 г. Похоронен в г. Белая 
Церковь Киевской обл., Украина.
БЛОХИН Федор Антонович. пос. 
Суксун. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант 1087-го стр. полка.
БОБИН Григорий Алексеевич, 
1923 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, сапер. Пропал без ве-
сти в июне 1943 г.
БОБИН Иосиф Александрович, 
1909 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, лыжник. Про-
пал без вести 20 янвря 1942 г.
БОБИН Кирил Иванович, 
1909 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Суксунским 
РВК. Сержант, командир отделения. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
БОБИН Петр Александрович, 
1914 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Ст. сержант, механик-водитель 
92-й танк. бр-ды. Погиб в бою 2 
февр. 1943 г. Похоронен на ст. Тро-
ицкая Славянского р-на Краснодар-
ского края.
БОБИН Степан Афанасьевич, 
д. Березовка Суксунского р-на. Ря-
довой. Погиб в бою 13 янв. 1943 г. 
Похоронен в Мгинском р-не Ленин-
градской обл.
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БОБОШИН Иван Александрович, 
1917 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
БОБОШИН Федор Потапович, 
1912 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
БОБЫЛЕВ Григорий Николае-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в ноя-
бре 1942 г.
БОБЫЛЕВ Дмитрий Василье-
вич, 1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, пуле-
метчик. Умер в плену 27 дек. 1941 г.
БОБЫЛЕВ Иван Николаевич, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1941 г.
БОБЫЛЕВ Иван Павлович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Суксунским РВК. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в июле 
1946 г.
БОБЫЛЕВ Иван Павлович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван Сук-
сунским РВК. Рядовой, стрелок. 
Умер от ран 8 июля 1941 г. Похоро-
нен в Одесской обл., Украина.
БОБЫЛЕВ Павел Николаевич, 
1917 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
БОГДАНОВ Василий Захарович, 
1922 г. р., д. Котелки Мглинского 
р-на Орловской обл. Призван в пос. 
Суксун из Моргуново. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 3-го мотостр. бат-
на 12-й мех. бр-ды 5-го мех. корпуса. 
Пропал без вести 6 дек. 1943 г. близ 

села Вершац Ингринского р-на Ки-
ровоградской обл.
БОГОМОЛОВ Михаил Федоро-
вич, 1908 г. р. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой 112-го стр. полка 22-й 
армии. Погиб в бою 1 сент. 1941 г.
БОНДАРЕНКО Федор Сергеевич, 
1907 г. р., г. Ахтырск Сумской обл. 
Призван в 1942 г., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 1239-го стр. полка 373-й 
стр. див. Погиб в бою 26 янв. 1945 г. 
Похоронен д. Ланге, Германия.
БОНДАРИК Леонид Дмитриевич, 
1925 г. р., г. Волховстрой Ленинград-
ской обл. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой 310-го стр. полка 110-й стр. 
див. Погиб в бою 10 окт. 1943 г. По-
хоронен в с. Куцеволовка Кирово-
градской обл., Украина.
БОНИН Андрей Тимофеевич, 
1905 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Суксунским РВК. 
Мл. ком-р. Погиб в бою 21 дек. 1941 г. 
Похоронен в г. Клин Ивановской обл.
БОНИН Арсентий Филиппович, 
1895, г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, пулемет-
чик. Погиб в бою 16 июля 1943 г. По-
хоронен в с. Хващево Толонинского 
р-на Орловской обл.
БОНИН Афанасий Сергеевич, 
1925 г. р., с. Поедуги Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 620-го стр. 
полка 164-й стр. див. Погиб в бою 
6 февр. 1944 г. Похоронен в д. Бук-
штыны Витебского р-на Витебской 
обл., Белоруссия.
БОНИН Григорий Иванович, 
1906 г. р., Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою. Похоронен в г. Бизинталь, 
Германия.
БОНИН Ефим Сысоевич, 1921 г. р., 
д. Бор Суксунского р-на. Призван 
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в 1941 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
БОНИН Никон Абрамович, 
1914 г. р., Балашевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок 170-го 
стр. полка 57-й стр. див. Умер от ран 
1 янв. 1944 г. в ЭГ-271. Похоронен 
в г. Днепропетровске, Украина.
БОНИН Николай Павлович, 
д. Бор Суксунского р-на. Рядовой, 
автоматчик 740-го стр. полка 217-й 
стр. див. Погиб в бою 10 сент. 1943 г. 
Похоронен у д. Кольцовка Орло-
вской обл.
БОНИН Николай Тимофеевич, 
1916 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1937 г. Сержант, писарь. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
БОРИСОВ Алексей, 1909 г. р., 
д. Тебеняки Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 
17 марта 1942 г. Похоронен в г. Мо-
жайске Московской обл.
БОРИСОВ Егор Александро-
вич, 1914 г. р., д. Елесино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Умер в плену 30 апр. 
1942 г.
БОРИСОВ Иван Миронович, 
1915 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в г. Ачит Свердловской обл. 
Рядовой. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
БОРИСОВ Михаил Ильич, 
1902 г. р., д. Елесино Суксунского 
р-на. Рядовой. Умер от ран. Похоро-
нен в г. Данилове Ярославской обл.
БОРИСОВ Павел Леонтьевич, 
1910 г. р., д. Елесино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.

БОРМОНТОВ Михаил Алексее-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в ноябре 1941 г.
БОРОДУШКИН Василий Ни-
колаевич, Призван в пос. Суксун. 
Ст. лейтенант. Погиб в бою 16 окт. 
1942 г. Похоронен в г. Гагарине Смо-
ленской обл.
БОЧАРНИКОВ Александр Алек-
сеевич, 1900 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
26 марта 1943 г. Похоронен в д. Пе-
трикино Дорогобужского р-на Смо-
ленской обл.
БОЧАРНИКОВ Иван Алексее-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1942 г.
БОЧАРНИКОВ Михаил Ивано-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
стрелок 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в окт 1941 г.
БОЧАРНИКОВ Николай Ивано-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в авг. 
1944 г.
БОЧАРНИКОВ Павел Григорье-
вич, 1898, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Суксунским РВК. Ря-
довой, стрелок 18-го стр. полка 
9-й стр. див. Погиб в бою 10 марта 
1942 г. Похоронен в д. Коркодиново 
Смоленской обл.
БОЧАРНИКОВ Павел Ивано-
вич, 1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Суксунским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
БОЧАРНИКОВ Павел Прокопье-
вич, Суксунский р-н. Рядовой 18-
го стр. полка. Погиб в бою 15 мая 
1942 г.
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БОЧАРНИКОВ Петр Иванович, 
1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Сержант 487-го стр. полка. 
Погиб в бою 29 июля 1942 г. Похоро-
нен в д. Норовка казанского с/с Ли-
венского р-на Орловской обл.
БОЧАРНИКОВ Сергей Павло-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
стрелок, п/п 3240-В. Пропал без ве-
сти в апр. 1945 г.
БОЯРЕР Израил Мирович. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Умер 
от ран 17 марта 1944 г. Похоронен в 
д. Красненна Нарвского р-на, Эсто-
ния.
БОЯРОВ Николай Осипович, 
1909 г. р., д. Батини Олонецкого р-на, 
Карелия. Призван в 1941 г., пос. Сук-
сун. Рядовой. Пропал без вести.
БРАГИН Алексей Андреевич, 
1909 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в авг. 1941 г.
БРАГИН Алексей Демидович, 
1907 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
БРАГИН Иван Владимирович, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 291-го стр. полка 13-й стр. 
див. Погиб в бою 26 янв. 1942 г. По-
хоронен в г. Ленинград.
БРАГИН Иван Никитович, 
1901 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Пропал без вести в янв. 1942 г. в 
д. Дьяково Лотошинского р-на, Мо-
сковской обл.
БРАГИН Константин Иванович, 
1908 г. р., д. Говырино Суксунско-

го р-на. Рядовой, стрелок 282-го стр. 
полка 175-й стр. див. Погиб в бою 29 
марта 1944 г. Похоронен в г. Ковель 
Волынской обл., Украина.
БРАГИН Кузьма Максимович, 
1906 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой ра-
дист. Пропал без вести в фев. 1942 г.
БРАГИН Павел Федорович, 
1913 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 259-го стр. пол-
ка. 96-й стр. див. 29-й армии. Умер 
от ран 30 окт. 1944 г. Похоронен в г. 
Кукаллвантшен, Вост. Пруссия.
БРАГИН Петр Николаевич, 
1922 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в февра-
ле 1943 г.
БРАТЧИКОВ Андрей Егорович, 
1902 г. р., Юрлинский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Сержант, ком-р взво-
да 1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 22 дек. 1942 г. Похо-
ронен в д. Карамзино Сычевского 
р-на Смоленской обл.
БРЕСЛАВ Натан Меаделевич, 
1925 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в пос. Суксун. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 334-го арт. полка 
142-й стр. див. Пропал без вести 14 
июля 1944 г.
БРЮХАНОВ Иван Павлович, 
1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, телефонист 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Умер 
от ран в 1942 г. Похоронен в д. Дья-
ково Лотошинского р-на, Москов-
ской обл.
БРЮХАНОВ Николай Ивано-
вич, 1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести.
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БРЮХАНОВ Николай Федоро-
вич, 1906 г. р., пос. Ашап Ординско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1942 г.
БУБЛИК Валентина Андреевна. 
Призвана в пос. Суксун. Военфель-
дшер.
БУГАЕВ Пантелеймон Гаврило-
вич, 1912 г. р.. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой. Погиб 9 марта 1944 г. 
Похоронен в д. Нагайкино Ленин-
градской обл.
БУГУЕВ Дмитрий Николаевич, 0, 
д. Шаламово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Суксунским РВК. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1943 г.
БУДЕИН Вениамин Алексеевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. При-
зван Суксунским РВК. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 203-го арт. полка 
15-й стр. див. Погиб в бою 30 июня 
1942 г. Похоронен в д. Мишино Ор-
ловской обл.
БУДРИН Кузьма Васильевич, 
1921 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Сержант, стрелок. Про-
пал без вести в июле 1942 г.
БУДРИН Павел Федорович, 
1905 г. р., д. В-Суксун Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, в/ч 623 сабельного 
батальона. Пропал без вести в дек. 
1941 г. в Ленинградской обл.
БУЖЕНИН Вадим Александро-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 25 
янв. 1944 г. Похоронен в д. Коробце-
во Пустошкинского р-на Калинин-
ской обл.
БУЛАТОВ Александр Андреевич, 
1917 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 

910-го стр. полка. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
БУЛАТОВ Александр Василье-
вич, 1922 г. р., с. Елесино Суксун-
ского р-на. Сержант 867-го стр. пол-
ка 316-й стр. див. Умер от ран 14 
марта 1944 г. в ОМСБ 278. Похо-
ронен в с. Юрченки Летичевского 
р-на Хмельницкой обл., Украина.
БУЛАТОВ Александр Павлович, 
1908 г. р., д. Елесино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
БУЛАТОВ Алексей Ильич, 1897 
г. р., д. Полько Суксунского р-на. Ря-
довой, бронебойщик 1313-го стр. 
полка 173-й стр. див. Погиб в бою 
11 сент. 1943 г. Похоронен у д. Орлы 
Ельнинского р-на Смоленской обл.
БУЛАТОВ Анатолий Александро-
вич, 1926 г. р., д. Пастухово Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Ефрей-
тор. Погиб в бою 18 мая 1948 г. По-
хоронен в г. Зборов Тернопольской 
обл., Украина.
БУЛАТОВ Андрей Павлович, 
1916 г. р., д. Елесино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
БУЛАТОВ Анисим Андреевич, 
1902 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 176-го стр. полка 59-й стр. 
див. Пропал без вести в мае 1943 г.
БУЛАТОВ Валентин Андреевич, 
1916 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Партизан. Погиб в бою 27 сент. 
1943 г.
БУЛАТОВ Валентин Матвеевич, 
1916 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 27 сент. 1943 г.
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БУЛАТОВ Василий Гаврилович, 
1919 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1942 г.
БУЛАТОВ Василий Евсеевич, 
д. Полько Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Умер 
от ран 30 ноября 1941 г. в 741 ХППГ. 
Похоронен в с. Колчаново Волхов-
ского р-на Ленинградской. обл.
БУЛАТОВ Василий Иванович, 
1916 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в мае 
1945 г.
БУЛАТОВ Василий Михайлович, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 26 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Кашино Московской обл.
БУЛАТОВ Василий Николае-
вич, 1919 г. р., д. Елесино Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, ком-р отд. Погиб в бою 30 нояб. 
1941 г. Похоронен в д. Загорье Тор-
жокского р-на Калининской обл.
БУЛАТОВ Василий Трофимович, 
1917 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
БУЛАТОВ Владимир Иванович, 
1903 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Рядовой, пулеметчик 351-
го стр. полка 308-й стр. див. Погиб 
в бою 12 сент. 1942 г. Похоронен 
на хут. Самофалова Городищенского 
р-на Сталинградской обл.
БУЛАТОВ Гаврил Петрович, 
1909 г. р., д. Пастухово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
ком-р отд. 919-го стр. полка 251-й 
стр. див. Погиб в бою 18 авг. 1943 г. 

Похоронен в д. Кудново Ярцевского 
р-на Смоленской обл.
БУЛАТОВ Григорий Евстигнее-
вич, 1924 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант, десантник. Погиб в бою 28 
июня 1944 г.
БУЛАТОВ Григорий Палагеевич, 
1922 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в марте 
1944 г.
БУЛАТОВ Дмитрий Евстигнее-
вич, 1923 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Суксун-
ском РВК. Рядовой, разведчик. Про-
пал без вести в янв. 1943 г.
БУЛАТОВ Дмитрий Павлович, 
1922 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Рядовой, санитар 418-го арт. 
полка. Погиб в бою 21 марта 1945 г. 
Похоронен в д. Лензитя Гдыньского 
воев-ва, Польша.
БУЛАТОВ Еварест Александро-
вич, 1909 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 265-й стр. див. Про-
пал без вести 25 окт. 1944 г. у ст. Не-
вская Дубровка Ленинградской обл.
БУЛАТОВ Евгений Андреевич, 
1918 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 265-й стр. див. Пропал 
без вести 25 окт. 1941 г. у ст. Невская 
Дубровка Ленинградской обл.
БУЛАТОВ Елисей Николаевич, 
1902 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
БУЛАТОВ Иван Герасимович, 
1903 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 883-го стр. полка 193-й стр. 
див. Погиб в бою 10 окт. 1942 г. По-
хоронен в г. Сталинграде.
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БУЛАТОВ Иван Герасимович, 
1903 г. р., д. Петухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 914-го стр. полка 246-й стр. 
див. 291-й армии. Погиб в бою 4 
апр. 1942 г. Похоронен у д. Гридино 
Ржевского р-на Калининской обл.
БУЛАТОВ Иван Григорьевич, 
д. Пастухово Суксунского р-на. Ря-
довой. Погиб в бою 26 февр. 1944 г. 
Похоронен в Нововоронцовском 
р-не Николаевской обл., Украина.
БУЛАТОВ Иван Епифанович, 
1915 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
БУЛАТОВ Иван Николаевич, 
1904 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант. 
Умер от ран 4 окт. 1944 г. Похоронен 
в с. Шарль, Венгрия.
БУЛАТОВ Иван Павлович, 
1910 г. р., д. Елесино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
БУЛАТОВ Иван Яковлевич, 
1913 г. р., д. Пастухово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 20 авг. 1943 г. Похоронен в 
д. Киево Старорусского р-на Новго-
родской обл.
БУЛАТОВ Константин Андрее-
вич, 1912 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 127-й отд. стр. бр-ды 2-й ар-
мии. Пропал без вести 5 июня 1942 г.
БУЛАТОВ Максим Григорьевич, 
1900 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок, 108-
го стр. полка. Умер от ран в 40-м 
ОМСБ 7 мая 1945 г. Похоронен в г. 
Кирберг, Австрия.

БУЛАТОВ Матвей Матвеевич, 
Ключевской с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Мл. политрук 548-
го стр. полка, 116-й стр. див.. По-
гиб в бою 10 дек. 1942 г. Похоронен 
в с-зе «Орловки» в Городищенском 
р-не Сталинградской обл.
БУЛАТОВ Михаил Александро-
вич, 1922 г. р., д. Пастухово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ским РВК. Сержант, фельдшер. Про-
пал без вести в мае 1943 г.
БУЛАТОВ Михаил Ефимович, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в ноябре 1942 г.
БУЛАТОВ Михаил Иванович, 
1925 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. в г. Березни-
ки. Рядовой. Пропал без вести 9 мар-
та 1944 г.
БУЛАТОВ Михаил Степанович, 
1923 г. р., д. Пастухово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 707-
го стр. полка 30-й армии. Умер от ран 
10 сент. 1942 г. в ППГ-101. Похоро-
нен в д. Михайлины Палаши Луков-
никовского р-на Калининской обл.
БУЛАТОВ Никифор Александро-
вич, 1920 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Суксун-
ском РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
БУЛАТОВ Николай Васильевич, 
1900 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1942 г.
БУЛАТОВ Николай Тимофеевич, 
1923 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
711-го стр. полка 215-й стр. див. По-
гиб в бою 31 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Губино Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
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БУЛАТОВ Павел Васильевич, 0, 
Суксунский р-н. Рядовой. Погиб 
в бою 20 июля 1943 г. Похоронен в 
д. Алешня Болховского р-на Орло-
вской обл.
БУЛАТОВ Павел Степанович, 
1913 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 472-го стр. полка 100-й стр. 
див. Погиб в бою 15 марта 1943 г. 
Похоронен на хут. Пятихатки Харь-
ковской обл., Украина.
БУЛАТОВ Петр Александрович, 
1922 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
БУЛАТОВ Петр Прокофьевич, 
1922 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 558-
го стр. полка. Умер от ран 24 сент. 
1942 г. в 571 МСБ в с-зе «Масловка». 
Похоронен в Усманском р-не Воро-
нежской обл.
БУЛАТОВ Семен Васильевич, 
1912 г. р., д. Полько Ключевско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., с. Орда. Мл. сержант, рота 
ПВО, 910-го стр. полка. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
БУЛАТОВ Семен Ильич, 1920 г. р., 
д. Полько Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Суксунским РВК. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 1941 г.
БУЛАТОВ Трофим Федорович, 
1901 г. р., д. Цыганы Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в мае 1945 г.
БУЛАТОВ Федор Ефимович, 
1912 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
санитар 910-го стр. полка 241-й стр. 
див. Погиб в бою 8 авг. 1941 г. По-
хоронен в Смоленской обл., д. Песо-
чен.

БУЛЫЧЕВ Александр Григорье-
вич, 1918 г. р., д. Ольховка Укоян-
ского р-на Курганской обл. При-
зван в 1939 г., пос. Суксун. Рядовой, 
фельдшер. Пропал без вести в сен-
тябре 1941 г.
БУМ Виктор Петрович. Призван 
в пос. Суксун. Погиб 16 мая 1944 г. 
Похоронен в д. Шуньки Дриссенско-
го р-на Витебской обл., Белоруссия.
БУНАКОВ Александр Петрович, 
1904 г. р., с. Журавли Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, стрелок 10-го отд. 
арм. роты ВНОС. Пропал без вести 
22 дек. 1943 г.
БУНАКОВ Андрей Никифорович, 
1896, г. р., д. Пепелыши Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в мае 1943 г.
БУНАКОВ Василий Иванович, 
1898, г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. Ря-
довой, п/п 63509-Б. Пропал без ве-
сти в февр. 1944 г.
БУНАКОВ Василий Никифоро-
вич, 1893 г. р., д. Пепелыши Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести 12 марта 1943 г.
БУНАКОВ Влас Григорьевич, 
1923 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, пулеметчик 639-
го стр. полка, 231-й стр. див. Погиб 
в бою 9 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Ерзовка Сталинградской обл.
БУНАКОВ Григорий Никифоро-
вич, 1911 г. р., д. Пепелыши Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г., 
г. Кунгур. Военный инженер. Про-
пал без вести в янв. 1942 г.
БУНАКОВ Григорий Николаевич, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Призван 
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в 1941 г., г. Кунгур. Рядовой 112-й 
стр. див. 22-й армии. Погиб в бою 22 
июня 1941 г.
БУНАКОВ Евгений Севастьяно-
вич, с. Журавли Суксунского р-на. 
Рядовой 64-й стр. див. Погиб в бою 
19 февр. 1942 г. Похоронен в д. Ле-
ренчизь Ленинградской обл.
БУНАКОВ Иван Андреевич, 
Верх-Суксунский с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой. Погиб в бою 10 
сент. 1943 г. Похоронен в д. Одринке 
Ново-Водолажского р-на Харьков-
ской обл., Украина.
БУНАКОВ Иван Васильевич, 
1900 г. р., с. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Кировский РВК. Рядовой. Погиб 25 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Дьяково 
Калининской обл.
БУНАКОВ Иван Иванович, 
1902 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
БУНАКОВ Иван Иванович, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
БУНАКОВ Иван Федорович, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 216-го отд. стр. бат-на 202-
й стр. див. Пропал без вести 7 февр. 
1942 г. у дер. Верхний каменец Лыч-
ковского р-на Ленинградской обл.
БУНАКОВ Илья Александрович, 
1903 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 12 дек. 1941 г. Похо-
ронен в д. Воловниково Качинского 
р-на Московской обл.
БУНАКОВ Николай Лаврентье-
вич, 1903 г. р., д. Журавли Суксунско-

го р-на. Рядовой, стрелок 1-го отд. стр. 
бат-на 124-й отд. стр. бр-ды. Погиб 
в бою 22 авг. 1943 г. Похоронен в Смо-
ленской обл., с-з «Ново-Никольский».
БУНАКОВ Павел Иванович, 
1900 г. р., д. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 17 марта 1942 г. Похо-
ронен в Новгородском р-не Ленин-
градской обл.
БУНАКОВ Петр Иванович, 1905
г. р., д. Сасыково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Погиб в бою 28 дек. 1941 г. Похоро-
нен в д. Чухино Старицкого р-на Ка-
лининской обл.
БУНАКОВ Петр Ларионович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Первоуральске Свердлов-
ской обл. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
БУНАКОВ Петр Павлович, 
1906 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Погиб 13 
сент. 1942 г. под г. Волховом Ленин-
градской обл.
БУНАКОВ Петр Севастьянович, 
1913 г. р., д. Журавли Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Суксунским 
РВК. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
БУРИН Михаил Васильевич. Сук-
сунский р-н. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой 32-го стр. полка. Умер 
от ран 29 дек. 1942 г. ППГ-872. По-
хоронен в с. Песковатка Сталинград-
ской обл.
БУРЧИН Александр Максимович, 
1910 г. р., д. Савинское Винницкого 
р-на Ленинградской обл. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Умер от ран 
2 июня 1942 г.
БУРЫЛОВ Гавриил Андреевич, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
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вой, стрелок 1017-го стр. полка 285-
й стр. див. Пропал без вести 10 мар-
та 1942 г.
БЫКОВ Александр Ефимович, 
1925 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 122-го стр. полка 41-й стр. 
див. Погиб в бою 18 окт. 1943 г. По-
хоронен в с. Байковка Саксоганьского 
р-на Днепропетровской обл., Украина.
БЫКОВ Владимир Федорович, 
д. Журавли Суксунского р-на. Ря-
довой 1255-го стр. полка. Пропал 
без вести 18 дек. 1941 г.
БЫКОВ Григорий Иванович, 
1921 г. р., с. Поедуги Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Суксунским 
РВК. Рядовой. Умер в плену 6 янв. 
1942 г.
БЫКОВ Евгений Максимович, 
1923 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в февра-
ле 1944 г.
БЫКОВ Ефим Родионович, 
1901 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
БЫКОВ Иона Алексеевич, 1897, 
г. р., Морозковский с/с Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 226-го стр. полка. Умер 
от ран 20 мая 1943 г. в ЭГ-1171. По-
хоронен в г. Ленинграде на Писка-
ревском кладбище.
БЫКОВ Иван Константинович, 
1903 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 1276-го стр. полка 384-й 
стр. див. Умер от ран 23 нояб. 1942 г. 
Похоронен в д. Б. Ивановщина По-
лавского р-на Ленинградской обл.
БЫКОВ Иван Корнилович, 
1919 г. р., д. Поедуги Суксунского 

р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, стре-
лок, 1201 стр. полка. Умер от ран 20 
янв. 1942 г. в ППГ-2838. Похоронен 
в г. Выкса Горьковской обл.
БЫКОВ Илья Корнилович, 
1916 г. р., д. Поедуги Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
батареи ПТО, ППС 46, 906-й полк, 
п/я 808. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
БЫКОВ Иван Степанович, 
1906 г. р., д. Рогожники Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в апр. 1942 г.
БЫКОВ Максим Иванович, 
1919 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Сержант, ком-р отд. 96-го стр. 
полка 30-й стр. див. Погиб в бою 14 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Мартынко-
во Ельнинского р-на Смоленской обл.
БЫКОВ Павел Павлович, 
1919 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в декабре 1941 г.
БЫКОВ Петр Павлович, 1909 г. р., 
д. Пеганово Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
БЫКОВ Федор Яковлевич, 
1923 г. р., д. Поедуги Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1912-го стр. полка 234-й 
стр. див. Пропал без вести 15 мар-
та 1942 г.
БЫСТРОВ Василий Петро-
вич, 1921 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Мл. лейтенант в/ч ВВС ВМФ 
1АЭЗВМАУ. Погиб от ожогов, 24 
февраля 1945 г. Похоронен в г. Та-
ганроге Ростовской обл.
БЫСТРОВ Иван Петрович, 
д. Фроловка Пермского р-на. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 25 апр. 1942 г. Похоронен 
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в д. Приютино Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
БЫСТРОВ Павел Михайлович, 
1913 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Лейтенант, штурман самолета 51 
МТАП. Пропал без вести 22 сент. 
1944 г. на Балтийском море.
БЫСТРОВ Поликарп Кузьмич, 
1917 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в февр. 1942 г. 
или августе 1945 г. (п/п 20714).
БЫСТРОВ Федор Павлович, 
1912 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Суксунским РВК. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ВАВИЛОВ Виктор Васильевич, 
1925 г. р., д. Балаши Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1944 г.
ВАКУТИН Борис Григорьевич, 
1925 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Сержант, 
ком-р отд. 1070-го стр. полка, 266-й 
стр. див. 46-й армии. Погиб в бою 27 
марта 1944 г. Похоронен на хут. Рю-
минское Веселинского р-на Одес-
ской обл., Украина.
ВАСЕВ Андрей Иванович, 
1910 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ВАСЕВ Дмитрий Евдокимович, 
1903 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 1078-го стр. полка 314-й стр. див. 
Погиб в бою 21 марта 1943 г. Похо-
ронен на ст. Синявино Мгнинского 
р-на Ленинградской обл., кв. 3502–9.
ВАСЕВ Сергей Захарович, 
1900 г. р., д. Шахарово Суксунского 

р-на. Рядовой, стрелок 1255-го стр. 
полка 319-й стр. див. Погиб в бою 25 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Воловни-
ково Высоковского р-на Московской 
обл.
ВАСЕВ Сергей Константинович, 
1922 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб 1 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Белохозово Великолужского 
р-на Ленинградской обл.
ВАСИЛЬЕВ Александр Василье-
вич, 1910 г. р., д. Сызганка Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г. Сер-
жант, ком-р отд. 1246-го стр. полка 
374-й стр. див. Погиб в бою 26 июня 
1942 г. Похоронен у д. Мясной Бор 
Чудовского р-на Ленинградской обл.
ВАСИЛЬЕВ Алексей Александро-
вич, г. Кунгур. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой. Погиб в бою.
ВАСИЛЬЕВ Евгений Василье-
вич, 1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести на Сталинградском фрон-
те.
ВАСИЛЬЕВ Евгений Федорович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести на Сталинградском фрон-
те.
ВАСИЛЬЕВ Иван, 1917 г. р., 
д. Иванково Суксунского р-на. При-
зван в 1939 г. Матрос, Кр-ФЦ. Про-
пал без вести в авг. 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Кузьма Васильевич, 
1918 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Мл. лей-
тенант, ком-р взвода 577-го стр. пол-
ка 205-й стр. див. Пропал без вести 
15 авг. 1942 г. у с. Венцы Донецкой 
обл., Украина.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович, 
1924 г. р., д. Васькино Суксунского 
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р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ми-
нометчик 20-й особ. лыжн. бр-ды. 
Умер от болезни 8 апр. 1943 г. в ЭГ-
1345. Похоронен в г. Торжок Кали-
нинской обл.
ВАСИЛЬЕВ Прокопий Василье-
вич, 1912 г. р., д. Каменка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Прокопий Василье-
вич, 1929 г. р., д. Иванково Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в апр. 1943 г.
ВАСИЛЬЕВ Савватей Василье-
вич, 1924 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Призван в 1921 г. Сер-
жант, стрелок. Пропал без вести 
в февр. 1943 г.
ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич, 
1899, г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Рядовой 845-го стр. полка. 
Умер от ран 10 февр. 1943 г. в ЭГ-
248. Похоронен в с. Дмитриевка 
Ставропольского р-на Белогород-
ской обл.
ВАСИЛЬЕВ Спиридон, 1904 г. р., 
д. Каменка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 1255-
го стр. полка, 379-й стр. див. Пропал 
без вести 25 дек. 1941 г. в д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
ВАСИЛЬЕВ Сташка Васильевич, 
1922 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Яков Васильевич, 
1903 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 717-го стр. полка 170-й стр. 
див. Погиб в бою 9 мая 1942 г. По-
хоронен в д. Хилково Лычковского 
р-на Ленинградской обл.

ВАССЕРМАН Исак Хацлкемевич, 
1904 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в 1944 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 5 марта 1945 г. По-
хоронен в д. Грибау Варлюбинского 
р-на, Польша.
ВАСЮКОВ Илья Михайлович, 
1926 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 718-го стр. полка 139-й стр. 
див. Погиб в бою 15 июля 1944 г. 
Похоронен в д. Пузевичи Минской 
обл., Белоруссия.
ВАСЮКОВ Михаил Николаевич, 
1906 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ВАСЮКОВ Сергей Дмитриевич, 
1904 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 87-го стр. полка 26-й 
стр. див. Погиб в бою 9 янв. 1943 г. 
Похоронен у д. Сорокино Половско-
го р-на Ленинградской обл.
ВАТОЛИН Василий Дмитриевич, 
1915 г. р., с. Ачит Свердловской обл. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1943 г.
ВАХРУШЕВ Василий Петрович, 
1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1941 г.
ВАХРУШЕВ Иван Иванович, 
1899, г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок. Погиб в бою 19 марта 1942 г.
ВАХРУШЕВ Петр Алексеевич, 
1914 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ВДОВИН Николай Николаевич, 
1923 г. р., д. Цыганы Суксунского 
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р-на. Ст. лейтенант, ком-р роты 409-
го стр. полка 137-й стр. див. Умер 
от ран 19 февр. 1945 г. Похоронен в 
д. Гроссраутенберг Кенигсбергской 
губернии, Германия, ныне Калинин-
градской обл.
ВЕДЕРНИКОВ Иван Фролович, 
1906 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Чусовом. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1943 г.
ВЕДРОВ Алексей Петрович, 
1919 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Мл. сер-
жант, ком-р отд. 277-го стр. полка 
175-й стр. див. Погиб в бою 17 марта 
1943 г. Похоронен у п. Средний Ор-
ловского р-на Курской обл.
ВЕДРОВ Вениамин Николаевич, 
1914 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в июле 1941 г.
ВЕДРОВ Григорий Петрович, 
1914 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ВЕДРОВ Иван Андронович, 
1902 г. р., д. Чекарда Суксунский 
р-н. Призван в 1941 г. Рядовой, по-
возочный 121-го отд. стр. бригады. 
Погиб в бою 22 февр. 1943 г. Похо-
ронен в д. Остратово Поддорского 
р-на Ленинградской обл.
ВЕДРОВ Иван Иванович, 
1923 г. р., д. Опалихино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, автоматчик 711-го стр. полка 
215-й стр. див. Погиб в бою 26 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Ржевске Кали-
нинской обл.
ВЕДРОВ Иван Федорович, 
1922 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 

в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
ВЕДРОВ Лев Афанасьевич, 
1901 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ВЕДРОВ Николай Ильич, 
1909 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 306-го стр. 
полка. Погиб в бою 15 нояб. 1944 г. 
Похоронен в селе Иштиван у г. Буда-
пешт, Венгрия.
ВЕДРОВ Николай Петрович, 
д. Опалихино Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Ст. сержант. Про-
пал без вести 17 нояб. 1942 г.
ВЕДРОВ Сосипатр Лупонович, 
1914 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ВЕКШИН Павел Иванович, 
1922 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 294-го арт. пол-
ка 170-й стр. див. Погиб в бою 27 сент. 
1942 г. Похоронен у д. Боженка Лыч-
ковского р-на Ленинградской обл.
ВЕРЗАКОВ Алексей Алексеевич, 
1915 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Мл. сер-
жант, механик-водитель 10-й танк. 
див. 186-й танк. бр-ды. Погиб в бою 
22 сент. 1944 г. Похоронен в д. Кар-
ли, Латвия.
ВЕРЗАКОВ Иван Александрович, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 985-го стр. 
полка 226-й стр. див. 66-й армии. 
Погиб в бою 24 окт. 1942 г. Похоро-
нен в Дубовском р-не Сталинград-
ской обл.
ВЕРЗАКОВ Яков Андреевич, 
Верх-Суксунский с/с Суксунского 
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р-на. Рядовой. Умер от ран 22 марта 
1943 г. Похоронен у д. Липки Спас-
Деменского р-на Смоленской обл.
ВЕРТЛЮГОВ Александр Андрее-
вич, 1909 г. р., д. Калиновка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 1942 г.
ВЕРТЛЮГОВ Дмитрий Максимо-
вич. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Судьба неизвестна.
ВЕРТЛЮГОВ Захар Петрович, 
1905 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1214-го стр. полка 
364-й стр. див. Погиб в бою 26 ии-
юня 1944 г. Похоронен в д. Мура-
шино Псковского р-на Ленинград-
ской обл.
ВЕРТЛЮГОВ Павел Андреевич, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести 28 янв. 
1942 г.
ВЕТОШКИН Григорий Афана-
сьевич, 1920 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб от ран 17 сент. 1944 г. Похоронен 
у д. Воузы, Эстония.
ВЕТОШКИН Иван Афанасье-
вич, 1915 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
в июле 1941 г. под г. Невелем.
ВЕТОШКИН Сергей Афанасье-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, наблюдатель 119-
й гаубично-арт. бр-ды. Погиб в бою 
9 февр. 1944 г. Похоронен в д. Тепки 
Витебской обл., Белоруссия.
ВЕТШАНОВ Иван Яковлевич, 
1921 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, раз-
ведчик 254-й отд. развед. роты 117-й 
стр. див. Погиб в бою 12 янв. 1943 г. 
Похоронен на ст. Погостье Ленин-
градской обл.

ВЕТШАНОВ Лука Лукич, 
1909 г. р., д. Брусяны Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, телефонист 359-й стр. див. По-
гиб в бою в янв. 1942 г. Похоронен 
в д. Репкино-Быкова Старицкого 
р-на Калининской обл.
ВЕТШАНОВ Михаил Андреевич, 
1920 г. р., д. Брусяны Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Сержант, 
ком-р отд. Пропал без вести в сентя-
бре 1941 г.
ВЕТШАНОВ Николай Лукич, 
1907 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в марте 1942 г.
ВЕЧТОМОВ Анатолий Григорье-
вич, 1906 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в янв. 1942 г.
ВЕЧТОМОВ Петр Маркович, 
1912 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка, 379-й 
стр. див. Погиб в бою 7 марта 1942 г. 
Похоронен в д. Усово Ржевского 
р-на Калининской обл.
ВЕЧТОМОВ Семен Иванович, 
1911 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
ВИЛЕСОВ Михаил Александро-
вич, 1921 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г., г. Чердынь. Рядовой, 
стрелок. Погиб в апр. 1943 г. в г. 
Осташково Калининской обл.
ВИЛЕСОВ Михаил Алексеевич, 
1922 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
294-го арт. полка 170-й стр. див. По-
гиб в бою 9 мая 1942 г. Похоронен в 
д. Эстино Валдайского р-на Ленин-
градской обл.
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ВИЛЕСОВ Николай Александро-
вич, 1903 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
359-й стр. див. Пропал без вести 26 
дек. 1941 г.
ВИЛЕСОВ Федор Гурьянович, 
1902 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик 232-го стр. полка 182-
й стр. див. Погиб в бою 17 июля 
1942 г. Похоронен у д. Загоска Ста-
рорусского р-на Ленинградской обл.
ВИЛИСОВ Александр Иванович, 
1903 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., г. Красноу-
фимск Свердловской обл. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ВИЛИСОВ Алексей Павлович, 
1924 г. р., д. Мостовая Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант 36-
го стр. полка, п/п 4321. Умер от ран 
10 янв. 1944 г. Похоронен в с. Капито-
новка Кировоградской обл., Украина.
ВИЛИСОВ Василий Игнатье-
вич, 1917 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ВИЛИСОВ Василий Семенович, 
1915 г. р., д. Ключи Суксунаско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в сентя-
бре 1941 г.
ВИЛИСОВ Михаил Семенович, 
1911 г. Ключевской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ВИЛИСОВ Николай Александро-
вич, 1925 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Лейте-
нант, ком-р взвода 883-го стр. полка 
193-й стр. див. Погиб в бою 28 февр. 
1945 г. Похоронен в д. Замшиц По-
морского воев-ва, Польша.

ВИЛИСОВ Тимофей Иванович, 
1900 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Погиб в бою 17 дек. 1941 г. 
Похоронен в д. Копылово Калинин-
ской обл.
ВИНОКУРОВ Василий Герасимо-
вич, 1909 г. р., д. Ларичи Суксун-
ский р-н. Капитан 1160-го стр. пол-
ка, 352 стр. див. Умер от ран 5 сент. 
1943 г. в ОМСБ-436. Похоронен в с. 
Гажечье Ельнинского р-на Смолен-
ской обл.
ВИНОКУРОВ Василий Ефимо-
вич, 1905 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 135-го стр. полка. Умер 
от ран 14 сент. 1943 г. в ЭГ-2956. По-
хоронен в г. Спас-Деменске Смолен-
ской обл.
ВИНОКУРОВ Василий Михайло-
вич, 1923 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, пу-
леметчик 206-го отд. пулеметно-арт. 
бат-на 4-й армии. Погиб в бою 12 
февр. 1943 г. Похоронен в с. Грузино 
Чудовского р-на Новгородской обл.
ВИНОКУРОВ Владимир Ивано-
вич, 1921 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., ст. Чад. Сер-
жант, ком-р отд. 218-го стр. полка. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ВИНОКУРОВ Георгий Кирилло-
вич, 1904 г. р., Тисовский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, пулемет-
чик 717-го стр. полка 170-й стр. див. 
Умер от ран 4 мая 1942 г. Похоро-
нен в д. Б. Замошье Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
ВИНОКУРОВ Егор Иванович, 
1901 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1255-го стр. 
полка 379-й стр. див. Погиб в бою 
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2 февр. 1942 г. Похоронен в д. Луж-
ки Погорельского р-на Калинин-
ской обл.
ВИНОКУРОВ Егор Кирилович, 
1904 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. Погиб в бою 
8 мая 1942 г. Похоронен в д. Хилково 
Лычковского р-на Ленинградской обл.
ВИНОКУРОВ Иван Ефимович, 
1904 (9), д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 983-го стр. полка 253-й стр. 
див. Погиб в бою 26 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Пенно Старорусско-
го р-на Ленинградской обл.
ВИНОКУРОВ Иван Иванович, 
1904 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, повозоч-
ный. Погиб в бою в мае 1943 г.
ВИНОКУРОВ Ириней Иванович, 
1924 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок 1-й стр. роты 99-го стр. полка 
31-й стр. див. Погиб в бою 23 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Крестьянская 
Гора Людиновского р-на Орловской 
обл.
ВИНОКУРОВ Константин Ива-
нович, 1917 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в г. Кунгур. Ст. сержант, 
механик-водитель 20-го танк. полка 
3-й мот. бр-ды. Погиб в бою 23 авг. 
1943 г. Похоронен у д. Морасовки 
в Изюмском р-не Харьковской обл., 
Украина.
ВИНОКУРОВ Михаил Иванович, 
1895, г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Рядовой, сапер 434-го отд. 
сап. бат-на 379-й стр. див. Погиб 
в бою 29 января 1942 г. Похоронен в 
д. Дмитрово Погорельского р-на Ка-
лининской обл.
ВИНОКУРОВ Николай Ефимо-
вич, 1919 г. р., д. Березовка Суксун-

ского р-на. Призван в 1939 г. Лейте-
нант. Умер от ран 19 мая 1943 г. По-
хоронен в г. Краснодаре.
ВИНОКУРОВ Павел Александро-
вич, 1901 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Мл. лейтенант. Погиб 
в бою 26 февр. 1944 г. Похоронен в 
д. Рудня Полесской обл., Белоруссия.
ВИНОКУРОВ Павел Михайло-
вич, 1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, командир отделе-
ния. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ВИНОКУРОВ Петр Егорович, 
1923 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант, разведчик 115-го арт. полка. 
Погиб в бою 10 сент. 1944 г. Похоро-
нен в с. Борзешти Бакэувского р-на, 
Румыния.
ВЛАДИМИРОВ Сергей Андре-
евич, 1918 г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г., г. 
Пермь, Свердловский РВК. Ст. сер-
жант, санинструктор. Пропал без ве-
сти в окт. 1942 г.
ВЛАСОВ Александр Андреевич, 
1914 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 261-й отд. арм. штраф. роты 
106-й стр. див. 65-й армии. Погиб 
в бою 16 окт. 1943 г. Похоронен в 
д. Мохово, у р. Днепр.
ВЛАСОВ Александр Васильевич, 
1912 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ВЛАСОВ Александр Дмитрие-
вич, 1910 г. р., с. Б. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в г. Красноуфим-
ске Свердловской обл. Рядовой. Про-
пал без вести в сент. 1941 г. в Орло-
вской обл.
ВЛАСОВ Александр Сергеевич, 
1921 г. д. Усть-Иргино Суксунско-
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го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок отд. лыжного батальона.. 
Погиб в бою 8 дек. 1942 г. Похо-
ронен в д. М. Дубовцы Полавского 
р-на Лениградской обл.
ВЛАСОВ Александр Степанович, 
1915 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, во-
дитель, п/п 32135. Пропал без вести 
в сент. 1945 г.
ВЛАСОВ Алексей Андриянович, 
1914 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в г. Кунгур. Рядовой. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
ВЛАСОВ Александр Михайлович. 
Суксунский р-н. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой. Судьба неизвестна.
ВЛАСОВ Ананий Иванович, 
1921 г. р., д. Усть-Иргино Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ВЛАСОВ Анатолий Ефимович, 
1922 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 7 февр. 1942 г. Похоро-
нен у д. Сенная Кересть Чудовского 
р-на Ленинградской обл.
ВЛАСОВ Афанасий Романович, 
1912 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 296-го стр. полка 3-й стр. 
див. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ВЛАСОВ Григорий Андриано-
вич, 1914 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, артиллерист 364-го стр. пол-
ка 139-й стр. див. Пропал без вести 
у д. Бело-Каменка Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
ВЛАСОВ Григорий Дмитриевич, 
Суксунский р-н. Рядовой 733-го стр. 
полка 15-й стр. див. Погиб в бою 8 
нояб. 1941 г. Похоронен в с. Дьяко-
во Ровеньковского р-на Ворошилов-
градской обл., Украина.

ВЛАСОВ Григорий Дмитриевич, 
1918 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Ст. сержант. 
Погиб в бою. Похоронен у пос. Май-
ский Советского р-на Сталинград-
ской обл.
ВЛАСОВ Григорий Иванович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Суксун. 
Сержант, ком-р взвода 24-й отд. 
стр. бр-ды. Пропал без вести 2 сент. 
1942 г.
ВЛАСОВ Григорий Максимович, 
1899, г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1199-го стр. полка. Умер 
от ран 26 авг. 1942 г., в ОМСБ 446. 
Похоронен в д. Бельково Ржевского 
р-на Калининской обл.
ВЛАСОВ Григорий Степанович, 
1912 г. р., д. Шипицино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Пулеметчик. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Архипович, 
1920 г. р., д. Усть-Иргино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ст. 
сержант, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Максимович, 
1902 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб 11 авг. 1944 г. Похоронен в Ви-
тебской обл., Белоруссия.
ВЛАСОВ Егор Иванович, 1898, 
г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ВЛАСОВ Ефим Романович, 
д. Усть-Иргино Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Сержант, коман-
дир отделения 5 МСБ. Умер от ран 
21 окт. 1943 г. в ЭГ-5367. Похоронен 
в г. Тамбове.
ВЛАСОВ Ефим Степанович, 
1912 г. р., д. Осинцево Суксунско-
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го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести 25 сент. 1942 г. у 
д. Грачи Сталинградской обл.
ВЛАСОВ Иван Архипович, 
д. Усть-Иргино Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ВЛАСОВ Иван Афанасьевич, 
1903 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 14-го стр. полка 7-й стр. 
див. Погиб в бою 5 сент. 1944 г. По-
хоронен в д. Кулаково Новосоколь-
нического р-на Калининской обл.
ВЛАСОВ Максим Иванович, 
1908 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Офицер 
контрразведки. Пропал без вести 22 
марта 1942 г.
ВЛАСОВ Максим Федорович, 
1925 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
п/п 4862. Пропал без вести 12 авг. 
1943 г.
ВЛАСОВ Михаил Алексеевич, 
1915 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Ст. сержант. Погиб в бою 28 
окт. 1942 г. Похоронен в д. Фомино 
Зубцовского р-на Калининской обл.
ВЛАСОВ Михаил Ефимович, 
1905 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 375-го стр. 
полка. Умер от ран 31 мая 1942 г. 
ХППГ-250. Похоронен у д. Новая 
Старицкого р-на Калининской обл.
ВЛАСОВ Михаил Степанович, 
1920 г. р., д. Шипицино Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ВЛАСОВ Михаил Степанович, 
1925 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в мае 
1944 г.

ВЛАСОВ Николай Перфильевич, 
1922 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
ВЛАСОВ Николай Степанович, 
1908 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою в нояб. 1943 г. 
Похоронен в д. Кутьслиха Лычков-
ского р-на Ленинградской обл.
ВЛАСОВ Николай Степанович, 
1923 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок, п/п 41153-А. Пропал без ве-
сти в ноябре 1943 г.
ВЛАСОВ Семен Степанович, 
1905 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
сапер 242-го стр. полка 104-й стр. 
див. Погиб 26 авг. 1943 г. Похоронен 
в Мурманской обл. на 72 км дороги 
Кандалакша-Алакурти.
ВЛАСОВ Сергей Афанасьевич, 
д. Сызганка Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ВЛАСОВ Сергей Васильевич, 
1902 г. р., Боровской с/с, Суксунско-
го р-на. Сержант 14-го стр. полка, 7-й 
стр. див. Погиб в бою 27 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Будемицы Старорус-
ского р-на Ленинградской обл.
ВЛАСОВ Яков Николаевич, 
1907 г. р., д. Усть-Иргино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ВОДОЛЕЕВ Алексей Павлович, 
1911 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1942 г.
ВОДОЛЕЕВ Николай Федорович, 
1919 г. р., д. Журавли Суксунского 
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р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ВОЗЯКОВ Дмитрий Степанович, 
1904 г. Призван в 1941 г., пос. Сук-
сун. Умер 17 февр. 1944 г. Похоро-
нен в г. Перми.
ВОЗЯКОВ Иван Иванович, 1917 г. р., 
д. Киселево Суксунского р-на. Сер-
жант, ком-р отд. 16-го стр. полка 102-
й стр. див. Погиб в бою 9 марта 1943 г. 
Похоронен в пос. Сосновка Дмитриев-
ского р-на Курской обл.
ВОЗЯКОВ Михаил Иванович, 
1916 г. р., с. В.-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Командир 
орудия. Умер в июле 1943 г. Похоро-
нен в г. Брест-Литовске, Польша.
ВОЗЯКОВ Николай Иванович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
Кишертским РВК. Рядовой, стрелок 
924-го стр. полка 252-й стр. див. По-
гиб в бою 24 янв. 1943 г. Похоронен 
в Сталинградской обл.
ВОЗЯКОВ Трофим Федорович, 
1901 г. р., д. Цыганы Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945 г.
ВОЗЯКОВА Афанасья Ивановна, 
1924 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Ефрейтор, телефонистка 552-
го стр. полка 191-й стр. див. Погиб-
ла в бою 19 авг. 1944 г. Похоронена 
в Тартусском уезде, Эстония.
ВОЛКОВ Александр Геннадье-
вич, 1910 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок. Погиб 
в бою в окт. 1941 г.
ВОЛКОВ Александр Игнатьевич, 
1910 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ВОЛКОВ Александр Поликарпо-
вич, 1925 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-

жант, ком-р отд. 260-го стр. пол-
ка 168-й стр. див. 42-й армии. По-
гиб в бою 3 авг. 1944 г. Похоронен в 
д. Ластеко-Лошия, Эстония.
ВОЛКОВ Александр Яковлевич, 
1908 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 19 июля 1942 г. Похоронен в 
д. Конюхово Парфинского р-на Нов-
городской обл.
ВОЛКОВ Андрей Иванович, 
1914 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ВОЛКОВ Василий Афанасьевич, 
д. Бор Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 28 
мая 1943 г.
ВОЛКОВ Владимир Семенович, 
1924 г. р., Нижне-Сергинский р-н 
Свердловской обл. Призван в 1942 г., 
пос. Суксун. Рядовой. стрелок 247-го 
стр. полка 84-й стр. див. Погиб в бою 
14 июля 1943 г. Похоронен в д. Дол-
гая Ульяновского р-на Орловской обл.
ВОЛКОВ Гаврил Васильевич, 
1910 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ВОЛКОВ Григорий Степано-
вич, 1914 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ВОЛКОВ Евстигней Федорович, 
1918 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в марте 1942 г.
ВОЛКОВ Иван Григорьевич, 
1893, г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в марте 
1944 г.
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ВОЛКОВ Иван Петрович, 1908 г. 
Суксунский р-н. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой, стрелок 204-го стр. 
полка 10-й стр. див. Погиб в бою 
14 февр. 1942 г. Похоронен в с-зе 
«Новый путь» Ленинградской обл. 
на левом берегу Невы.
ВОЛКОВ Иван Порфильевич, 
1908 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в апр. 1942 г.
ВОЛКОВ Иосиф Гордеевич, 
1921 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ВОЛКОВ Кузьма Степанович, 
1905 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1942 г.
ВОЛКОВ Михаил Степанович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. По-
гиб в бою 12 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Решетниково Московской обл.
ВОЛКОВ Никита Федорович, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Андреевич, 
1922 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 26 марта 1942 г. По-
хоронен в д. Тригубово Чудовского 
р-на Ленинградской обл.
ВОЛКОВ Николай Иванович, 
1920 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Федорович, 
1923 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою.

ВОЛКОВ Петр Андреевич, с. Клю-
чи Суксунского р-на Рядовой. Погиб 
в бою 27 авг. 1944 г. Похоронен у м. 
Бугин Подлезе Ломженского уезда 
Белостокского воев-ва, Польша.
ВОЛКОВ Петр Иванович, 
1901 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант., 
ком. отд., погиб 13 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Воловниково Москов-
ской обл.
ВОЛКОВ Петр Трифонович, 
1902 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ст. сержант 
391-го стр. полка. Умер от ран 30 
июля 1942 г. Похоронен в д. Щечково 
Полавского р-на Ленинградской обл.
ВОЛКОВ Савелий Егорович, 
1919 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Ефрейтор, снайпер., п/п 93599. Умер 
1 марта 1945 г. в ЭЭГ- 3685, НЭП-
6. Похоронен в г. Люблине, Польша.
ВОЛКОВ Сергей Савельевич, 
1915 г. р., Боровской с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ВОЛКОВ Спиридон Александро-
вич, 1923 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1943 г.
ВОЛКОВ Спиридон Гордеевич, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ВОЛКОВ Федор Кириллович, 
1916 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, связист. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
ВОЛКОВ Федор Нефедович, 
1923 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант, зам. ком-ра отд. 786-го стр. 
полка 155-й стр. див. Погиб в бою 



97

28 авг. 1943 г. Похоронен в д. Гай-
Шевченко Ахтырского р-на Сумской 
обл., Украина.
ВОРОБЬЕВ Александр Матвее-
вич, 1915 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 623-го стр. полка 231-й 
стр. див. Погиб в бою 6 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Ерзовка Городищен-
ского р-на Сталинградской обл.
ВОРОБЬЕВ Кузьма Петрович, 
1907 г. р., Советинский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Невьянск 
Свердловского обл. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в апр. 1943 г.
ВОРОБЬЕВ Николай Алексан-
дрович, 1906 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
ВОРОНИН Николай Григорье-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1942 г.
ВОРОНОВ Борис Иванович 
1917 г., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Лысьвенским ГВК. Рядо-
вой. Пропал без вести в февр. 1942 
в г. Асташкове Калининской обл.
ВОРОНОВ Гергий Сергеевич, 
1900 г. р., д. Поедуги Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Умер от ран 
11 июля 1942 г. Похоронен в д. Люх-
начи Луковниковского р-на Кали-
нинской обл.
ВОСИКИН Николай Васильевич, 
1923 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г., пос. Сук-
сун. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
ВОТИНОВ Прокопий Никитич, 
1910 г. р., д. Пастухово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.

ВШИВКОВ Николай Александро-
вич, 1903 г. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Мл. лейтенант. Погиб 28 
февр. 1945 г. Похоронен в Польше.
ГАБДРАХМАНОВ Вахап, 
1910 г. р., д. Агафонково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ГАБДРАХМАНОВ Мансур, 
1918 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
зенитчик. Пропал без вести в мае 
1942 г.
ГАБДРАХМАНОВ Гайфитдин, 
1915 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 52-й отд. стр. бр-ды. Пропал 
без вести 8 февр. 1942 г.
ГАБДУЛХАЕВ Шакир, 1919 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ГАБДУЛХАЕВ Муфатик, 1902 г. р., 
Истекаевский с/с, Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1943 г.
ГАБДУЛХАКОВ Нигаматзян, 
1912 г. р., д. Бырма Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1944 г.
ГАБДУЛХАНОВ Шайнур, 
1915 г. р., д. Н. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ГАБДУЛХАНОВ Шакирзян, 
1919 г. р., д. Бырма Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июле 1942 г.
ГАБДУЛЬЗЯНОВ Габдрафик, 
1922 г. р., д. Бырма Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 7-й стр. див. Погиб в бою 6 
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июня 1942 г. Похоронен у д. Новосе-
лье Старорусского р-на Ленинград-
ской обл. (ныне Новгородской обл.)
ГАБДУЛЬЗЯНОВ Сабирзян, 
1921 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ГАБСАТАРОВ Ахат, 1925 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Умер от ран. Похоронен в г. 
Спасск-Дальний Приморского края.
ГАБСАТАРОВ Габдрахман, 
1909 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
ГАВРИЛАШ Андрей Иванович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 882-го стр. полка. Умер 
от ран 13 февр. 1945 г. в ППГ-188. 
Похоронен в г. Алленштенг, Вост. 
Пруссия.
ГАЙБИЕВ Бархатша, 1927 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1944 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в мае 1945 г.
ГАЙСАТАРОВ Самигулла, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
39-го бат. НКО. Умер от ран в ЭГ-
1720 16 сент. 1944 г.
ГАЙФУТДИНОВ Ибрагим, 
1916 г. р., д. Бырма Суксунско-
го р-на. Капитан, зам. ком-ра бат-
на 403-го стр. полка 145-й стр. див. 
Погиб в бою 10 нояб. 1943 г. Похоро-
нен в д. Фролы Суражского р-на Ви-
тебской обл., Белоруссия.
ГАЛАШОК Егор Васильевич, с. 
Архангельск-Слобода Рязанской 
обл. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 15 авг. 1943 г.
ГАЛИАКБАРОВ Суфий, 1914 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.

ГАЛИАКБАРОВ Хайдар, д. Юлае-
во Суксунский р-н. Рядовой, стрелок 
286-го стр. полка. Погиб в бою 18 
марта 1944 г. Похоронен в н. п. Жи-
дилов Бор Псковского р-на Ленин-
градской обл.
ГАЛИМОВ Аюп, 1915 г. р., д. В. Ис-
текаевка Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ГАЛИМОВ Мениахмат, 1925 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок, 
п/п 55340, 8 стр. полка. Погиб 19 
февр. 1944 г. Похоронен в с. Павлов-
ка Лысянского р-на Киевской обл., 
Украина.
ГАЛИФ Николай Николаевич, 
1917 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1944 г.
ГАЛКИН Александр Агафонович, 
1919 г. р., д. Ларичи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в дек. 1942 г.
ГАЛКИН Александр Афанасье-
вич, 1908 г. Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Парти-
зан. Пропал без вести 12 дек. 1944 г.
ГАЛКИН Алексей, с. Тис Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, орудийный мастер 122-й танк. 
бр-ды. Пропал без вести 25 нояб. 
1941 г.
ГАЛКИН Алексей Павлович, 
1907 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, снайпер. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ГАЛКИН Андрей Иванович, 1899, 
г. р., с. Тис Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в 1945 г.
ГАЛКИН Василий Семенович, 
с. Тис Суксунского р-на. Рядовой, 
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стрелок 124-го стр. полка 41-й стр. 
див. Погиб в бою 9 авг. 1942 г. По-
хоронен в с. Новогригорьевское Ста-
линградской обл.
ГАЛКИН Иван Павлович, 
1904 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ез-
довой. Пропал без вести в мае 1942 г.
ГАЛКИН Михаил Васильевич, 
1921 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой, танкист. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ГАЛКИН Николай А., 1903 г. р., 
д. Тарасово Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок 1150-го стр. полка 
342-й стр. див. Погиб в бою 7 марта 
1942 г. Похоронен в с. Шестерка Бе-
левского р-на Тульской обл.
ГАЛКИН Николай Агафонович, 
1902 г. р., д. Ларичи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ГАЛКИН Петр Семенович. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Умер 
от ран 1 апр. 1945 г. Похоронен в г. 
Москва.
ГАМАЛЕЕВ Гиман, 1911 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Мл. сержант, ком-р отд. 981-
го стр. полка 253-й стр. див. 3-й ар-
мии. Погиб в бою 8 янв. 1945 г. По-
хоронен в с. Рембертув Кельцевско-
го воев-ва, Польша.
ГАМАЛЕЕВ Нохей, 1924 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 72-го стр. 
полка, 24 стр. див. Погиб в бою 2 авг. 
1943 г. Похоронен на хут. Дмитриев-
ка Ворошиловградской обл., Украина.
ГАНЕВ Василий Егорович, 
1922 г. р., д. Сабарка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. Погиб в бою 
23 сент. 1942 г. Похоронен в г. Ржеве 
Калининской обл.

ГАНЕВ Григорий Дмитриевич, 
1898, г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
ГАНЕВ Ефим Егорович, 1909 г. р., 
с. Сабарка Суксунского р-на. При-
зван 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
ГАНЕВ Николай Иванович, 
1918 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ка-
валлерист. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ГАНЕВ Степан Миронович, 
1903 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 627-
го стр. бат. Пропал без вести в мае 
1942 г.
ГАНЕВ Тимофей Дмитриевич, 0, 
с. Сабарка Суксунского р-на. Лейте-
нант. Пропал без вести 10 мая 1942 г.
ГАРИН Иван Архипович, 
1907 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1205-го стр. 
полка 363-й стр. див. Погиб в бою 17 
янв. 1942 г. Похоронен в д. Мишино 
Калининской обл.
ГАРУСОВ Степан Иванович, Сук-
сунский р-н. Рядовой. Погиб в бою 23 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Пульнико-
во Зубцовского р-на Калининской обл.
ГАРЯЕВ Нурмий, 1922 г. р., д. Бер-
дыкаево Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
ГАРЯЕВ Тагир, 1906 г. р., д. Бер-
дыкаево Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1944 г.
ГАРЯШИН Василий Иванович, 
1918 г. р., с. В. Суксун Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пи-
сарь в/ч 14 п/о г. Свердловск. Про-
пал без вести в янв. 1942 г.
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ГАТАУЛЛИН Габдулла, д. Бердыка-
ево Суксунского р-на. Рядовой. Умер 
от болезни 24 мая 1944 г. Похоронен 
в г. Конотоп Сумской обл., Украина.
ГАТАУЛЛИН Габдульзян, 
1910 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ГАТАУЛЛИН Зинатулла, 1906 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. Ря-
довой 284-й стр. див. Умер от ран 23 
февр. 1943 г. Похоронен в г. Саратове.
ГАТАУЛЛИН Мадани, 1918 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Ст. лейтенант, 
ком-р роты 108-й стр. див. По-
гиб в бою 14 окт. 1943 г. Похоро-
нен в д. Центральной Пропойского 
р-на Могилевской обл., Белоруссия.
ГАТАУЛИН Минас, 1902 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
1295-го стр. полка 160-й стр. див. 
Погиб в бою 11 марта 1943 г. Похо-
ронен в д. Федоткино Темкинского 
р-на Смоленскогй обл.
ГАТАУЛЛИН Хабибулла, д. Бер-
дыкаево Суксунского р-на. Рядовой. 
Пропал без вести 13 дек. 1942 г. под 
д. Кругликово Сталинградской обл.
ГАТАУЛЛИН Хавый, 1910 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, связист. Про-
пал без вести в апр. 1942 г.
ГАТАУЛЛИН Хайдар Гатауллино-
вич, 1906 г. р., д. Бердыкаево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Стрелок. Пропал без вести 
в мае 1943 г.
ГАФТУЛИН Николай Николае-
вич, 1922 г. р., д. Юлаево Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 1232-го стр. полка 370-

й стр. див. Погиб в бою 28 нояб. 
1942 г. Похоронен в д. Стрельницы 
Полавского р-на Ленинградской обл.
ГАЯЗЕТДИНОВ Шархимулла, 
1917 г. р., д. Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ГВОЗДЕВ Александр Иванович, 
1914 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 49-й 
отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 21 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Свинухово 
Московской обл.
ГЕРАСИМОВ Кронид Павло-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Леонид Павлович, 
1905 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик 151-
й стр. див. Погиб в бою. Похоро-
нен на ст. Ромушево Старорусского 
р-на Ленинградской обл.
ГИЛЕВ Александр Андреевич, 
1901 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою 28 авг. 1942 г.
ГИЛЕВ Валерий Александрович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Рядовой, п/п 
03419. Погиб в бою 10 дек. 1943 г. 
Похоронен в д. Черна Вирня Гомель-
ской обл., Белоруссия.
ГИЛЕВ Дмитрий Павлович, 
1913 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
зенитчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ГИЛЕВ Леонид Иосифович, 
1923 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ав-
томатчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ГИЛЕВ Матвей Прокопьевич, 
1910 г. р., д. Куликово Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ГИЛЕВ Михаил Прокопьевич, 
1898, г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
87-го стр. полка 26-й стр. див. По-
гиб в бою 9 янв. 1943 г. Похоронен у 
д. Сорокино Полавского р-на Ленин-
градской обл.
ГИЛЕВ Михаил Прокопьевич, 
1904 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
16 дек. 1941 г. Похоронен в д. Можа-
нино Калининской обл.
ГИЛЕВ Николай Степанович, 
1912 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок, п/я 54. Пропал без вести 
в окт. 1941 г. у г. Осташки Калинин-
ской обл.
ГИЛЕВ Степан Михайлович, 
1907 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Рядовой 916-го стр. полка 247-
й стр. див. Пропал без вести 29 нояб. 
1942 г., в д. Кузнечиха.
ГИЛЕВ Степан Михайлович, 
1917 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 29 нояб. 1943 г.
ГИЛЕВ Степан Прокопьевич, 
1913 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в г. Кунгуре. Рядовой, 
п/п 49587. Пропал без вести в февр. 
1944 г.
ГИЛЕВ Федор Ильич, 1922 г. р., 
д. Усть-Лог Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
ГИЛЯЗИТДИНОВ Мафтулла, 
1908 г. р., д. Бырма Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 15-й отд. штраф. 
роты 59-й армии. Погиб в бою 24 

дек. 1943 г. Похоронен в д. Люби-
но Поле Новгородского р-на Ленин-
градской обл.
ГИМРАНОВ Салимзян, 1915 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
ГЛАВЧЕНКО Михаил Павлович, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Мл. сер-
жант, стрелок 191-го стр. полка 64-й 
стр. див. Погиб в бою 3 авг. 1943 г. 
Похоронен у д. Колколово Ленин-
градской обл.
ГЛАДКИХ Иван Николаевич, 
1912 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в марте 1942 г.
ГЛАДКИХ Петр Яковлевич, 
1913 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ГЛАДКИХ Семен Иванович, 
1913 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Старши-
на роты 47-й мех. бр-ды 5-й танк. ар-
мии. Погиб в бою 13 марта 1945 г. 
Похоронен в м. Цедерсфордеркам-
пек, г. Эльбланг, Вост. Пруссия.
ГЛАДКИХ Семен Федорович, 
1923 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой 24-й отд. стр. бр-ды. Погиб 
в бою 9 авг. 1942 г. Похоронен у ст. 
Кириши Ленинградской обл.
ГЛАДКИХ Степан Лаврентьевич, 
1921 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 200-го стр. 
полка 2-й стр. див. Пропал без вести 
4 марта 1944 г. в Эстонии.
ГЛУШКО Федор Андреевич, 
1901 г. р., д. Терехино Ординского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
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ГНАТЮК Николай Анисимович, 
1892, г. р., д. Ожевцы Староконстан-
тиновского р-на Хмельницкой обл., 
Украина. Призван в пос. Суксун. 
Мл. сержант 12-й мех. бр-ды. Про-
пал без вести 13 июля 1943 г.
ГОЛДЫРЕВ Павел Иванович, 
1913 г. р., с. Комарово Кишертского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ГОЛИЦЫН Михаил Андреевич, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 377-й стр. 
див. Пропал без вести в мар. 1941 г.
ГОЛОВАЧЕВ Дмитрий Алексе-
евич, 1899, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, сапер. Погиб 
в бою 18 окт. 1943 г. Похоронен в 
д. Городенко, Эстония.
ГОЛОВАЧЕВ Иван Алексеевич, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
ГОЛОВКИН Иван Степанович, 
1907 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Ком-р отд. 910-го стр. 
полка. Погиб 26 окт. 1941 г. Похоро-
нен у д. Теткино Калининской обл.
ГОЛОВНИН Иван Севастьяно-
вич, Ключевской с/с Суксунского 
р-на. Рядовой. Пропал без вести 26 
окт. 1941 г.
ГОЛОДНЫЙ Владимир Михай-
лович, 1923 г. р., г. Витебск, Бело-
руссия. Призван в 1942 г. Суксун-
ским РВК. Рядовой, п/я 3882, г. Мо-
сква-162. Погиб в бою 10 сент. 1942. 
Похоронен на ферм. им. Тельмана, 
н. п. Балка Грачева Городщенского 
р-на Сталинградской обл.
ГОЛОМОНЗИН Михаил Петро-
вич, 1911 г. р., д. Мостовая Клю-
чевского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1943 г. Рядовой, стрелок 113-

го стр. полка 32-й стр. див. По-
гиб в бою 23 авг. 1943 г. Похоро-
нен в д. Малоевка Духовщинского 
р-на Смоленской обл.
ГОЛОУШКИН Василий Ивано-
вич, 1906 г. р., д. Опалихино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ГОЛОУШКИН Иван Иванович, 
1915 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 315-го стр. полка 19-й стр. 
див. Погиб в бою 15 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Воробино Карманов-
ского р-на Смоленской обл.
ГОЛОУШКИН Иван Степанович, 
1904 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1943 г.
ГОЛУБЦОВ Александр Ивано-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
п/п 1668. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ГОМЗИКОВ Алексей Николае-
вич, 1915 г. р., Ординский р-н. При-
зван Суксунским РВК. Ст. сержант. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ГОМЗИКОВ Николай Петрович, 
1916 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. в с. Орда. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
ГОМЗЯКОВ Александр Андрее-
вич, 1905 г. р., д. Ковалево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 359-й стр. див. Погиб в бою 21 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Иванцо-
во Калининской обл.
ГОМЗЯКОВ Александр Дмитрие-
вич, 1925 г. р., д. Миханята Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 740-го стр. полка. По-
гиб в бою 20 нояб. 1943 г. Похоронен 
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в д. Калиновка Ветковского р-на Го-
мельской обл., Белоруссия.
ГОМЗЯКОВ Александр Егорович, 
1919 г. р., д. Миханята Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ГОМЗЯКОВ Василий Иванович, 
1908 г. р., Ковалевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1942 г.
ГОМЗЯКОВ Григорий Георгиевич, 
1923 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Мл. сержант, ком-р отд., 248-
го стр. полка, 31-й стр. див 52-й ар-
мии. Погиб в бою 3 февр. 1945 г. По-
хоронен в с. Михайловка Лиховского 
р-на Днепропетровской обл., Украи-
на.
ГОМЗЯКОВ Григорий Егорович, 
1925 г. р., д. Миханята Суксунского 
р-на. Мл. сержант, пулеметчик 6-го 
возд.-дес. стр. полка 1-й возд.-дес. 
див. Погиб в бою 16 окт. 1943 г. По-
хоронен в к-зе «Незаможник» Ли-
ховского р-на Днепропетровской 
обл., Украина.
ГОМЗЯКОВ Григорий Игнатье-
вич, 1897, г. р., д. Миханята Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Умер от ран 28 сент. 
1943 г. Похоронен в д. Мурачево Ве-
лижского р-на Смоленской обл.
ГОМЗЯКОВ Ефим Андреевич, 
1912 г. р., Сабарский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
разведчик 337-го отд. бат-на. Умер 
от ран 5 мая 1944 г. Похоронен у с. 
Уномер Уторгошского р-на Ленин-
градской обл.
ГОМЗЯКОВ Иван Григорьевич, 
Ковалевский с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
1250-го стр. полка 376-й стр. див. 

Погиб в бою 10 мая 1942 г. Похоро-
нен в д. Мостки Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
ГОМЗЯКОВ Иван Прокопьевич, 
1909 г. р., д. Миханята Суксунского 
р-на. Призван в с. Березовка. Рядо-
вой, танкист. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ГОМЗЯКОВ Петр Григорьевич, 
1916 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Старшина, механик-водитель 
46-го танк. полка 9-й мех. бр-ды 5-го 
мех. корпуса. Погиб в бою 7 апр. 
1944 г. Похоронен у д. Волтурул, Ру-
мыния.
ГОМЗЯКОВ Семен Артемьевич, 
1900 г. р., Ковалевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 625-го арт. полка 4-й армии. По-
гиб в бою 28 июня 1942 г. Похоронен 
в с. Успенки Курской обл.
ГОМЗЯКОВ Семен Григорьевич, 
1904 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ГОМЗЯКОВ Семен Иванович, 
1911 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Рядовой, телефонист 494-
го арт. полка 164-й стр. див. По-
гиб в бою в авг. 1943 г. Похоронен в 
д. Лукино Смоленской обл.
ГОМЗЯКОВ Федор Григорьевич, 
1919 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой 78-й 
див. Умер от ран 2 февр. 1945 г. По-
хоронен в г. Бриц, Германия.
ГОМЗЯКОВ Федор Петрович, 
1919 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г., с. Орда. Умер 
от ран 2 февраля 1945 г. в ОМС-85. 
Похоронен в с. Пяйенталь у г. Бжег 
Опельского воеводста, Польша.
ГОРБУНОВ Василий Иванович, 
1907 г. р., с. Моргуново Суксунско-
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го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ГОРБУНОВ Григорий Афанасье-
вич, 1897, г. р., с. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1943 г.
ГОРБУНОВ Дмитрий Кузьмич, 
1912 г. р., с. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
ГОРБУНОВ Евгений Михайло-
вич, 1924 г. р., с. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Сержант, стрелок 1264-го стр. пол-
ка 380-й стр. див. Умер от ран 13 
июля 1943 г. Похоронен в д. Крас-
ный Льгов Орловской обл.
ГОРБУНОВ Иван Кузьмич, 
1903 г. р., с. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 250-й 
полк, ППС 634. Пропал без вести 
в марте 1943 г.
ГОРДЕЕВ Антон Спиридоно-
вич, 1895, г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1250-
го стр. полка 376-й стр. див. Погиб 
в бою 10 мая 1942 г. Похоронен в 
д. Мостки Чудовского р-на Ленин-
градской обл.
ГОРДЕЕВ Андрей Кузьмич, 
1908 г. р., с. Ключи, Суксунского 
р-на. Призван в г. Соликамске. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ГОРДЕЕВ Аркадий Иванович, 
1900 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ГОРДЕЕВ Василий Георгиевич, 
1913 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 17-й стр. див. Погиб 
в бою 31 дек. 1942 г. Похоронен в 

д. Калиново Малоярославецкого 
р-на Московской обл.
ГОРДЕЕВ Иван Андреевич, 
1922 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 114-го стр. бат-на. Погиб 
в бою 25 янв. 1943 г. Похоронен в 
д. Соболи Оленинского р-на Кали-
нинской обл.
ГОРДЕЕВ Павел Павлович, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в г. Березники. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ГОРДЕЕВ Степан Иванович, 
1902 г. р., д. Метели Манчажско-
го р-на Свердловской обл. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в марте 1945 г.
ГОРКУНОВ Александр Иванович, 
1909 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Рядовой, гранатометчик 20-го 
стр. бат-на 127-й отд. стр. бр-ды 2-й 
армии. Погиб в бою 5 июня 1942 г. 
Похоронен у д. Присморожье Старо-
русского р-на Ленинградской обл.
ГОРКУНОВ Андрей Иванович, 
1909 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 16 июня 1942 г. Похоронен 
в д. Конюхово Новгородской обл.
ГОРКУНОВ Григорий Ефимович, 
1910 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ГОРКУНОВ Григорий Ефимо-
вич, 1912 г. р., д. Усть-Лог Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Лей-
тенант, ком-р взвода 2-й див. Погиб 
в бою 12 марта 1945 г. Похоронен в 
д. Рамзберг, Германия.
ГОРКУНОВ Иван Ефимович, 
1911 г. р., д. Шипицино Суксунско-



105

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
механик 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ГОРКУНОВ Константин Ивано-
вич, 1895, г. р., д. Усть-Лог Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г.
ГОРКУНОВ Матвей Федорович, 
1909 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ГОРКУНОВ Николай Иванович, 
1908 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, на-
водчик 1889-го самоходно-арт. пол-
ка. Погиб в бою 2 апр. 1944 г. Похо-
ронен в г. Тернополь, Украина.
ГОРКУНОВ Роман Ефимович, 
1904 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Умер в плену 13 февр. 
1944 г.
ГОРКУНОВ Федор Степанович, 
1922 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Погиб 7 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Каменка 
Свердловского р-на Орловской обл.
ГОРЯЧЕВСКИХ Иван Антипо-
вич, 1910 г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ГОРЯЧЕВСКИХ Михаил Ильич, 
1900 г. р., с. В.-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1255-го полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 30 дек. 
1941 г. в д. Дьяково, Лотошинского 
р-на Московской обл.
ГОСТЕВСКИХ Алексей Федо-
рович, 1912 г. р., д. Усть-Иргино 
Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, кузнец 57 АП 26 
стр. див. Погиб 11 ноября 1941 г. 

в шталаге 1-Б п. Зеленый бор Чер-
няховского р-на.
ГОСТЕВСКИХ Афанасий Федо-
рович, 1907 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой. Умер от ран 30 янв. 1945 г. По-
хоронен в м. Бергау Кенигсбергско-
го округа, Вост. Пруссия (ныне Ка-
лининградская обл.)
ГОСТЕВСКИХ Иван Кирилло-
вич, 1907 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ГОСТЕВСКИХ Тимофей Федоро-
вич, 1913 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, танкист. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ГОСТЕВСКИХ Тимофей Федоро-
вич, 1920 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, зенитчик. Пропал без вести в 20 
янв. 1942 г.
ГОФШТЕЙН Залман Хаймо-
вич, 1924 г. р., г. Мозырь, Бело-
руссия. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой, п/п 16436, г. Ле-
нинград. Пропал без вести в июне 
1944 г.
ГРИЖЕБОВСКИЙ Казимир Ио-
сипович, 1926 г. р., г. Дмитров Мо-
сковской обл. Призван в 1943 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1944 г.
ГРУДИНСКИЙ Николай Аппо-
линарьевич, 1897, г. р., с. Сабарка 
Суксунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой, стрелок 875-го стр. пол-
ка 158-й стр. див. 30-й армии. Умер 
от ран 12 нояб. 1942 г. Похоронен в 
д. Ходышево Калининской обл.
ГРЫЗУНОВ Сергей Васильевич, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
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в 1939 г. Рядовой, артиллерист 3-го 
кав. полка 1-й кав. див. Погиб в бою 
25 авг. 1942 г. Похоронен у с. Коло-
сово Юхновского р-на Орловской 
обл.
ГРЯЗНОВ Василий Афанасьевич, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
13 марта 1944 г. Похоронен в г. Пу-
стошка Псковской обл.
ГРЯЗНЫХ Александр Дмитрие-
вич, 1921 г. р., д. Моргуново Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, связист, п/п 907. Пропал без ве-
сти в апр. 1942 г.
ГРЯЗНЫХ Антон Егорович, 
1908 г. р., Моргуновский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 19 марта 1942 г. 
Похоронен у д. Вязовка Лычковско-
го р-на Ленинградской обл.
ГУЛЯЕВ Петр Игнатьевич, 
1906 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 315-го стр. полка. 
Умер от ран 20 окт. 1941 г. в ЭГ-
3005. Похоронен в г. Ряжск Кали-
нинской обл.
ГУРЕЕВ Георгий Дмитриевич, 
1906 г. р., д. Сараевка Солнцевско-
го р-на Курской обл. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ГУСЕВ Дмитрий Григорьевич, 
1922 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 41-го стр. 
полка 14-й стр. див. Умер от ран 
20 нояб. 1942 г. Похоронен на хут. 
Чеботаревский Серафимовского 
р-на Сталинградской обл.
ГУСЕВ Максим Григорьевич, 
1914 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1243-го стр. полка 375-й 

стр. див. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ГУСЕВ Матвей Александрович, 
1913 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ГУСЕВ Павел Михайлович, 
1903 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести 28 дек. 1941 г.
ДАВЫДОВ Павел Ильич, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
531-го стр. полка 164-й стр. див. 
Умер от ран 25 февр. 1943 г. По-
хоронен в д. Строево Юхновского 
р-на Смоленской обл.
ДАНИЛОВ Василий Михайлович, 
1899, г. р., с. Дуденево Богородско-
го р-на Нижегородской обл. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в апр. 1942 г.
ДАНИЛОВ Григорий Василье-
вич, 1921 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Мл. сер-
жант, п/п 52100. Погиб в бою 30 дек. 
1944 г. Похоронен в г. Тарту, Эсто-
ния.
ДАНИЛОВ Михаил Данилович, 
1908 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ДАНИЛОВ Никифор Васильевич, 
1900 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ДАНИЛОВ Николай Васильевич, 
1900 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1255-го стр. 
полка 379-й стр. див. Пропал без ве-
сти 26 дек. 1941 г. в д. Дьяково, Лото-
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шинского р-на Московской обл.
ДЕДОВ Василий Алексеевич, 
1904 г. р., Сызганский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
ДЕЛИДОВ Василий Михайло-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Ст. сержант, старши-
на батареи 9-й АП. Погиб в бою 12 
дек. 1943 г. Похоронен в д. Чечелев-
ка Новгородского р-на Кировоград-
ской обл., Украина.
ДЕЛИДОВ Иван Васильевич, 
1899, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 7-й стр. 
бр-ды. Умер от ран 30 июня 1943 г. 
Похоронен в пос. Суксун.
ДЕЛИДОВ Иван Демидович, 1898, 
г. р., д. Васькино Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1943 г.
ДЕЛИДОВ Николай Василье-
вич, 1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г., г. Кунгур. Ст. лейтенант. 
Умер от ран 23 апр. 1942 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Александр Ильич, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Василий Павло-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Иван Васильевич, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, разведчик. Погиб 
в бою 16 февр. 1942 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Иван Егорович, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 329-го стр. полка, 70 стр. 
див. Пропал без вести 28 дек. 1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Иван Николае-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, п/с 1708. Отдель-

ная хим рота 95. Пропал без вести 
в мае 1942 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Петр Николаевич, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Зам. политрука 775-го арт. 
полка 243-й стр. див. Пропал без ве-
сти 24 сент. 1942 г.
ДЕМИДОВ Николай Дмитрие-
вич, 1907 г. р., д. Иванково Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 702-го стр. полка. Погиб в бою 
21 марта 1943 г. Похоронен у д. Ху-
тынь Новгородского р-на Ленин-
градской обл.
ДЕНИСОВ Андрей Геннадьевич, 
1916 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Лейтенант, ком-р взвода 1046-
го стр. полка 289-й стр. див. Погиб 
в бою 22 июня 1944 г. Похоронен 
в Карелии.
ДЕНИСОВ Василий Иванович, 
1908 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского на. Призван в 1942 г. в г. Пер-
ми Мотовилихинским РВК. Ст. сер-
жант 12 танк. бр-ды. Погиб 18 февр. 
1944 г. Похоронен в д. В. Прихон 
Шимского р-на Ленинградской обл.
ДЕНИСОВ Еремей Денисович, 
1925 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1944 г.
ДЕНИСОВ Иликай, 1900 г. р., 
д. Каменка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
17 дек. 1941 г. Похоронен в д. Ре-
шетниково Клинского р-на Москов-
ской обл.
ДЕНИСОВ Илья Денисович, 
1902 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 379-й стр. див. Погиб в бою 
29 авг. 1942 г. Похоронен в Ржевском 
р-не Калининской обл.
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ДЕНИСОВ Илья Иликаевич, 
1914 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, куз-
нец 37-го арт. полка 8-й кав. див. По-
гиб в бою 1 сент. 1943 г. Похоронен 
у с. Веселый Ельнинского р-на Смо-
ленской обл.
ДЕНИСОВ Митрофан Денисович, 
1920 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июне 
1942 г.
ДЕНИСОВ Степан Никонорович, 
1904 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. Мл. 
сержант, ком. отд 40-го стр. полка. 
Пропал без вести в дек. 1942 г.
ДЕРБУШЕВ Максим Евстигне-
евич, 1912 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ДЕРУН Александр Иванович, 
1925 г. р., Новгородский р-н Ленин-
градской обл. Призван в 1943 г., пос. 
Суксун. Ст. сержант, ком-р отд. 1004-
го стр. полка. Погиб в бою. Похоро-
нен в с. Черемушное Волковского 
р-на Харьковской обл., Украина.
ДИВОВ Николай Дмитриевич, 
0, Оятский р-н Ленинградской обл. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 9 нояб. 1941 г. Похоронен 
в Мурманской обл.
ДМИТРИЕВ Александр Дмитрие-
вич, 0, д. Каменка Суксунский р-н. 
Погиб в бою 15 окт. 1943 г. Похоро-
нен в д. Галки Брагинского р-на Го-
мельской обл., Белоруссия.
ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич, 
1907 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 761-го стр. полка 317-й 
стр. див. Погиб в бою 7 янв. 1944 г. 

Похоронен в Житомирской обл., 
Украина.
ДМИТРИЕВ Михаил Дмитрие-
вич, 1920 г. р., д. Красный Луг, Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г., 
пос. Суксун. Рядовой. Умер от ран 
в авг. 1942 г.
ДОЛГИХ Алексей Захарович, 
1910 г. р., с. Б-Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Дзержинский РВК. Ст. сержант. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ДОЛГИХ Афанасий Михайлович, 
1910 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
ДОЛГИХ Илья Захарович, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ДОЛГОВ Михаил Кузьмич, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Лейте-
нант, ком-р взвода, автоматчик 608-
го стр. полка 146-й стр. див. По-
гиб в бою 31 авг. 1943 г. Похоро-
нен в д. Починки Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
ДОЛГОПОЛОВ Иван Петрович, 
1926 г. р., Кировская обл. Призван 
в 1943 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в марте 1945 г.
ДОРОВСКИХ Леонид Василье-
вич, 1909 г. Призван в пос. Суксун. 
Мл. сержант. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ДРУГОВ Александр Тимофеевич, 
1918 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Старши-
на 1364-го запасн. арт. полка. Умер 
от ран 12 (14) марта 1944 г. Похоро-
нен в с. Звенигородка Киевской обл., 
Украина.
ДРУГОВ Петр Федорович, 1892 г. р., 
д. Черепаново Суксунского р-на. При-
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зван в 1942 г. Рядовой, п/п 28960. По-
гиб в бою 23 февр. 1944 г. Похоронен 
на ст. Коростень Житомирской обл., 
Украина.
ДРУЖИНИН Александр Васи-
льевич, 1906 г. р., Ачитский р-н 
Свердловской обл. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой 961-го стр. полка 
274-й стр. див. Погиб в бою 1 окт. 
1943 г. Похоронен в с. Ермаки Смо-
ленской обл.
ДРЯГИН Антон Михайлович, 
1897, г. р., с. Мариинск Свердлов-
ской обл. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 
1944 г.
ДУБИНЕЦ Емельян Васильевич, 
1894. Призван в 1942 г., пос. Сук-
сун. Рядовой. Погиб 2 окт. 1943 г. 
Похоронен на ст. Графская Юго-
Восточной ж. д.
ДУБРОВСКИЙ Иван Михайло-
вич, 1905 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, телефонист. По-
гиб в бою 29 окт. 1942 г. Похоронен 
на ст. Лог Сталинградской обл.
ДУНАЕВ Арсений Алексеевич, 
1903 г. р., д. Набоки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ДУНАЕВ Константин Лукич, 
1915 г. р., д. Набоки Сыринского 
с/с Суксунского р-на. Ст. сержант, 
стрелок 559-го стр. полка 191-й стр. 
див. Погиб в бою 14 сент. 1941 г. По-
хоронен у д. Ропша Красносельского 
р-на Ленинградской обл.
ДУНАЕВ Леонид Лукич, 1913 г. р., 
д. Набоки Сыринского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в июле 1941 г.
ДУНАЕВ Николай Михайлович, 
1911 г. р., д. Набоки Сыринского с/с Сук-

сунского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ДУНАЕВ Сосипатр Игнатьевич, 
1908 г. р., д. Набоки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ДУНАЕВ Федор Леонтьевич, 
1923 г. р., д. Набоки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, повар. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ДУНАЕВ Федор Минеевич, 1897, 
г. р., д. Набоки Сыринского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Мл. 
лейтенант, ком-р отд. 278-го запасн. 
лыжн. полка. Погиб в бою 20 мар-
та 1942 г. Похоронен в д. Пожалеево 
Ленинградской обл.
ДУНАЕВ Филат Лукич, 1905 г. р., 
д. Набоки Сыринского с/с Суксун-
ский р-н. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран 23 марта 1942 г. Похоро-
нен в Калининской обл.
ДУРАСОВ Николай Иванович, 
1926 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Мл. сержант, сапер 56-й танк. 
бр-ды. Погиб в бою 21 янв. 1945 г. 
Похоронен в Германии, д. Эрен-
форст в р-не г. Козле.
ДЫНИН Савелий Фридманович, 
1924 г. р., Калининская обл. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
в февр. 1943 г.
ДЬЯКОВ Александр Александро-
вич, 1900 г. р., Ключеской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Сержант, стрелок, п/п 787, 92-го стр. 
полка, 28-й стр. див. Погиб в бою 12 
авг. 1942 г. Похоронен у д. Б. Дубо-
вицы Полавского р-на Ленинград-
ской обл.
ДЬЯКОВ Александр Иванович, 
д. Балаши Сыринского с/с Суксун-
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ского р-на. Мл. лейтенант, ком-р 
взвода 87-й отд. роты. Погиб в бою 
12 дек. 1942 г.
ДЬЯКОВ Александр Степано-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой 
212-го стр. полка 49-й стр. див. По-
гиб в бою 8 марта 1943 г. Похоронен 
у с. Дубище Жиздринского р-на Ор-
ловской обл.
ДЬЯКОВ Алексей Алексеевич, 
1904 г. р., В. Суксунский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, кавалерист. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ДЬЯКОВ Андрей Тимофеевич, 
1922 г. р., д. Балаши Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1942 г.
ДЬЯКОВ Антон Герасимович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ДЬЯКОВ Антон Дмитриевич, 
1912 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Мл. лейтенант, ком-р взво-
да 322-го стр. полка 32-й стр. див. 
Погиб в бою 26 мая 1943 г. Похоро-
нен в д. Малахово Великолукского 
р-на Калининской обл.
ДЬЯКОВ Афанасий Петрович, 
1895, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 23 
марта 1943 г. Похоронен в с. Сред-
нее Орловской обл.
ДЬЯКОВ Валентин Степанович, 
1916 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Ст. сержант, шофер 16-й танк. 
бр-ды. Погиб в бою 15 февр. 1945 г. 
Похоронен в г. Тухоля, Польша.
ДЬЯКОВ Василий Герасимо-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Пропал без вести в мае 
1943 г.

ДЬЯКОВ Василий Матвеевич, 
1923 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Лейтенант, 
ком-р стр. взвода 32-го стр. полка 12-й 
стр. див. Умер от ран 3 окт. 1943 г. По-
хоронен в д. Брехоуны Любечского 
р-на Черниговской обл., Украина.
ДЬЯКОВ Василий Павлович, 
1903 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Мл. сержант, ком-р 
отд. 8-й стр. роты 308-го стр. пол-
ка 98-й стр. див. Погиб в бою 28 
янв. 1944 г. Похоронен в д. Пил-
лово Кингисеппского р-на Ленин-
градской обл.
ДЬЯКОВ Василий Петрович, 
1908 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
ДЬЯКОВ Владимир Степанович, 
1923 г. р., д. Дьяковка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 12-й див. По-
гиб в бою 14 июля 1943 г. Похоронен 
у д. Жмяково Болховского р-на Ор-
ловской обл.
ДЬЯКОВ Григорий Иванович, 
Суксунский р-н. Лейтенант. Погиб 
в бою 25 февр. 1942 г. Похоронен 
в Городищенском р-не Сталинград-
ской обл.
ДЬЯКОВ Григорий Прокопьевич, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Старшина 1255-го стр. пол-
ка 379-й стр. див. Погиб в бою 21 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Дмитрие-
во Калининской обл.
ДЬЯКОВ Дмитрий Васильевич, 
1910 г. р., с. В-Суксун, Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 731 ППГ 137 СБ. Умер от ран 3 
сент. 1942 г. Похоронен у д. Дусьево 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
ДЬЯКОВ Дмитрий Иванович, 
1906 г. р., с. Торговище Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
ДЬЯКОВ Евгений Павлович, 
1925 г. р., д. Балаши Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, свя-
зист, п/п 03414, 20 МСБ, 25 ГОТК. 
Умер от ран 30 дек. 1943 г. в 2408 
ХППГ. Похоронен в с. Бозор Жито-
мирской обл., Украина.
ДЬЯКОВ Егор Алексеевич, 
1915 г. р., Верх-Суксунский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, сапер. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
ДЬЯКОВ Егор Иванович, 1900 г. р., 
д. Киселево Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок. Погиб в бою 8 июля 
1943 г. Похоронен в д. Запрудная 
Людиновского р-на Орловской обл.
ДЬЯКОВ Егор Михайлович, 
1914 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
механик-водитель 94-й танк. бр-ды. 
Погиб в бою 26 февр. 1943 г. Похо-
ронен в д. Славенко Людиновского 
р-на Смоленской обл.
ДЬЯКОВ Ефим Константино-
вич, 1908 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ДЬЯКОВ Ефим Семенович, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ДЬЯКОВ Иван Алексеевич, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 791-го стр. 
полка 135-й стр. див. Погиб в бою 11 
дек. 1942 г. Похоронен у д. Сосково 
Калининской обл.
ДЬЯКОВ Иван Алексеевич, 
1903 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1943 г.

ДЬЯКОВ Иван Андреевич, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб 7 февр. 1942 г. Похоронен в с. 
Сенная Кересть Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
ДЬЯКОВ Иван Григорьевич, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 123-го стр. 
полка, 379-й стр. див. 43-й армии. 
Погиб в бою 19 июня 1942 г. Похо-
ронен в д. Коркодиново Смоленской 
обл.
ДЬЯКОВ Иван Иванович, 
1908 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, на-
водчик, 954-го стр. полка, 194-й стр. 
див. Погиб в бою 6 марта 1943 г. По-
хоронен в д. Дерюгино Дмитриев-
ского р-на Курской обл.
ДЬЯКОВ Иван Петрович, 
1924 г. р., д. Дьяковка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ст. сержант 
140-й стр. див. Погиб в бою 17 февр. 
1945 г. Похоронен у с. Банкув, Поль-
ша.
ДЬЯКОВ Иван Прокопьевич, 
1913 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, пу-
леметчик. Пропал без вести в июне 
1942 г.
ДЬЯКОВ Иван Прокопьевич, 
1917 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Мл. сер-
жант, пулеметчик. Погиб в бою 19 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Ильве-
се, Эстония.
ДЬЯКОВ Иван Сергеевич, 1920 г. р., 
д. Черепаново Сыринского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Ря-
довой, пулеметчик 350-го стр. полка, 
96-й стр. див. Умер от ран 14 февр. 
1944 г. Похоронен у д. Мармовичи 
Домановского р-на Томской обл.
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ДЬЯКОВ Иван Степанович, 1908 г. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1942 г.
ДЬЯКОВ Иван Тимофеевич, 
1917 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ДЬЯКОВ Иван Федорович, 
1919 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 901-го стр. полка. По-
гиб в бою 15 марта 1943 г. Похоро-
нен у ж. д. разъезда Редья Старорус-
ского р-на Ленинградской обл.
ДЬЯКОВ Илларион Иванович, 
1908 г. р., д. Дубровка Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
ДЬЯКОВ Ипат Васильевич, 
1904 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 910-го стр. полка 220-й стр. 
див. Погиб в бою 30 марта 1942 г. 
Похоронен в д. Кишкино Молодо-
тудского р-на Калининской обл.
ДЬЯКОВ Кармило Иванович, 
1901 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ДЬЯКОВ Кирилл Иванович, 
1910 г. р., д. Черепаново Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
ДЬЯКОВ Константин Федоро-
вич, 1925 г. р., д. Черепаново Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Связист 15-й див. По-
гиб в бою 27 марта 1944 г. Похоро-
нен в д. Добуша Могилевской обл., 
Белоруссия.
ДЬЯКОВ Лев Степанович, 
1904 г. р., д. Киселево Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 3 июня 1942 г.
ДЬЯКОВ Михаил Алексеевич, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р отд. 608-го 
стр. полка 202-й стр. див. Пропал 
без вести 27 окт. 1942 г.
ДЬЯКОВ Михаил Кузьмич, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Лейтенант, ком-р взвода 608-
го стр. полка 146-й стр. див. По-
гиб в бою 31 авг. 1941 г. Похоро-
нен в д. Починок Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
ДЬЯКОВ Никита Федотович, 
1902 г. р., Балашевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист 144-й стр. див. По-
гиб в бою 19 авг. 1942 г. Похоро-
нен в д. Полижайкино Уваровского 
р-на Московской обл.
ДЬЯКОВ Николай Андреевич, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1943 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 10 авг. 1944 г. Похоронен 
в Белостокском воев-ве, Польша.
ДЬЯКОВ Николай Данилович, 
1924 г. р., д. Дьяковка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ав-
томатчик 237-й танк. бр-ды. Пропал 
без вести в июле 1943 г. в р-не д. Ко-
четовка Курской обл.
ДЬЯКОВ Николай Иванович, 
1907 г. р., д. Черепаново Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
ДЬЯКОВ Николай Иванович, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Мл. лей-
тенант 92-го стр. полка. Умер от ран 
23 окт. 1943 г. в ОМСБ-3. Похоронен 
в с. Давыдовка Днепропетровской 
обл., Украина.
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ДЬЯКОВ Николай Иванович, 
1926 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1944 г.
ДЬЯКОВ Николай Максимович, 
1901 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 713-го стр. полка 171-й стр. 
див. Погиб в бою 2 марта 1943 г. По-
хоронен у д. Брагино Старорусского 
р-на Ленинградской обл.
ДЬЯКОВ Павел Васильевич, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой., са-
пер. Пропал без вести в июле 1942 г.
ДЬЯКОВ Павел Иванович, 
1913 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ДЬЯКОВ Петр Григорьевич, 
1916 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ДЬЯКОВ Петр Николаевич, 
1902 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант. 
Умер от ран 2 февр. 1945 г. Похо-
ронен в г. Бреслау, Польша. ТППГ-
2699.
ДЬЯКОВ Прокопий Сергеевич, 
1899, г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 171-го стр. полка 182-й стр. 
див., п/п 63595. Погиб в бою 26 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Вече Пуш-
кинского р-на Калининской обл.
ДЬЯКОВ Разумен Романович, 
д. Балаши Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 26 стр. полка. Погиб 
в бою. 12 февр. 1942 г.
ДЬЯКОВ Савватей Николаевич, 
1903 г. р., д. Черепаново Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 

в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в апр. 1945 г.
ДЬЯКОВ Степан Данилович, 
1912 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1942 г.
ДЬЯКОВ Степан Демидович, 
1925 г. р., д. Черепаново Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г. Рядовой, радист 24 МБ. По-
гиб в бою 23 марта 1945 г. в д. Гле-
зен в Германии.
ДЬЯКОВ Степан Михайлович, 
д. Балаши Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 20 нояб. 1941 г. Похоронен 
в д. Невская Дубровка Ленинград-
ской обл.
ДЬЯКОВ Тимофей Петрович, 
1908 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
шофер. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ДЬЯКОВ Федор Ефимович, 
1911 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Мл. сержант, снайпер. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
ДЬЯКОВ Федор Прокопьевич, 
1905 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ефрей-
тор 817-го стр. полка. Погиб в бою 
20 мая 1942 г. Похоронен в с. Муром 
Шебекинского р-на Курской обл.
ДЬЯКОВ Яков Дмитриевич (Да-
нилович), 1915 г. р., с. Тис Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., ст. Чад. 
Рядовой, стрелок 367-го стр. полка. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
ДЮПИН Александр Васильевич, 
1925 г. р., д. Ковалево Суксунского 
р-на. Рядовой, надсмотрщик 975-го 
отд. бат-на связи 71-го стр. корпу-
са. Погиб в бою 30 сент. 1943 г. По-
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хоронен в с. Бодуны Краснинского 
р-на Смоленской
ЕВСТИГНЕЕВ Дмитрий Ивано-
вич. 1921 г. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, пулеметчик 366-го отд. арт. 
бат-на 43-й стр. див. Погиб в бою 24 
фев. 1943 г. Похоронен в д. Дретенка 
Лычковского р-на Ленинградской обл.
ЕГОРОВ Александр Павлович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, автоматчик 690-го 
стр. полка 126-й стр. див., п/п 34449. 
Погиб в бою 10 апр. 1944 г. Похо-
ронен у г. Армянск Крымской обл., 
Украина.
ЕГОРОВ Василий Егорович, 
1912 г. р., д. Тебеняки, Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЕГОРОВ Еремей, 1907 г. р., Васькин-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1069-го стр. 
полка 311-й стр. див. Погиб в бою 16 
окт. 1941 г. Похоронен в д. Новые Ки-
риши Ленинградской обл.
ЕГОРОВ Иван Егорович, 1895, 
г. р., д. Янгильды Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
ЕГОРОВ Иван Егорович, 1923 г. р., 
д. Кр. Луг Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, сапер. Про-
пал без вести в июне 1944 г.
ЕГОРОВ Константин Сергеевич, 
1913 г. р., Костромской р-н Ярос-
лавской обл. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести 26 сент. 
1941 г.
ЕГОРОВ Николай Павлович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЕГОРОВ Павел Егорович, 
1917 г. р., д. Сызганка Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в июне 
1941 г.
ЕГОРОВ Павел Егорович, 
1903 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
422-го стр. полка. Погиб в бою 28 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Киеви-
цы Лычковского р-на Ленинград-
ской обл.
ЕГОРОВ Саваттей Егорович, 
1912 г. р., д. Иванково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 9 мая 1944 г.
ЕГОРОВ Семен Егорович, 
1924 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1943 г.
ЕДЫШЕВ Николай Иванович, 
1907 г. р., Верх-Суксунский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июне 1941 г.
ЕЗОВ Борис Григорьевич, 1923 г. р., 
д. Некрасово Суксунского р-на. При-
зван в с. Серга. Рядовой, стрелок 19-
го возд.-дес. стр. полка 10-й возд.-дес. 
див. Погиб в бою 20 авг. 1943 г. По-
хоронен в д. Марфино Старорусского 
р-на Ленинградской обл.
ЕЛЕЕВ Василий Елеевич, 1898, г. р., 
д. Каменка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1944 г.
ЕЛЕЕВ Михаил Елеевич, 1920 г. р., 
д. Красный Луг Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ЕЛЕЕВ Тимофей Елеевич, 
1904 г. р., д. Кр. Луг Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик 337-го отд. пулем. арт. бат-
на 150-го укреп. р-на. Погиб в бою 9 
июля 1943 г. Похоронен в Новгород-
ском р-не Ленинградской обл.
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ЕЛИСЕЕВ Амур Александро-
вич, 1925 г. р., г. Кунгур. Призван 
в 1943 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 15 окт. 1943 г. Похоронен 
в д. Галки Брагинского р-на Полес-
ской обл. Белоруссия.
ЕЛИСЕЕВ Леонид Александро-
вич, 1907 г. р., г. Кунгур. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой 1132-го стр. 
полка 336-й стр. див. Рядовой. Погиб 
15 окт. 1943 г. Похоронен в д. Галки 
Брагинского р-на Полесской обл.
Записан дважды (Я) ЕЛМАТЫ-
НОВ (Ямалтынов Октар)) Охтар, 
1922 г. р., д. Юлаево Суксунского 
р-на. Рядовой 53-й бр-ды. Умер от ран 
27 марта 1942 г. ЭГ-2747. Похоронен 
в г. Боровичи Ленинградской обл.
ЕМАЕВ Василий, 1916 г. р., д. Сыз-
ганка Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1257-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 27 янв. 1942 г. Похоронен у 
д. Лужки Калининской обл.
ЕМАЕВ Салават, 1920 г. р., д. Тук-
маны Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ЕМАТАЕВ Савватей, 1910 г. р., 
д. Тебеняки Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой 
87-го стр. полка 26-й стр. див. По-
гиб в бою 21 дек. 1941 г. Похоронен у 
д. Высочек Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
ЕНЫШЕВ Иван Игнатьевич, 
1920 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 1026-го 
стр. полка 260-й стр. див. 47-й ар-
мии. Погиб в бою 15 марта 1944 г. 
Похоронен в с. Уховец Ковельского 
р-на Волынской обл. Украина.
ЕРМАКОВ Иван Александро-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. Призван 

в 1942 г. Рядовой, стрелок 447-го стр. 
полка 397-й стр. див. Погиб в бою 17 
июля 1943 г. Похоронен на Желябуг-
ских выселках в Моховском р-не Ор-
ловской обл.
ЕРОФЕЕВ Василий Ильич, 
1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, разведчик. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
ЕРОФЕЕВ Всеволод Николае-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 416-го стр. полка. 
Пропал без вести в июне 1941 г.
ЕРОФЕЕВ Григорий Ильич, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в ноябрь 1941 г.
ЕРОФЕЕВ Константин Федоро-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Ст. сержант 231-й стр. див. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
ЕСКИН Федор Алексеевич, 
1900 г. р., Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Капитан, ком-р бат-на. По-
гиб в бою 1 мая 1945 г. Похоронен 
в г. Гольден, Германия
ЖАРЕНОВ Василий Егорович, 
1899, г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 42-го 
стр. полка. Пропал без вести 23 авг. 
1942 г.
ЖАРЕНОВ Василий Николаевич, 
1923 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ЖАРЕНОВ Иван Андреевич, 
1922 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, снайпер. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
ЖАРЕНОВ Иван Иванович, 
1915 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Сержант, ком-р 
отд. Пропал без вести в сент. 1942 г.
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ЖАРЕНОВ Иван Николаевич, 
1904 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 25 дек. 
1941 г.
ЖАРЕНОВ Кирилл Егорович, 
1914 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в февр. 1942 г.
ЖАРКОВ Александр Петрович, 
1914 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ЖАРКОВ Андриан Харитонович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 359-й стр. 
див. Пропал без вести 20 янв. 1942 г. 
в д. Волыново Калининской обл.
ЖАРКОВ Анисим Федорович, 
1908 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 359-й стр. див. Пропал 
без вести 6 янв. 1942 г. у д. Фролово 
Зубцовского р-на Калининской обл.
ЖАРКОВ Иван Карпович, 1919 г. р., 
д. Ярушино Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 320-го стр. 
полка 11-й стр. див. Погиб в бою. Похо-
ронен у ст. Погостье Ленинградской обл.
ЖАРКОВ Прокопий Кириллович, 
1894, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 1 мар-
та 1943 г. Похоронен у д. Заленица 
Сухиничского р-на Смоленской обл.
ЖДАНОВ Андрей Яковлевич, 
1925 г. р., Сыринский с/с Суксунско-
го р-на. Ефрейтор, возд. стрелок 332-
й штурм. авиац. див. Погиб в бою 3 
июля 1944 г. Похоронен на ст. Громы 
Полоцкой обл., Белоруссия.
ЖДАНОВ Владимир Григорье-
вич, 1924 г. Суксунский р-н. При-

зван в 1942 г., пос. Суксун. Лейте-
нант, ком-р пулеметн. взвода 93-
го стр. полка 76-й стр. див. Погиб 
в бою 27 марта 1944 г. Похоронен у 
д. Зилув Маневичского р-на Волын-
ской обл., Украина.
ЖЕБЕЛЕВ Илья Прокопьевич, 
1897. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 148-го стр. полка 50-й 
стр. див. Погиб в бою 10 янв. 1943 г. 
Похоронен на хут. Кр. Кут Литви-
новского р-на Ростовской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Александр Ивано-
вич, 1910 г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Александр Ники-
форович, 1913 г. р., д. Брусяны Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Александр Тимо-
феевич, 1922 г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести 22 марта 
1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Алексей Василье-
вич, 1920 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Сер-
жант, ком-р башни 237-го танк. бат-
на 16-й танк. бр-ды. Погиб в бою 11 
нояб. 1943 г. Похоронен в д. Прохо-
ды Лоевского р-на Гомельской обл., 
Белоруссия.
ЖЕЛТЫШЕВ Андрей Степано-
вич, 0, с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 16 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Городки Кармановского р-на Смо-
ленской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Василий Диянович, 
с. Советная Суксунского р-на. Рядо-
вой. Пропал без вести в мае 1942 г.
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ЖЕЛТЫШЕВ Василий Иванович, 
1915 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Рядовой, линейный надсмот-
рщик 386-й стр. бр-ды. Погиб в бою 
14 нояб. 1941 г. Похоронен в д. Но-
вая Дубровка Ленинградской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Василий Ники-
форович (Николаевич), Дико-
Озерский с/с Суксунского р-на. Мл. 
сержант. Погиб в бою 16 авг. 1943 г. 
Похоронен в д. Слобода Хвастович-
ского р-на Орловской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Виктор Тимофее-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Ефрейтор 77-го инж. сап. 
бат-на 1-й инж. сап. бр-ды. Пропал 
без вести 14 янв. 1944 г. в д. Капцы 
Чудовского р-на Ленинградской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Григорий Василье-
вич, 1897, г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Григорий Ивано-
вич, 1915 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Демен Ивано-
вич, д. Брусяны Суксунского р-на. 
Сержант. Пропал без вести 20 авг. 
1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Дмитрий Андре-
евич, 1918 г. р., Верх-Суксунский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 38-го стр. полка 14-й стр. див. 
Погиб в бою 29 окт. 1942 г. Похоро-
нен в Серафимовичском р-не Ста-
линградской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Дмитрий Степано-
вич, Моргуновский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Дорофей Пиме-
нович, 1909 г. р., с. Советная Сук-

сунского р-на. Капитан, ком-р бат-
на 936-го стр. полка 254-й стр. див. 
52-й армии, п/п 28094. Погиб в бою 
3 мая 1944 г. Похоронен в с. Вултури 
Ясского уезда, Румыния.
ЖЕЛТЫШЕВ Егор Максимович, 
1910 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. Ря-
довой, стрелок 62-го стр. полка 10-й 
кав. стр. див. Умер от ран 28 окт. 
1943 г. Похоронен в м. Агалатово 
Ленинградской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Егор Никифоро-
вич, 1923 г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 711-го стр. полка 215-й 
стр. див. Умер от ран 11 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Зыбино Ржевского 
р-на Калининской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Егор Тимофеевич, 
1916 г. р., Суксунский р-н. Мл. 
лейтенант, ком-р пулеметн. роты 
1127-го стр. полка 337-й стр. див. 
Погиб в бою 3 нояб. 1942 г. Похо-
ронен на ст. Вознесеновка, Сев. 
Осетия.
ЖЕЛТЫШЕВ Иван Иванович, 
1898, г. р., Дикоозерский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в с. Усть-
Кишерть. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1943 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Иван Прохорович, 
1896, г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою в марте 1943 г. под г. Во-
ронеж.
ЖЕЛТЫШЕВ Илья Егорович, 
1909 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Константин Афана-
сьевич, 1920 г. р., д. Брусяны Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой. Погиб в бою в февр. 1942 г.
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ЖЕЛТЫШЕВ Николай Егорович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 17 
дек. 1942 г. Похоронен в д. Сухуша 
Калининской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Николай Иванович, 
1910 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Рядовой, п/п 1773. Погиб в бою 
17 авг. 1942. Похоронен в д. Петров-
ка Тимкинкого р-на Смоленской обл.
ЖЕЛТЫШЕВ Павел Тимофее-
вич, 1902 г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Рядовой 1372-го стр. пол-
ка 417-й стр. див. Пропал без вести 6 
сент. 1942 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Петр Гаврилович, 
1908 г. р., д. Брусяны Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Петр Иванович, 
1901 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ст. сержант. 
Погиб в бою 19 авг. 1944 г. Похоро-
нен в Санокском р-не Краковского 
воев-ва, Польша.
ЖЕЛТЫШЕВ Петр Николае-
вич, 1923 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 1719-го танк. корпуса. Пропал 
без вести в янв. 1943 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Прокопий Семено-
вич, 1911 г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЖЕЛТЫШЕВ Федор Иванович, 
1918 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Умер в плену 
7 сент. 1942 г.
ЖЕРНАКОВ Василий Николае-
вич, 1923 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-
жант, ком-р отд. 639-го стр. пол-
ка 231-й стр. див. Пропал без вести 
в авг. 1943 г.

ЖИГАЛОВ Николай Дмитрие-
вич, 1923 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 441-го стр. 
полка 116-й стр. див. Погиб в бою 26 
дек. 1942 г. Похоронен в Городищен-
ском р-не Сталинградской обл.
ЖУКОВ Александр Михайло-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Ст. сержант. Погиб в бою 15 
июня 1943 г. Похоронен в г. Влади-
кавказе, Северная Осетия.
ЖУКОВ Григорий Павлович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Сержант. Погиб в бою 3 окт. 
1943 г. Похоронен в д. Редьки Крас-
нинского р-на Смоленской обл.
ЖУРАВЛЕВ Алексей Кирилло-
вич, 1925 г. р., д. Волжанка Киров-
ского р-на Калининской обл. При-
зван в 1943 г., пос. Суксун. Рядовой, 
радист танка 1-го танк. бат-на 11-й 
танк. бр-ды. Погиб в бою 3 мая 
1944 г. Похоронен в с. Тыргул Фур-
моз, Румыния.
ЖУРАВЛЕВ Павел Никитович, 
Ленинградская обл. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Погиб в бою 26 
авг. 1941 г. Похоронен в Мурман-
ской обл.
ЗАВОДОВ Егор Ильич, 1916 г. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Судьба неизвестна.
ЗАВОДОВ Федор Степанович, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1196-
го стр. полка 359-й стр. див. Погиб 
в бою 31 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Шишково Старицкого р-на Кали-
нинской обл.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Андреевич, 
1913 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 12 окт. 1944 г. Похоронен 
в с. Велька Поляна, Польша.
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ЗАГОФАРОВ Муллаян, 1922 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
13 янв. 1943 г. Похоронен в Рабочем 
поселке №8 Синявинского р-на Ле-
нинградской обл.
ЗАЙДУЛЛИН Галим, 1910 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ЗАКИРЗЯНОВ Ахунзян, 1910 г. р., 
д. В. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ЗАКИРЗЯНОВ Рахимзян, 
1915 г. р., Н. Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., пос. Сук-
сун. Умер от ран 6 авг. 1941 г. Похо-
ронен на ст. Пено Калининской обл.
ЗАКИРЗЯНОВ Ринат, 1920 г. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
ЗАКОМЛИСТОВ Василий Григо-
рьевич, 1912 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Рядовой 9-го отд. стр. 
бат-на. Умер от ран 30 марта 1943 г. 
ОМСБ-225. Похоронен на ст. Пон-
тонная Ленинградской обл.
ЗАКОМЛИСТОВ Трофим Ивано-
вич, 1918 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пуле-
метчик. Погиб в бою в янв. 1942 г. По-
хоронен в д. Борок Калининской обл.
ЗАКОМЛИСТОВ Яков Иванович, 
1908 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1-го отд. мотостр. полка 7-й 
мотостр. див. Погиб в бою 24 нояб. 
1943 г. Похоронен у с. Новая Иванов-
ка Днепропетровской обл., Украина.
ЗАКОМЛИСТОВ Яков Иванович, 
1908 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1024-го стр. 
полка 391-й стр. див. Погиб в бою 

15 февр. 1944 г. Похоронен в д. Сам-
батова Поддорского р-на Ленинград-
ской обл.
ЗАЛЕВСКИХ Альфонс Блажее-
вич. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в апр. 1945 г.
ЗАЛЕСОВ Николай Ильич, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Умер от ран.
ЗАЛЕСОВ Павел Васильевич, 
1912 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ЗАЛЕСОВ Петр Васильевич, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЗАЛЬЦЕН Владимир Александро-
вич, 1925 г. р., г. Ленинград. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Мл. сер-
жант, стрелок 5-го стр. полка 2-й 
возд.-дес. див. Погиб в бою 23 февр. 
1944 г. Похоронен у д. Рыжановка 
Звенигородского р-на Киевской обл., 
Украина.
ЗАХАРОВ Афанасий Ильич, 
1901 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в г. Соликамск. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЗАХАРОВ Геннадий Васильевич, 
1922 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
автоматчик 16-го полка 5-й див. По-
гиб в бою 11 нояб. 1943 г.
ЗАХАРОВ Григорий Игнатьевич, 
1907 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
13 июля 1943 г. Похоронен в с. Раев-
ка Саженского р-на Курской обл.
ЗАХАРОВ Иван Николаевич, 
1922 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант. По-
гиб в бою в янв. 1944 г.
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ЗАХАРОВ Михаил Дмитриевич, 
1906 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок, п/п 1669. Пропал без вести 
в июле 1943 г.
ЗАХАРОВ Петр Дмитриевич, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1944 г.
ЗВЕРЕВ Николай Кириллович, 
1922 г. р., д. Максимовка Уинского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Мл. лейтенант. Погиб в бою 1 дек. 
1944 г. Похоронен в г. Сент-Леринц, 
Венгрия.
ЗЕЛТЫНЬШ Янис Карлович, 
1897, г. р., Ленинградская обл. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 27-го стр. полка 11-й стр. див. 
Умер от ран 8 дек. 1942 г. Похоронен 
в д. Сельцы Полавского р-на Ленин-
градской обл.
ЗЕМНИН Алексей Георгиевич, 
1924 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г., г. Пермь, Дзержинский 
РВК. Погиб в бою 13 июля 1943 г. 
Похоронен в Моховском р-не Орло-
вской обл.
ЗИЯТДИНОВ Шарифулла, 1899, 
г. р., д. Агафонково Суксунский р-н. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
29-го стр. полка. Погиб в бою 14 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Озерная 
Орловской обл.
ЗИАТОВ Салим, д. Бырма Суксун-
ского р-на. Рядовой. Погиб в бою 10 
февр. 1942 г.
ЗИЛЬБЕРМАН Эдуард Иогано-
вич, 1922 г. р., д. Морозково, Сук-
сунский р-н. Рядовой, стрелок 255-го 
стр. полка 123-й АД. Умер от ран 24 
февр. 1945 г. в ОМСБ-168. Похоро-
нен у н. п. Ваунеши, Латвия.
ЗАМИНОВ Гумар, 1906 г. р., д. Бер-
дыкаево Суксунского р-на. Рядо-

вой, дорожник 150-го отд. дорожно-
эксплуатац. бат-на. Погиб в бою. По-
хоронен в г. Бежица Орловской обл.
ЗИНЧЕНКО Феоктист Яковле-
вич, 1908 г. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 86-го стр. полка 
180-й стр. див. Пропал без вести 25 
авг. 1942 г.
ЗИЯТДИНОВ Гайнатдин. 1907 г., 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок 144-й стр. див. 
Пропал без вести 19 нояб. 1941 г.
ЗИЯТОВ Гарафетдин Зиатович, 
1921 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Сержант. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЗИЯТОВ Салим, 1913 г. р., д. Быр-
ма Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 28-го стр. полка 10-й стр. див. 
Погиб в бою 10 февр. 1942 г.
ЗЛЫГОСТЕВ Александр Дени-
сович, 1904 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, каваллерист 13 ГОС эскадрона. 
Умер от ран 29 окт. 1944 г. Похоро-
нен в с. Ньирадонь, Венгрия.
ЗЛЫГОСТЕВ Геннадий Кузьмич, 
1914 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
ЗЛЫГОСТЕВ Иван Петрович 
1908 г., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Суксунским РВК. 
Ком-р отд. 910-го стр. полка 243-й 
стр. див. Погиб в бою 4 авг. 1941 г. 
Похоронен в д. Крысы Смоленской 
обл.
ЗЛЫГОСТЕВ Прохор (Федор)? 
Кузьмич, 1907 г. р., с. Ключи Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Погиб в бою 29 апр. 1942 г. 
Похоронен в Серпуховском р-не Мо-
сковской обл. (он же Блигостев)
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ЗМАЗОВ Александр Павлович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Лейтенант. Погиб в бою 2 
июля 1941 г. Похоронен в Карелии.
ЗМАЗОВ Василий Николаевич, 
1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Сержант 2-й автороты 23-го 
стр. полка 8-й стр. див. Погиб в бою 
3 февр. 1944 г. Похоронен в д. Моно-
ково Новосокольнического р-на Ка-
лининской обл.
ЗМАЗОВ Иван Николаевич, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
10 окт. 1941 г.
ЗМАЗОВ Николай Павлович, 
1899, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1943 г.
ЗМАЗОВ Николай Яковлевич, 
1912 г. р., д. Ларичи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, те-
лефонист 913-го отд. бат-на связи 
231-й стр. див. Погиб в бою 19 сент. 
1942 г. Похоронен у д. Грачи Ста-
линградской обл.
ЗМАЗОВ Федор Николаевич, 
1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 40-го запасн. стр. 
бат-на. Пропал без вести в нояб. 
1941 г. в Смоленской обл..
ЗМАЗОВА Лидия Павловна, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призвана 
1942 г. Рядовая, медсестра. Пропала 
без вести в 1942 г.
ЗОБНИН Василий Дмитриевич, 
1902 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ЗОЛИН Александр Егорович, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Политрук. 
Пропал без вести в июле 1941 г.

ЗОЛИН Александр Михайлович, 
1914 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ЗОЛИН Александр Семенович, 
1915 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ЗОЛИН Михаил Степанович, 
1914 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЗОТИН Павел Иванович, 
1902 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 11 мая 1942 г.
ЗОТОВ Николай Александрович, 
1914 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Сержант, ком-р 
отд., п/п 86698. Пропал без вести 
в мае 1945 г.
ЗУБАРЕВ Трофим Антонович, 
1916 г. р., Саженский р-н Орловской 
обл. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 86-й отд. стр. бр-ды. 
Погиб в бою 28 февр. 1942 г. Похо-
ронен в д. Спасово Молвотицкого 
р-на Ленинградской обл.
ЗУЕВ Егор Васильевич, 1902 г. р., 
Дикоозерский с/с Суксунского р-на. 
Призван в с. Усть-Кишерть. Рядовой, 
огнеметчик 1253-го стр. полка 371-й 
стр. див. Умер от ран 30 дек. 1941 г. 
в МСБ-452. Похоронен в д. Паршино 
Лотошинского р-на Московской обл.
ЗУЕВ Ефим Прохорович, 
1901 г. р., д. Куликово Суксун-
ского р-на. Рядовой, минометчик 
2290-го стр. бат-на. Умер от ран 
13 авг. 1943 г. ОМСБ-436.. Похоро-
нен в д. Волочек Дорогобужского 
р-на Смоленской обл.
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ЗУЕВ Иван Дмитриевич, д. Кули-
ково Суксунского р-на. Рядовой. По-
гиб в бою 5 апр. 1943 г. Похоронен 
в Краснодарском крае.
ЗУЕВ Павел Андреевич, 1918 г. р., 
Дикоозерский с/с Суксунского р-на. 
Призван в с. Усть-Кишерть. Рядо-
вой, п/п 244–3. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
ЗУЕВ Степан Власович, 1903 г. р., 
д. Дикое Озеро Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1944 г.
ЗЫКОВ Александр Ефимович, 
1925 г. р., д. Поедуги Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою 18 окт. 
1943 г. Похоронен в с. Заполички 
Днепетровской обл., Украина.
ЗЫКОВ Ефим Радионович, 
1900 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ИВАЕВ Иван Иванович, 1907 г. р., 
д. Иванково Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
ИВАЕВ Илья Иванович, 1919 г. р., 
д. Сызганка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
ИВАНЗИН Александр Николае-
вич, 1913 г. р., д. Тебеняки Суксун-
ского р-на. Призван в 1944 г. Рядо-
вой, стрелок, п/п 44524. Пропал 
без вести 6 нояб. 1944 г.
ИВАНОВ Александр Василье-
вич, 1913 г. р., г. Оренбург. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Сержант, са-
пер. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ИВАНОВ Александр Ивано-
вич, 1907 г. р., д. Каменка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 41-го стр. полка. Умер 
от ран 20 дек. 1941 г. в ЭП-95. Похо-

ронен в д. Яжелобицы Валдайского 
р-на Ленинградской обл.
ИВАНОВ Александр Иванович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 2 
окт. 1942 г. Похоронен в Ржевском 
р-не Калининской обл.
ИВАНОВ Александр Иванович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести.
ИВАНОВ Александр Иванович, 
1908 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб 2 октября 1942 г. 
в Ржевском р-не Калининградской 
обл.
ИВАНОВ Александр Иванович, 
1925 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1945 г. или в мае 1945 г.
ИВАНОВ Алексей Иванович, 
1919 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г.
ИВАНОВ Андрей Иванович, 
1915 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ИВАНОВ Афонасий Иванович, 
1904 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ИВАНОВ Василий Михайлович, 
1922 г. р., д. Сызганка Суксунский 
р-н. Ст. сержант, пом. ком-ра взво-
да 209-го стр. полка. 162-й стр. див. 
Погиб в бою 29 марта 1944 г. Похо-
ронен в с. Вальничи Ровенской обл., 
Украина.
ИВАНОВ Григорий Николаевич, 
1910 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, пу-
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леметчик. Пропал без вести в июне 
1942 г.
ИВАНОВ Григорий Степанович, 
пос. Суксун. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, п/п 91132. Погиб в бою 23 июля 
1942 г. Похоронен в г. Аксай Ростов-
ской обл.
ИВАНОВ Дмитрий Тихонович, 
1925 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 27-го стр. полка 11-й стр. 
див. Погиб в бою 29 нояб. 1943 г. По-
хоронен у д. Болтуновка Витебской 
обл., Белоруссия.
ИВАНОВ Иван Андреевич, 
1924 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ИВАНОВ Иван Иванович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р отд. 242-
го стр. полка 104-й стр. див. Погиб 
в бою 19 сент. 1942 г. Похоронен 
в Мурманской обл.
ИВАНОВ Иван Иванович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в апр. 1945 г.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1921 г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1943 г. Ря-
довой. Пропал без вести.
ИВАНОВ Иван Михайлович, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ИВАНОВ Иван Павлович, 
1915 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, разведчик. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ИВАНОВ Илья Иванович, 
1903 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 

Умер от ран 19 марта 1942 г. Похоро-
нен в г. Волхов Ленинградской обл.
ИВАНОВ Кузьма Иванович, 
1903 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
ИВАНОВ Михаил Александро-
вич, 1911 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 607-
го стр. полка 231-й стр. див. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ИВАНОВ Михаил Иванович, 
1900 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ИВАНОВ Павел Иванович, 
1921 г. р., д. Янгильды Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ИВАНОВ Петр Иванович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
санитар. Погиб в бою 24 мая 1942 г.
ИВАНОВ Петр Иванович, 
1921 г. р., Суксунский р-н. Лейте-
нант, ком-р взвода 1067-го стр. пол-
ка 311-й стр. див. Погиб в бою 8 окт. 
1941 г. Похоронен в д. Тухань Ле-
нинградской обл.
ИВАНОВ Петр Иванович, 
1923 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ИВАНОВ Прокопий Иванович, 
1899, г. р., д. Сызганка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 2 авг. 1942 г. Похоронен 
в пос. Хвойная Новгородской обл.
ИВАНОВ Сабанак, 1908 г. р., 
д. Иванково Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в окт. 1944 г.
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ИВАНОВ Семен Андреевич, 
1926 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. По-
гиб в бою 25 июля 1944 г. Похоро-
нен в д. Неелово Ленинградской обл.
ИВАНОВ Семен Афанасьевич, 
1925 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 912-
го стр. полка 243-й стр. див. По-
гиб в бою 14 сент. 1943 г. Похо-
ронен в д. Завидово-Кудашево До-
бропольского р-на Донецкой обл., 
Украина.
ИВАНОВ Семен Иванович, 
1907 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 916-го стр. полка 247-й стр. 
див. Умер от ран 12 февр. 1942 г. 
Похоронен в д. Родня Старицкого 
р-на Калининской обл.
ИВАНОВ Тимофей Иванович, 
1907 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1944 г.
ИВАНОВ Федор Иванович, 
1903 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, минометчик. Погиб в бою в дек. 
1941 г. Похоронен в с. Дмитриево 
Калининской обл.
ИВАНЬКОВ Александр Канадо-
вич, 1920 г. р., Московская обл. При-
зван в пос. Суксун. Ефрейтор, стре-
лок 3-го мотостр. бат-на 44-й мо-
тостр. бр-ды 1-го танк. корпуса. По-
гиб в бою 3 авг. 1943 г. Похоронен в 
д. Алисово Орловской обл.
ИВАШКИН Евдоким Иванович, 
1915 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в дек. 1942 г.
ИВАШКИН Павел Иванович, 
1925 г. р., д. Сызганка Суксунского 

р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в мае 1944 г.
ИВШИН Василий Демьянович, 
1914 г. р., г. Пермь. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, повар. Пропал 
без вести в 1941 г.
ИГОШЕВ Александр Автономо-
вич, 1918 г. р., с. Б. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, шофер. Погиб 
в бою 19 марта 1943 г. Похоронен в 
д. Ст. Сомово Курской обл.
ИГОШЕВ Алексей Иванович, 
1920 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. Погиб в бою 
18 янв. 1942 г.
ИГОШЕВ Андрей Леонтьевич, 
1923 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Ря-
довой, стрелок 34-го стр. полка 13 
ОЛСД. Погиб в бою 26 сент. 1942 г. 
Похоронен в г. Сталинград.
ИГОШЕВ Захар Иванович, 1897, 
г. р., с. Б. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г., пос. Добрянка. 
Рядовой, стрелок 286-го стр. пол-
ка 90-й стр. див. Умер от ран 26 
окт. 1942 г. Похоронен в с. Усть-
Ижора Слуцкого р-на Ленинград-
ской обл.
ИГОШЕВ Иван Алексеевич, 
1923 г. р., д. Миханята Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. Про-
пал без вести.
ИГОШЕВ Николай Василье-
вич, 1925 г. р., с. Б. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, п/п 62841. По-
гиб 16 сент. 1943 г. Похоронен в 
д. Дробышево Новгород-Северского 
р-на Черниговской обл., Украина.
ИГОШЕВ Петр Иванович, 
1918 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., г. Пермь. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1943 г.
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ИГОШЕВ Петр Иванович, Ковале-
во Суксунского р-на. Старшина 696-
го стр. полка 383-й стр. див. Погиб 
в бою 23 янв. 1944 г. похоронен у 
с. Аджимушкай Крымской обл., 
Украина.
ИГОШЕВ Сергей Иванович, 
1919 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г., с. Орда. 
Лейтенант, ком-р радиовзвода 668-
го отд. бат-на. Погиб в бою 26 февр. 
1945 г. Похоронен в д. Голиц г. 
Франкфурт, Германия.
ИГОШЕВ Степан Иванович, 
1921 г. р., д. Агафонково Суксун-
ского р-на. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ИГОШЕВ Степан Иванович, 
1910 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 24 авг. 1942 г.
ИГОШЕВ Степан Иванович, 
1921 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ИГОШЕВ Филипп Васильевич, 
1905 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ИДЕЛЕВИЧ Залман Юдович, 
1925 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в 1943 г., пос. Суксун. Про-
пал без вести в июле 1943 г.
ИЗГАГИН Василий Кузьмич, 
1910 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой 46-го стр. полка 100-й 
стр. див. С августа 1941 г. до февра-
ля 1942 г. находился в плену. Пропал 
без вести 13 авг. 1942 г.
ИЗГАГИН Илья Петрович, 
1926 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945 г.

ИЗГАГИН Павел Евстигнеевич, 
1921 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1943 г.
ИЗГАГИН Павел Ефимович, 
1921 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1943 г.
ИЗГАГИН Петр Максимович, 
1902 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., г. Березни-
ки. Рядовой, повар 984-го арт. пол-
ка 379-й стр. див. Погиб в бою 13 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Копыло-
во Клинского р-на Московской обл.
ИЛИКАЕВ Афанасий, 1904 г. р., 
д. Красный Луг Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 375-й стр. див. 
Погиб в бою в 1942 г. Похоронен в 
д. Пушкино Тургиновского р-на Ка-
лининской обл.
ИЛИКАЕВ Александр Иликае-
вич, 1923 г. р., д. Красный Луг Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Мл. 
сержант, пулеметчик 89-го отд. пу-
леметн. арт. бат-на. Погиб в бою 2 
окт. 1943 г. Похоронен в д. Загорье 
Новосокольнического р-на Кали-
нинской обл.
ИЛЬИН Афонасий Ильич, 1897, 
г. р., д. Красный Луг Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ИЛЬИН Дмитрий Ильич, 1898, 
г. р., д. Каменка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
ком-р отд. Пропал без вести в июне 
1944 г.
ИЛЬИН Ефим Алексеевич, 
1924 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 433-го стр. 
полка 64-й стр. див. Погиб в бою 5 
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марта 1943 г. Похоронен в д. Кожа-
новка Жиздринского р-на Смолен-
ской обл.
ИЛЬИН Ефим Николаевич, 
1924 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 5 марта 1943 г. Похоронен 
в д. Кожановка Смоленской обл.
ИЛЬИН Николай Ильич, 1908 г. р., 
д. Красный Луг Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ИЛЬИНЫХ Евгений Алексеевич, 
Н. Истекаевка Призван в пос. Сук-
сун. Лейтенант. Погиб в бою в 1941 г.
ИЛЮШКИН Александр Ильич, 
1925 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 246-й штраф. роты 1-й ар-
мии. Погиб в бою 7 марта 1944 г. По-
хоронен в д. Березовка Пушкино-
Горского р-на Псковской обл.
ИМЕННЫХ (Ильиных?) Нико-
лай Владимирович, 1908 г. р., Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г. Сер-
жант, ком-р отд. 946-го арт. полка 
382-й стр. див. Погиб в бою 11 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Адрасара 
Нарвского р-на, Эстония.
ИОЛШИН Иван Игнатьевич, 
1920 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 1026-го 
стр. полка 260-й стр. див. 47-й ар-
мии. Погиб в бою 15 марта 1944 г. 
Похоронен в с. Уховец Ковельского 
р-на Волынской обл., Украина.
ИПАТОВ Александр Иванович, 
1910 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой 112-й стр. див. 22-й 
армии. Погиб в бою 24 янв. 1942 г. 
Похоронен в д. Городецкая Холмско-
го р-на Калининской обл.
ИПАТОВ Александр Прокопье-
вич, 1900 г. р., с. Тис Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в мае 1942 г.
ИПАТОВ Александр Родионович, 
1905 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ИПАТОВ Василий Родионович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1941 г.
ИПАТОВ Василий Федорович, 
д. Березовка Суксунский р-н. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ИПАТОВ Григорий Егорович, 
1907 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 10 февр. 1942 г.
ИПАТОВ Григорий Степанович, 
1908 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1941 г.
ИПАТОВ Дмитрий Федорович, 
1896, г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1944 г.
ИПАТОВ Иван Петрович, 
1924 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, п/п 51371. 
Погиб в бою в дек. 1943 г.
ИПАТОВ Иван Тарасович, 
1923 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Мл. ком-р 379-й стр. див. Умер 
от ран 30 янв. 1943 г. Похоронен в 
д. Поляна Мгинского р-на Ленин-
градской обл.
ИПАТОВ Илья Егорович, 1899, 
г. р., д. Березовка Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
27-го стр. полка 8-й стр. див. Погиб 
в бою 20 дек. 1943 г. Похоронен в 
д. Чичилевка Кировоградской обл., 
Украина.
ИПАТОВ Леонид Семенович, 
с. Тис Суксунского р-на. Призван 
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в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
16 мая 1942 г. Похоронен в г. По-
дольск Московской обл.
ИПАТОВ Михаил Петрович, 
1925 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в февр. 1944 г.
ИПАТОВ Павел Иванович, 
1921 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Мл. лейтенант, ком-р взвода 3-го 
отд. стр. бат-на 31-й стр. бр-ды. По-
гиб в бою 1 дек. 1942 г. Похоронен в 
д. Иваново Великолукского р-на Ка-
лининской обл.
ИПАТОВ Павел Петрович, 
1921 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1942 г.
ИПАТОВ Павел Прокопьевич, 
1915 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик 759-го 
стр. полка 34-й армии. Умер от ран 
20 янв. 1942 г. Похоронен в д. Дво-
рец Валдайского р-на Ленинград-
ской обл.
ИПАТОВ Петр Иванович, 1897, 
г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 359-й стр. 
див. Погиб в бою 1 янв. 1942 г. По-
хоронен в д. Попово Старицкого 
р-на Калининской обл.
ИПАТОВ Петр Иванович, 
1902 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 1 янв. 1942 г. Похоронен в 
д. Попово Старицкого р-на Кали-
нинской обл.
ИПАТОВ Степан Ефимович, 
1900 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 25 дек. 1941 г. Похо-
ронен в д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.

ИПАТОВ Тимофей Григорьевич, 
1922 г. р., Суксунский р-н. Стрелок 
48-го стр. полка 17-й стр. див. По-
гиб в бою 9 дек. 1942 г. Похоронен 
в д. Сельцо Бельского р-на Смолен-
ской обл.
ИПАТОВ Тимофей Егорович, 
1905 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою в дек. 1942 г. Похоронен в 
д. Липкино Бельского р-на Смолен-
ской обл.
ИПАТОВ Тимофей Егорович, 
1905 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
санитар 231-го стр. полка. Погиб 
в бою 18 июля 1943 г. Похоронен в 
д. Липкино Бельского р-на Смолен-
ской обл.
ИСАЕВ Александр Матвеевич, 
1910 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в авг. 
1943 г.
ИСАЕВ Василий Никифорович, 
1922 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ИСАЕВ Дмитрий Исаевич, 
1921 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ИСАЕВ Иван Иванович, 1904 г. р., 
с. В.-Суксун Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 399-го 
стр. полка 24-й стр див.. Погиб 
в бою 27 февр. 1942 г. Похоронен в 
д. Ольховка Чудовского р-на Ленин-
градской обл.
ИСАЕВ Иван Павлович, 1913 г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Сержант, ком-р отд. 307-го стр. пол-
ка 169-й стр. див. Погиб в бою 13 
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окт. 1944 г. Похоронен в д. Хщепки 
Варшавского воев-ва, Польша.
ИСАЕВ Митрофан Исаевич, 
1923 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ИСАКОВ Спиридон Исакович, 
1905 г. р., д. Тукманы Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
ИСКИБАЕВ Алексей Искибае-
вич, 1911 г. р., д. Кр. Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, ком-р отд. 359-й стр. див. Про-
пал без вести в марте 1942 г.
ИСЛАМЕТДИНОВ Зиятдин, 
1900 г. р., д. Бырма Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран 27 дек. 1941 г. Похоро-
нен в д. Базыкино Калининской обл.
ИСЛАМЕТДИНОВ Салях, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 30 
сент. 1942 г. Похоронен в г. Сталин-
граде.
ИСЛАМОВ Харис, 1916 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ИСТОМИН Виктор Григорьевич, 
1924 г. р., д. Тис Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 99-го стр. полка 
31-й стр. див. Погиб в бою 28 февр. 
1943 г. Похоронен у д. Широковка 
Людиновского р-на Орловской обл.
ИСТОМИН Николай Егорович, 
1911 г. р., д. Ларичи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик 1416-го стр. полка. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ИСТОМИН Павел Васильевич, 
1922 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, свя-

зист 391-го стр. полка 170-й стр. див. 
Погиб в бою 23 мая 1942 г. Похоро-
нен в д. Кириловщина Валдайского 
р-на Ленинградской обл.
ИСТОМИН Павел Егорович, 
1903 г. р., д. Ларичи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 26 дек. 1942 г. По-
хоронен в с. Первомайское Ново-
Калитвинского р-на Воронежской 
обл.
ИСТОМИН Павел Михайлович, 
1911 г. с. Б. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Ст. сержант. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ИСТОМИН Сергей Иванович, 
1913 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, снайпер. Погиб в плену 11 янв. 
1942 г. в лагере 352.
ИСТОМИН Степан Егорович, 
1914 г. р., д. Ларичи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ИСХИЗОВ Давыд Авсеевич, 
1896, г. р., г. Шяуляй, Литва. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ИЦКОВИЧ Давид Рахмилович, 
1919 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
ИЧИТОВКИН Афанасий Ермо-
лаевич, 1902 г. р., Кулигинский р-н, 
Удмуртия. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Пропал без вести 30 
дек. 1941 г. в д. Дьяково Лотошин-
ского р-на Московской обл.
КАБАНОВ Дмитрий Иванович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Лейтенант. Погиб в бою 14 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Слизне-
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во Нарофоминского р-на Москов-
ской обл.
КАБАНОВ Михаил Михайло-
вич, 1901 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в июле 1943 г.
КАБАНОВ Николай Григорье-
вич, 1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. сержант. Погиб в бою 
12 июля 1942 г.
КАДОЧНИКОВ Александр Нико-
лаевич, 1922 г. р., пос. Суксун. При-
зван в г. Пермь, Мотовилихинский 
РВК. Рядовой, стрелок 237-го мо-
тостр. полка 107-й танк. див. 30-й 
армии. Погиб в бою 23 июля 1941 г.
КАЗАКОВ Василий Иванович, 
1922 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 634-го 
стр. полка 54-й стр. див. Пропал 
без вести 19 февр. 1942 г.
КАЗАКОВ Григорий Иванович, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Судьба неизвестна.
КАЗАКОВ Иван Иванович, 
1902 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
КАЗАКОВ Иван Михайлович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 212-го стр. 
полка 49-й стр. див. Погиб в бою 9 
марта 1943 г. Похоронен в д. Дубище 
Жиздринского р-на Орловской обл.
КАЗАКОВ Леонид Иванович, 
1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Пропал без вести под г. Се-
вастополем.
КАЗАКОВ Леонид Михайлович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
КАЗАНОВ Михаил Григорьевич, 
1917 г. р., д. Сасыково Суксунского 

р-на. Рядовой, Ефрейтор. 910-го стр. 
полка 243-й стр. див. Погиб в бою 31 
июля 1941 г. Похоронен в д. Салово 
Смоленской обл.
КАЗАНЦЕВ Александр Иллари-
онович, 1919 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1943 г., г. Чердынь. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1945 г.
КАЗИЕВ Миниахмет, 1913 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. Ря-
довой, сапер. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
КАЗЫРОВ Муллаяр, 1915 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
КАЗЫРОВ Муниф, 1903 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
КАЗЫРОВ Тагир, 1921 г. р., д. Быр-
ма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Мл. лейтенант, ком-р стр. 
взвода 147-й отд. стр. бр-ды. Умер 
от ран 20 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Эстонская Яблоня Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
КАЛИМУЛЛИН Муллин Фазы-
мович, Суксунский р-н. Лейтенант. 
Судьба неизвестна.
КАЛИНИН Павел Николаевич, 
1903 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Призван Свердловским РВК. 
Рядовой, стрелок 1316-го стр. пол-
ка 17-й стр. див. Пропал без вести 
19 марта 1943 г. в д. В. Ашкова Жиз-
дринского р-на Калужской обл.
КАЛИНИН Александр Семено-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 
25 дек. 1941 г.
КАЛИПЕЕВ Фатык, 1893, г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. Ря-



130

довой, пулеметчик 107-го восст. ж.-
д. бат-на. Погиб в бою 18 апр. 1944 г. 
Похоронен на ст. Дарница, Украина.
КАМАЕВ Егор Ефимович, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Пропал без ве-
сти 17 дек. 1941 г. под д. Цветково.
КАМАЕВ Леонид Михайлович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
КАМАЕВ Сергей Николаевич, 
1921 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 21 окт. 
1941 г. Похоронен в с. Григорьевка 
Васильковского р-на Днепропетров-
ской обл., Украина.
КАМАЕВ Спиридон, 1904 г. р., 
д. Каменка Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 1243-го стр. полка 375-
й стр. див. Погиб в бою 25 февр. 
1942 г. Похоронен в д. Воробьево 
Калининской обл.
КАНЧЕПАРОВ Борис Михай-
лович, 1923 г. р., д. Васькино Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
КАНЧЕПАРОВ Василий Ми-
хайлович, д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
КАРАБАТОВ Василий Игнатье-
вич, 1906 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 161-й танк. бр-ды. 
Погиб в бою 6 июля 1942 г. Похоро-
нен в д. Михайловская Тербунского 
р-на Курской обл.
КАРАБАТОВ Василий Игнатье-
вич, 1908 г. р., д. Цыганы Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
853-го стр. полка 278-й стр. див. По-
гиб в бою 21 дек. 1942 г. Похоронен 
в Боковском р-не Ростовской обл.

КАРАБАТОВ Георгий Алексее-
вич, 1898, г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой. Погиб в бою 20 сент. 1942 г. 
Похоронен в Сталинградской обл.
КАРАБАТОВ Григорий Иванович, 
д. Цыганы Суксунского р-на. Мл. 
сержант. Погиб в бою 13 авг. 1941 г. 
Похоронен в д. Зубовка Смоленской 
обл.
КАРАБАТОВ Павел Иванович, 
1923 г. р., Суксунский р-н. Ст. лей-
тенант, ком-р стр. взвода 158-го стр. 
полка 51-й стр. див. Пропал без ве-
сти 14 июля 1943 г. в с. Новеселовка 
Беленихинского р-на Курской обл.
КАРАВАШКОВ Михаил Дмитри-
евич, 1923 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Лейте-
нант, ком-р танка 585-го танк. бат-
на 3-й танк. бр-ды 23-го танк. корпу-
са. Погиб в бою 23 авг. 1943 г. По-
хоронен в с. Студенок Изюмского 
р-на Харьковской обл., Украина.
КАРАСЕВ Григорий Иванович, 0, 
Тукманы Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1416-го стр. полка. 
Судьба неизвестна.
КАРАСЕВ Михаил Иванович, 
1908 г. р., Тукманы Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Ст. сержант. Погиб в бою 27 февр. 
1943 г. Похоронен в Новороссий-
ском р-не Краснодарского края.
КАРАСПАЕВ Николай Караспа-
евич, 1908 г. р., д. Тебеняки Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в февр. 1944 г.
КАРАТАЕВ Федор Матвеевич, 
1912 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Мл. лейтенант 29-го отд. кав. 
полка 29-й аромии. Погиб в бою 6 
февр. 1942 г. Похоронен в д. Космари-
ха Ржевского р-на Калининской обл.
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КАРОКАВИН Петр Матвеевич, 
1923 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Сержант, стрелок 1273-го стр. 
полка 387-й стр. див. Пропал без ве-
сти 1 февр. 1943 г.
КАТЫРЕВ Василий Николаевич, 
1925 г. р., Верх-Суксунский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой 77-го истр. бат-на 1 ИСБ РГК. 
Пропал без вести 12 авг. 1943 г.
КАТЫРЕВ Иван Дмитриевич, 
1907 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Умер от ран в июле 1943 г.
КАТЫРЕВ Иван Иванович, 0, с. 
Ключи Суксунского р-на. Ст. сер-
жант. Погиб в бою 28 авг. 1943 г. 
Похоронен в д. Гречище Спас-
Деменского р-на Смоленской обл.
КАТЫРЕВ Михаил Васильевич, 
1906 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
КАТЫРЕВ Николай Иванович, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 21 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Дмитриевка Калининской обл.
КАШЕНСКИХ Григорий Алек-
сеевич, 1902 г. р., д. Ярушино Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 28 дек. 1941 г. в 
д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
КАЮМОВ Габтрашит, 1925 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1943 г. Рядовой, стрелок 113-
го стр. полка 38-й стр. див. Погиб 
в бою 20 марта 1944 г. Похоронен 
на ст. Заболотье Волынской обл., 
Украина.

КАЮМОВ Муллахмат, 1905 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
КЕРЕНКИН Виктор Алексан-
дрович, 1923 г. р., Суксунский р-н. 
Сержант, стрелок 31-й армии. Умер 
от ран 25 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Кормичедово Погорельского 
р-на Калининской обл.
КИНЕВ Павел Петрович, 1919 г. р., 
с. Торговище Суксунского р-на. Лей-
тенант, ком-р роты 241-го стр. полка 
75-й стр. див. Погиб в бою 11 февр. 
1945 г. Похоронен в г. Каллис, Гер-
мания.
КИПИН Алексей Иванович, 
1924 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в с. Орда. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 31 авг. 1943 г.
КИПИН Николай Кузьмич, 
1910 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г., с. Орда. 
Рядовой. Пропал без вести в янв. 
1944 г.
КИПИН Петр Иванович, 1912 г. р., 
Ковалевский с/с Суксунского р-на. 
Призван в с. Орда. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в марте 1945 г.
КИПРИЯНОВ Александр Михай-
лович, 1909 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
КИПРИЯНОВ Валентин Ивано-
вич, 1915 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
КИПРИЯНОВ Михаил Михайло-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Судьба неизвестна.
КИРИЛЛОВ Федор Дмитриевич, 
1919 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Мл. сержант, ком-р отд. 1069-го 
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стр. полка 311-й стр. див. Погиб 
в бою 7 февр. 1944 г. Похоронен в 
д. Луч Солецкого р-на Ленинград-
ской обл.
КИСЕЛЕВ Василий Григорье-
вич, 1903 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 1196-
го стр. полка 359-й стр. див. Погиб 
в бою 19 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Иванцово Калининской обл.
КИСЕЛЕВ Иван Захарович, 
д. Киселево Суксунского р-на. По-
гиб в бою 1 марта 1943 г. Похоро-
нен на хут. Русское Куйбышевского 
р-на Ростовской обл.
КИСЕЛЕВ Иван Осипович, 
1921 г. р., с. Брехово Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, автоматчик 
178-й танк. бр-ды 10-го танк. корпуса. 
Погиб в бою 15 февр. 1945 г. Похоро-
нен в г. Фраценбург, Вост. Пруссия.
КИСЕЛЕВ Михаил Осипович, 
1917 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1942 г.
КИТАЕВ Алексей Николаевич, 
1911 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
КИТАЕВ Василий Иванович, 
1913 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Мл. лейтенант, ком-р 
взвода 910-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 10 окт. 1943 г. По-
хоронен в д. Ново-Александровка 
Запорожской обл., Украина.
КИТАЕВ Василий Михайлович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Лейтенант. Погиб в бою 4 
апр. 1942 г.
КИТАЕВ Василий Федорович, 
1913 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Политрук. Погиб 
в бою.

КИТАЕВ Герман Николаевич, 
1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Мл. сержант. Погиб в бою 
13 янв. 1944 г. Похоронен в с. Запо-
лье Полесской обл., Белоруссия.
КИТАЕВ Иван Петрович, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 24 
дек. 1942 г. Похоронен на хут. Пар-
шино Обливского р-на Ростовской 
обл.
КИТАЕВ Николай Михайлович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1943 г.
КИТАЕВ Николай Павлович, 
1900 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 25 
марта 1942 г. Похоронен в г. Тамбове.
КИТАЕВ Федор Николаевич, 
1904 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
380-го стр. полка 171-й стр. див. 
Умер от ран 16 июня 1942 г. Похо-
ронен в д. Дубровка Ленинградской 
обл.
КЛАСС Михаил Львович, 
1925 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в 1943 г., пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок 349-го стр. полка 
105-й стр. див. Погиб в бою 19 апр. 
1945 г. Похоронен в д. Инцендорф, 
Австрия.
КЛЕПАЛОВ Андрей Павлович, 
1925 г. р., д. Ханжи Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Рядовой 37-го стр. полка 
56-й стр. див. Погиб в бою 14 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Лухово 
Псковского р-на Ленинградской обл.
КЛЕПАЛОВ Афанасий Парфено-
вич, 1896, г. р., с. Сыра Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
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КЛЕПАЛОВ Борис Георгиевич, 
1921 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
КЛЕПАЛОВ Николай Георги-
евич, 1917 г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
КЛЕПИКОВ Григорий Федоро-
вич, 1914 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в апр. 1942 г.
КЛИМОВ Алексей Васильевич, 
1907 г. р., Арзамасский р-н Горьков-
ской обл. Призван в пос. Суксун. Ка-
питан, ком-р стр. роты 342-го стр. 
полка 136-й стр. див. Погиб в бою 
15 июля 1944 г. Похоронен в с. Ле-
мешево Гороховского р-на Волын-
ской обл., Украина.
КЛОКОВ Николай Иванович, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
КЛЫКОВ Владимир Алексеевич, 
1924 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 167-го стр. полка 1-й стр. 
див. Погиб в бою 8 марта 1943 г. По-
хоронен у д. Букань Жиздринского 
р-на Орловской обл.
КЛЯУЗЕ Михаил Валерьянович, 
1907 г. Призван в пос. Суксун. Умер 
от ран 5 янв. 1942 г. Похоронен в г. 
Тамбове.
КНЯЗЕВ Григорий Михайлович, 
1914 г. р., с. Молебка Кишертского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок, в/ч 112. Пропал без ве-
сти в февр. 1942 г.
КОБЗЕВ Алексей Васильевич, 
1924 г. р., с. Афанасьево Корочан-
ского р-на Орловской обл. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. 69-

го стр. полка 97-й стр. див. Погиб 
в бою 26 янв. 1943 г. Похоронен в 
д. Ливадия Жиздринского р-на Ор-
ловской обл.
КОВАЛЕВ Владимир Николае-
вич, 1925 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 21-й 
мех. бр-ды. Пропал без вести 9 янв. 
1944 г. в г. Тывров Винницкой обл., 
Украина.
КОВАЛЕВСКИЙ Евгений Панте-
леймонович, г. Варшава, Польша. 
Призван в пос. Суксун. Старшина. 
Погиб в бою 27 сент. 1942 г. Похо-
ронен в д. Сенявино Ленинградской 
обл.
КОЖЕВ Антон Терентьевич, 
1903 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
КОЖЕВ Виктор Спиридонович, 
1897, г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1942 г.
КОЖЕВ Виктор Степанович, 0, с. 
Торговище Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Судьба неиз-
вестна.
КОЖЕВ Павел Тихонович, 
1926 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. По-
гиб в бою. Похоронен в г. Бережаны 
Тернопольской обл., Украина.
КОЖЕВ Петр Степанович, 1908 г. р., 
с. Торговище Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
КОЖЕВНИКОВ Андрей Дмитри-
евич, с. Сабарка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Лейтенант. Пропал 
без вести.
КОЖЕВНИКОВ Григорий Спири-
донович, 1905 г. р., д. Мостовая Сук-
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сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Умер от ран 30 апр. 1942 г. 
в ЭГ-1170. Похоронен на Пискарев-
ском кладб. в г. Ленинград.
КОЖЕВНИКОВ Егор Иванович, 
1915 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
КОЖЕВНИКОВ Иван Иванович, 
1910 г. р., Моргуновский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Лейтенант, ком-р взвода 967-го стр. 
полка 273-й стр. див. Погиб в бою 
28 сент. 1942 г. Похоронен в д. Кот-
лубань Сталинградской обл.
КОЖЕВНИКОВ Иван Николае-
вич, с. Сабарка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести.
КОЗЕЛОВ Григорий Денисович, 
1917 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Сержант, ком-р отд. лыжн. бат-
на 56-й стр. див. 55-й армии. Погиб 
в бою 26 дек. 1941 г. Похоронен в г. 
Колпино Ленинградской обл.
КОЗЕЛОВ Илларион Денисо-
вич, 1901 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Погиб в бою 28 марта 1944 г. Похо-
ронен на Преобреженском кладб. в 
г. Москва.
КОЗЕЛОВ Тимофей Кузьмич, 
1907 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
КОЗИОНОВ Александр Ивано-
вич, с. Советная Суксунского р-на. 
Рядовой. Умер от ран 12 апр. 1942 г. 
Похоронен в Смоленской обл.
КОЗИОНОВ Василий Алексан-
дрович, 1904 г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Ротный писарь. По-

гиб в бою 31 июля 1941 г. в Кали-
нинской обл.
КОЗИОНОВ Григорий Алексан-
дрович, 1905 г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
КОЗИОНОВ Макар Петрович, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 73-й мотостр. бр-ды. По-
гиб в бою 5 окт. 1942 г. Похоронен в 
д. Торталово Синявинского р-на Ле-
нинградской обл.
КОЗИОНОВ Михаил Григорье-
вич, Морозковский с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 31 июля 1941 г. Похоронен 
у д. Саново Калининской обл.
КОЗИОНОВ Николай Степано-
вич, 1915 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, автоматчик 15-го стр. полка 
49-й стр. див. Пропал без вести 21 
марта 1943 г.
КОЗИОНОВ Павел Петрович, 
1913 г. р., Кишертский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
КОЗИОНОВ Петр Яковлевич, 
1919 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 910-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 21 июля 1941 г. 
Похоронен в д. Салово Калининской 
обл.
КОЗИОНОВ Прокопий Николае-
вич, 1896, г. р., д. Сасыково Суксун-
ского р-на. Призван в 1944 г. Рядо-
вой, стрелок 911-го стр. полка 244-й 
стр. див. Погиб в бою 11 мая 1944 г. 
Похоронен на хут. Плоп-Штубей 
Бендерского р-на, Молдавия.
КОЗЛОВ Иван Павлович, 
1914 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Старшина 
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119-го танк. полка. Умер от ран 13 
авг. 1944 г. в ЭГ-3452. похоронен в г. 
Постава. Вилейской обл.
КОЗЛОВ Михаил Матвеевич, 
1919 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Сержант, 
ком-р отд. 134-й отд. стр. бр-ды. По-
гиб в бою 12 сент. 1942 г. Похоронен 
в д. Юдино Воловского р-на Курской 
обл.
КОЗЛОВ Михаил Тимофеевич, 
1909 г. р., д. Пастухово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
КОЗЛОВ Николай Алексеевич, 
1913 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Свердловский РВК. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в янв. 1942 г.
КОЗУЛИН Александр Ефимович, 
1912 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
КОЗУЛИН Андрей Ефимович, 
1918 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в мае 
1942 г.
КОКЛЕМИН Дмитрий Никола-
евич, 1909 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
ком-р. Умер от ран 8 окт. 1941 г. По-
хоронен в г. Владимире.
КОКЛЕМИН Николай Кузьмич, 
1897, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1944 г.
КОКЛЕМИН Федор Сергеевич, 
1903 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
номер минометн. расчета 99-й стр. 
див. Погиб в бою 17 марта 1945 г. 

Похоронен у пос. Шаркерестеш, 
Венгрия.
КОКОРИН Константин Ефимо-
вич, с. Тис Суксунского р-на. Еф-
рейтор 863-го стр. полка 196-й стр. 
див. Погиб в бою 21 янв. 1944 г. По-
хоронен в д. Скворицы Волосовско-
го р-на Ленинградской обл.
КОКОРИН Петр Федорович, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Лейте-
нант. Погиб в бою в 1945 г. Похо-
ронен в д. Гадивля Лепельского 
р-на Витебской обл., Белоруссия.
КОКШАРОВ Василий Егорович, 
1918 г. р.,с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Ст. сержант, 
ком-р орудия. Погиб в бою 24 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Ржеве Кали-
нинской обл.
КОЛБИН Антон Феоктистович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Судьба не-
известна.
КОЛБИН Федор Иванович, 0, 
д. Куликово Суксунского р-на. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КОЛБИН Михаил Иванович, 
1916 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой п/п 
33071-х. Пропал без вести в марте 
1945 г.
КОЛБИН Степан Иванович, 
1905 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1944 г.
КОЛДОМОВ Павел Дмитриевич, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Мл. лей-
тенант, ком-р взвода 2-й мотостр. бр-
ды. Умер от ран 25 сент. 1943 г. По-
хоронен в с. Мальповка Чернигов-
ской обл., Украина.
КОЛМАКОВ Александр Алексан-
дрович, 1901 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести.
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КОЛМАКОВ Александр Алексан-
дрович, 1923 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал без ве-
сти 11 июля 1942 г.
КОЛМАКОВ Василий Митрофа-
нович, 1899, г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Умер от ран 6 окт. 
1943 г. ХППГ-2305. Похоронен в г. 
Смоленск на Тихвинском кладбище.
КОЛМАКОВ Василий Михайло-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1245-го стр. полка 
375-й стр. див. Погиб в бою 26 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Пестово Ста-
рицкого р-на Калининской обл.
КОЛМАКОВ Василий Петрович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., г. Кунгур. Рядовой, п/п 33605. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
КОЛМАКОВ Григорий Михай-
лович, 1905 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
в сент. 1941 г. Похоронен на ст. Ташу 
Ленинградской обл.
КОЛМАКОВ Иван Александро-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в феврале 1940 г. Лейтенант пехоты. 
Умер в плену в 1942 г.
КОЛМАКОВ Сергей Павлович, 
1911 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в 1941 г.
КОЛМЫКОВ Леонид Петрович, 
1898, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 1245-
го стр. полка 375-й стр. див. Погиб 
в бою 10 авг. 1943 г. Похоронен в с. Че-
ремошное Харьковской обл., Украина.
КОЛПАКОВ Александр Анто-
нович, 1913 г. р., д. Степановка 
Октябрьского р-на. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.

КОМАРОВ Лука Платонович, 
1898, г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, плотник 
151-го отд. мотостр. бат-на. Умер 
от ран 19 июля 1942 г. Похоронен в 
д. Марьино Дрегельского р-на Ле-
нинградской обл.
КОМАРОВ Михаил Федорович, 
1903 г. р., Чеченинский с/с Кишерт-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 717-го стр. полка 
170-й стр. див. Погиб в бою 9 мая 
1942 г. Похоронен в д. Хилково Вал-
дайского р-на Ленинградской обл.
КОМЛЕВ Михаил Васильевич, 
Ворошиловградская обл., Украина. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 5 февр. 1943 г.
КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Петро-
вич, 1899, г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 879-го стр. полка. 
Погиб в бою 3 июня 1942 г.
КОНДРАТЬЕВ Михаил Иванович, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести.
КОНДРАТЬЕВ Михаил Никифо-
рович, 1912 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 г.
КОНДРАТЬЕВ Михаил Нико-
лаевич, Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести.
КОНДРАШЕВ Николай Ивано-
вич, 1923 г. р., г. Москва. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1941 г.
КОНЕВ Дмитрий Степанович, 
1905 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 96-го стр. полка 30-й стр. див. 
Погиб в бою 25 авг. 1942 г. Похоро-
нен в д. Шатема Смоленской обл.
КОНЕВ Сергей Николаевич. Сук-
сунский р-н. Призван в пос. Суксун. 
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Лейтенант 418-го стр. полка. Судьба 
неизвестна.
КОНЕВ Фадей Степанович, 
1900 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
КОНОНОВ Василий Дмитриевич, 
1918.. Призван в пос. Суксун. Зам. 
политрука. Погиб в бою 23 июля 
1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Александр 
Васильевич, 1913 г. р., д. Грязну-
ха Торговижского с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант, ком-р отд. 185-го отд. сап. бат-
на 159-й стр. див. Погиб в бою 18 
сент. 1942 г. Похоронен в п. Чижовка 
Воронежской обл.
КОНСТАНТИНОВ Александр 
Кузьмич, 1925 г. р., д. Набоки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1943 г. Мл. сержант. Погиб 
в бою 9 окт. 1943 г. Похоронен на о. 
Пушкарский на р. Днепр Днепропе-
тровской обл., Украина.
КОНСТАНТИНОВ Антон Серге-
евич, 1916 г. р., д. Петухово Торго-
вижского с/с Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок 516-го стр. полка 
107-й стр. див. Пропал без вести 16 
февр. 1945 г. в н. п. Ритендорф, Гер-
мания.
КОНСТАНТИНОВ Василий Ан-
дреевич, 1925 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в марте 1943 г.
КОНСТАНТИНОВ Василий Дми-
триевич, 1923 г. р., д. Петухово Тор-
говижского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Ефрейтор, стрелок 
956-го стр. полка 299-й стр. див. По-
гиб в бою 8 окт. 1943 г. Похоронен 
на хут. Чипоновка Онуфриевского 
р-на Кировоградской обл., Украина.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Ер-
молаевич, 1921 г. р., с. Торговище 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, танкист. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Ефи-
мович, 1921 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Рядовой, танкист. 
Пропал без вести в июне 1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Кон-
стантинович, 1925 г. р., Сызганский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой. Умер 
от ран 12 марта 1942 г. в ОМСБ-442. 
Похоронен в д. Ситьково Велижско-
го р-на Смоленской обл.
КОНСТАНТИНОВ Егор Алексан-
дрович, 1904 г. р., д. Набоки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Мл. сер-
жант, стрелок 2 уч. Бат. 195-й стр. див. 
Умер от ран 17 мая 1943 г. в ЭГ-2774. 
Похоронен в с. Боровое Харьковской 
обл., Украина.
КОНСТАНТИНОВ Егор Кузь-
мич, 1918 г. р., д. Набоки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, повар. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Еремей Зоте-
евич, 1926 г. р., д. Набоки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1944 г.
КОНСТАНТИНОВ Иван Григо-
рьевич, 1903 г. р., д. Елесино Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Еф-
рейтор. Пропал без вести 14 июля 
1943 г.
КОНСТАНТИНОВ Марк Василье-
вич, 1906 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, минометчик 268-го стр. пол-
ка 48-й стр. див. Умер от ран 15 июля 
1942 г. Похоронен в д. Илики Ленин-
градской обл.
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КОНСТАНТИНОВ Матвей 
Ильич, 1924 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, стрелок. Погиб в бою 26 
июня 1944 г.
КОНСТАНТИНОВ Михаил Пав-
лович, 1923 г. р., д. Петухово Сук-
сунского р-на. Сержант, ком-р стр. 
отд. 953-го стр. полка 257-й стр. див. 
Погиб в бою 24 дек. 1942 г. Похоро-
нен в г. Великие Луки Калининской 
обл.
КОНСТАНТИНОВ Михаил Се-
менович, Суксунский р-н. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
КОНСТАНТИНОВ Николай Сте-
панович, 1923 г. р., д. Петухово Тор-
говижского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, сапер 24-
го отд. учебн. бат-на 231-й стр. див. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
КОНСТАНТИНОВ Павел Пе-
трович, 1900 г. р., Суксунский 
р-н. Рядовой, стрелок 107-й стр. 
див. Погиб в бою 26 июля 1943 г. 
Похоронен у хут. Мелехово Кур-
ской обл.
КОНСТАНТИНОВ Спиридон Ва-
сильевич, 1911 г. р., д. Набоки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, санитар. Про-
пал без вести в окт. 1942 г.
КОНСТАНТИНОВ Тимофей Ермо-
лаевич, 1919 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Ря-
довой, пулеметчик. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Тимофей 
Иванович, 1919 г. р., с. Торгови-
ще Суксунского р-на. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в июле 
1941 г.
КОНСТАНТИНОВ Устин Федо-
рович, 1900 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-

довой, связист. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
КОНСТАНТИНОВ Федор Григо-
рьевич, 1908 г. р., д. Елесино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в марте 
1942 г.
КОНСТАНТИНОВ Федор Кузь-
мич, 1922 г. р., д. Набоки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Ст. сержант, стрелок 58-й 
отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 11 сент. 
1942 г. Похоронен в д. Новинки Ле-
нинградской обл.
КОНСТАНТИНОВ Федор Михай-
лович, 1918 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Умер от ран 7 мая 1945 г. По-
хоронен в г. Гамбург, Германия.
КОНСТАНТИНОВ Яков Васи-
льевич, 1911 г. р., д. Петухово Тор-
говижского с/с Суксунского р-на. 
Сержант, ком-р отд. 910-го стр. пол-
ка 243-й стр. див. Погиб в бою 23 
июля 1943 г. Похоронен в д. Сидоро-
во Славянского р-на Донецкой обл., 
Украина.
КОНЮХОВ Николай Иванович, 
1921 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
КОНЮХОВ Павел Егорович, 
1922 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести 7 февр. 1942 г. Похоронен 
в с. Успенское Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
КОПОРУШКИН Алексей Евсе-
евич, д. Копорушки Сыринского 
с/с Суксунский р-н. Политрук. Судь-
ба неизвестна.
КОПОРУШКИН Егор Лукич, 
1924 г. р., д. Копорушки Сыринского 
с/с Сержант 711-го стр. полка 215-й 
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стр. див. Погиб в бою 20 сент. 1942 г. 
Похоронен в г. Ржеве Калининской 
обл.
КОПОРУШКИН Петр Иванович, 
1918 г. р., д. Копорушки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
КОПОРУШКИН Петр Прокопье-
вич, 1918 г. р., д. Копорушки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
7 февр. 1942 г.
КОПОРУШКИН Сергей Ильич, 
д. Копорушки Сыринского с/с При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Умер 
от ран 1 июля 1942 г.
КОПОРУШКИН Трофим Ивано-
вич, 1923 г. р., д. Копорушки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в г. Чердынь. Сержант, радист, 
стрелок 237-й танк. бр-ды. Погиб 
в бою 24 сент. 1944 г. похоронен в г. 
Баравенск.
КОПОРУШКИН Федор Ильич, 
1924 г. р., д. Копорушки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Рядовой, 
минометчик 491-го стр. полка 159-й 
стр. див. Погиб в бою 12 авг. 1943 г. 
Похоронен в д. Александровка Ель-
нинского р-на Смоленской обл.
КОПП Яков Маркович, 1924 г. р., 
г. Гайсин Винницкой обл., Украи-
на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Ефрейтор, стрелок 99-го стр. пол-
ка 31-й стр. див. Пропал без вести 
19 дек. 1943 г. у д. Лугавичи Горо-
докского р-на Витебской обл. Бело-
русия.
КОПЫРКИН Алексей Андреевич, 
Суксунский р-н. Рядовой. Судьба не-
известна.
КОПЫРКИН Андриян Ивано-
вич, 1902 г. р., д. Балаши Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
1196-го стр. полка 359-й стр. полка. 
Погиб в бою 3 мая 1942 г. Похоро-
нен в д. Иванцево Калининской обл.
КОПЫРКИН Василий Арефьевич, 
1920 г. р., д. Балаши Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в окт. 1941 г.
КОПЫРКИН Лазарь Арефьевич, 
1904 г. р., д. Балаши Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 29 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Алексеевка Погорельского 
р-на Калининской обл.
КОПЫРКИН Михаил Кирилло-
вич, 1915 г. р., д. Балаши Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести 23 дек. 1944 г.
КОПЫРКИН Платон Михайло-
вич, 1906 г. р., д. Балаши Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 9 сент. 1942 г. Похоронен 
у с. Полометь Ленинградской обл.
КОПЫРКИН Степан Михайло-
вич, 1906 г. р., д. Балаши Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1-й стр. 
роты 41-го стр. полка, п/п 791. Про-
пал без вести в сент. 1943 г.
КОПЫРКИН Тимофей Михайло-
вич, 1916 г. р., д. Балаши Сыринского 
с/с Суксунский р-н. Рядовой, стрелок 
735-го стр. полка 166-й стр. див. По-
гиб в бою 14 февр. 1943 г. Похоронен 
в д. Березовка Ленинградской обл.
КОПЫТ Хомм Срулевич, 1911 г. р., 
Каменец-Подольская обл., Украи-
на. Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в 1941 г.
КОПЫТОВ Виктор Мартемья-
нович. Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
27 авг. 1944 г. Похоронен в с. Рыче-
веры, Польша.
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КОРДЮКОВ Иван Алексеевич, 
1915 г. р., д. Сивково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 26-й мотостр. бр-
ды 19-й стр. див. Погиб в бою 26 
нояб. 1943 г. Похоронен в с. Но-
вая Рублевка Запорожской обл., 
Украина.
КОРЕКОВ Максим Иванович, 
1898, г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Ст. сержант. По-
гиб в бою 16 нояб. 1942 г. Похоро-
нен у д. Звонка Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
КОРЕНКИН Виктор Алексан-
дрович, 1923 г. р., Суксунский 
р-н. Рядовой, стрелок 31-й армии. 
Умер от ран 30 авг. 1942 г. Похоро-
нен в д. Кормичедово Зубцовского 
р-на Калининской обл.
КОРЖАВИН Александр Михай-
лович, 1919 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести.
КОРЖАВИН Андрей Минеевич, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Рядовой, мл. ком-р. Умер 
от ран 10 сент. 1941 г. Похоронен в с. 
Березники Нелидовского р-на Кали-
нинской обл.
КОРЖАВИН Григорий Минее-
вич, 1905 г. р., д. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Умер от ран 17 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Гонцы Полавского 
р-на Ленинградской обл.
КОРЖАВИН Ефим Никитович, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 3-го бат-на 82-го стр. полка. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
КОРЖАВИН Иван Романович, 
1905 г. р., Бреховский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, шофер 3-го стр. 
полка. Умер от ран в марте 1942 г. в 

ЭГ-56. Похоронен на Пискаревском 
кладб. в г. Ленинграде.
КОРЖАВИН Иван Сергеевич, 
1924 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант. По-
гиб в бою 13 февр. 1945 г. Похоро-
нен в д. Липнау, Польша.
КОРЖАВИН Михаил Василье-
вич, 1908 г. р., д. Говырино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
КОРЖАВИН Петр Трофимович, 
1925 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
наводчик 1317-го стр. полка. Погиб 
в бою 16 февр. 1944 г. Похоронен в 
д. Хилки Корсунь-Шевченковского 
р-на Киевской обл., Украина.
КОРИОНОВ Афонасий Николае-
вич, 1908 г. р., с. Верх-Суксун Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, разведчик. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
КОРИОНОВ Михаил Федорович, 
1925 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Стрелок 740-го стр. полка 
217-й стр. див. Погиб в бою 8 сент. 
1943 г. Похоронен в д. Кольцовка 
Орловской обл.
КОРКОДИНОВ Николай Алек-
сандрович, 1903 г. р., Суксунский 
р-н. Призван в 1941 г. Рядовой, пи-
сарь 359-й стр. див. Погиб в бою 17 
февр. 1942 г. Похоронен в д. Чухино 
Старицкого р-на Калининской обл.
КОРОБЕЙНИКОВ Валентин Ива-
нович, 1919 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
КОРОБКИН Павел Петрович, 
1898, г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Пропал без вести 18 авг. 1941 г.
КОРОТКИХ Василий Артемье-
вич, 1906 г. р., с. Торговище Суксун-
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ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КОРОТКИХ Василий Иванович, 
1906 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
КОРОТКИХ Гаврил Артемьевич, 
1900 г. р., д. Грязнуха Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в мае 1942 г.
КОРОТКИХ Иван Ефимович, 
1915 г. р., д. Грязнуха Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
КОРОТКИХ Михаил Афонасье-
вич, 1908 г. р., д. Грязнуха Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Умер от ран 26 февр. 1943 г. 
в ОМСБ-711. Похоронен в Молво-
тицком р-не Ленинградской обл.
КОРОТКИХ Степан Пантелее-
вич, 1902 г. р., д. Грязнуха Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 365-го 
стр. полка 11-й ГСД. Погиб в бою 
10 февр. 1942 г. Похоронен в д. Це-
пелево Сухиничского р-на Смолен-
ской обл.
КОРОТКИХ Федор Аввакумович, 
1904 г. р., д. Грязнуха Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1216-го стр. 
полка. Умер от ран 31 июля 1943 г. 
в ХППГ-519. Похоронен в д. Дусье-
во Мгинского р-на Ленинградской 
обл.
КОРЧАГИН Николай Алексан-
дрович, 1903 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 1257-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 31 июля 
1942 г. в д. Комариха Ржевского 
р-на Калининской обл.
КОРЯГИН Василий Григорьевич, 
1921 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, снай-

пер. Пропал без вести в сент. 1941 г.
КОРЯГИН Василий Ефимович, 
1914 г. р., д. Рогановка Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в апр. 1943 г.
КОРЯГИН Григорий Карпович, 
1902 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 25 дек. 
1941 г. у д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
КОРЯГИН Григорий Степанович, 
1920 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
КОРЯГИН Дмитрий Афанасье-
вич, 1922 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Лейте-
нант. Умер от ран 22 марта 1943 г.
КОРЯГИН Дмитрий Терентьевич, 
1911 г. р., д. Нижнее Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КОРЯГИН Емельян Екимович, 
1907 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
КОРЯГИН Иван Ефимович, 
1912 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Рядовой, связист 1-го возд.-
дес. стр. полка 5-й возд.-дес. див. 
Погиб в бою 3 сент. 1943 г. Похоро-
нен у д. Мойка Паркового р-на Сум-
ской обл., Украина.
КОРЯГИН Николай Акимович, 
1917 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Ст. сер-
жант, механик-водитель 62-й бр-ды 
10-го корпуса. Погиб в бою 22 мар-
та 1944 г. Похоронен в г. Гжималув 
Тернопольской обл., Украина.
КОРЯГИН Петр Терентьевич, 
1908 г. р., д. Шахарово Суксунско-
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го р-на. Рядовой, разведчик. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
КОРЯКИН Иван Данилович, 
1923 г. р., д. Морозково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, лыж-
ник. Пропал без вести в марте 1942 г.
КОРЯКОВ Григорий Еремеевич, 
Боровской с/с Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1942 г.
КОРЯКОВ Григорий Степанович, 
1920 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
КОРЯКОВ Емельян Екимович, 
1911 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
КОРЯКОВ Иван Максимович, 
1926 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в сент. 1944 г.
КОРЯКОВ Иван Семенович, 
1920 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой, пулемет-
чик. Погиб в бою в окт. 1941 г.
КОРЯКОВ Константин Павлович, 
1909 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
КОРЯКОВ Макар Сергеевич, 
1905 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 25 дек. 1942 г. у 
д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
КОРЯКОВ Максим Герасимович, 
Боровской с/с Суксунского р-на. Ря-
довой 238-го стр. полка 186-й стр. 
див. Погиб в бою 25 сент. 1941 г. по-
хоронен на высоте 329.
КОРЯКОВ Матвей Матвеевич, 
1902 г. р., д. Шахарово Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КОРЯКОВ Михаил Васильевич, 
1904 г. Боровской с/с Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Ст. лей-
тенант, ком-р взвода 766-го стр. див. 
217-й стр. див. Погиб в бою 4 мар-
та 1943 г. Похоронен в д. Пыринка 
Жиздринского р-на Калужской обл.
КОРЯКОВ Михаил Иванович, 
1925 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 910-го стр. полка 
243-й стр. див. Погиб в бою 13 сент. 
1943 г. Похоронен на высоте 169 
в Изюмском р-не Харьковской обл., 
Украина.
КОРЯКОВ Николай Алексеевич, 
1911 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, минометчик. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
КОРЯКОВ Павел Иванович, 
1906 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок. Погиб в бою 6 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Осиново 
Ржевского р-на Калининской обл.
КОРЯКОВ Петр Никифорович, 
1902 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Погиб в бою 21 дек. 1941 г. 
Похоронен в д. Дмитрово Калинин-
ской обл.
КОРЯКОВ Петр Федорович, 
1919 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести 4 июня 1942 г. Похоро-
нен в Погорельском р-не Калинин-
ской обл.
КОРЯКОВ Степан Сергеевич, 
1911 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в сент. 1941 г.
КОРЯКОВ Яков Яковлевич, 
1916 г. р., Суксунский р-н. Призван 
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в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 11 
окт. 1941 г. Похоронен на ст. Сапер-
ная Ленинградской обл.
КОСВИНЦЕВ Михаил Григорье-
вич, 1906 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г., с. Ильинское. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
в дек. 1941 г. Похоронен в д. Чухино 
Старицкого р-на Калининской обл.
КОСТАРЕВ Николай Василье-
вич, 1918 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г., г. Кунгур. Сержант, 
стрелок, п/п 738. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
КОСТАРЕВ Федор Андреевич, 
1910 г. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой 112-й стр. див. 22-й армии. По-
гиб в бою 1 сент. 1941 г.
КОСТИН Илья Константинович, 
1894, г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
КОСТЮКОВ Василий Василье-
вич. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант. Пропал без вести в июне 
1942 г.
КОТЕЛЬНИКОВ Иван Алексан-
дрович, 1912 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой 112-й стр. див. 22-й армии. 
Погиб в бою 1 сент. 1941 г.
КОУРОВ Николай Николаевич, 
1898, г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
КОШКАРОВ Андрей Ювеналье-
вич, пос. Суксун. Рядовой. Погиб 
в бою 13 июня 1942 г. Похоронен в 
д. Карадын Тосненского р-на Ленин-
градской обл.
КОШКИН Александр Федорович, 
1907 г. Призван в пос. Суксун. По-
гиб в бою 31 марта 1944 г. Похоро-
нен в д. Огнянниково Палкинского 
р-на Псковской обл.

КРАСНОВ Александр Алексан-
дрович, 1919 г. р., д. Шляпники 
Суксунского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
КРАСНОВ Алексей Егорович, 
1902 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, телефо-
нист 647-го арт. полка 229-й стр. 
див. Погиб в бою 17 марта 1943 г. 
Похоронен в д. Губарево Новгород-
ского р-на Ленинградской обл.
КРАСНОВ Алексей Ильич, 
1916 г. р., с. Исаково, Чувашия. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1943 г.
КРАСНОВ Геннадий Михайлович, 
1923 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, радист 791-
го арт. полка 254-й стр. див. Погиб 
в бою 22 нояб. 1943 г. Похоронен в г. 
Черкассы Киевской обл., Украина.
КРАСНОВ Григорий Михайлович, 
1912 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
КРАСНОВ Михаил Павлович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
КРАСНОВ Павел Михайлович, 
1901 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести 15 июня 1942 г.
КРАСНОПЕРОВ Василий Ива-
нович, 1911 г. р., д. Сухановка, Уд-
муртия. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, связист 295-го отд. мо-
тостр. стр. полка. Пропал без ве-
сти 16 июля 1943 г. в д. Чапаево 
Курской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Александр 
Ионович, 1895, г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1942 г.
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КРАШЕНИННИКОВ Александр 
Никитович, 1903 г. р., Суксунский 
р-н. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести.
КРАШЕННИКОВ Александр Ни-
колаевич, 1926 г. р., д. Копорушки 
Суксунского р-на. Призван в 1943 г. 
Мл. сержант, ком-р отд. Погиб в бою 
11 февр. 1945 г. Похоронен в д. Суль-
нау, Германия.
КРАШЕНИННИКОВ Александр 
Петрович, 1923 г. р., Сыринский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стрелок 
151-го стр. полка 8-й стр. див. Погиб 
в бою 8 июня 1944 г. Похоронен в с. 
Млодяжин Печенежского р-на Ивано-
Франковской обл., Украина.
КРАШЕНИННИКОВ Ануфрий 
Михайлович, 1904 г. р., д. Копо-
рушки Сыринского с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Виталий 
Алексеевич, 1923 г. р., д. Копоруш-
ки Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой 1120-го стр. 
полка 333-й стр. див. Погиб в бою 27 
сент. 1943 г. Похоронен в Солецком 
р-не Запорожской обл., Украина.
КРАШЕНИННИКОВ Гаврил Ев-
докимович, д. Некрасово Сырин-
кого с/с Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1942
КРАШЕНИННИКОВ Григорий 
Иванович, 1904 г. р., с. Сыра Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в июне 1943 г.
КРАШЕНИННИКОВ Данил Ио-
нович, 1908 г. р., д. Сыра Суксунско-
го р-на. Рядовой, телефонист 46-го 
арт. полка. Пропал без вести в сент. 
1942 г.

КРАШЕНИННИКОВ Дмитрий 
Ефимович, 1909 г. р., д. Копоруш-
ки Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Рядовой 910-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 4 авг. 1941 г. Похо-
ронен в д. Крысы Смоленской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Дмитрий 
Савельевич, 1909 г. р., д. Копо-
рушки Сыринского с/с Суксунский 
р-н. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 10 янв. 1943 г. Похоронен 
на хут. Корсунский Литвиновского 
р-на Ростовской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Евгений 
Максимович, д. Копорушки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
КРАШЕНИННИКОВ Захар Ива-
нович, 1902 г. р., д. Копорушки 
Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Иван Гаври-
лович, 1898, г. р., д. Копорушки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. 104-го отд. бат-
на. Умер от ран 9 февр. 1943 г. Похоро-
нен на ст. Гупрак юго-вост. ж/дороги.
КРАШЕНИННИКОВ Иван Да-
нилович, 1913 г. р., д. Набоки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, санитар 759-
го стр. полка 163-й стр. див. Умер 
от ран 29 янв. 1943 г. в МСБ-298. По-
хоронен в пос. Белово Полавского 
р-на Ленинградской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Иван Степа-
нович, 1907 г. р., д. Копорушки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
КРАШЕННИКОВ Илья Петро-
вич, 1919 г. р., д. Некрасово Сырин-
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ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
КРАШЕНИННИКОВ Кузьма Фе-
дорович, 1907 г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 920-го стр. полка 247-й стр. див. 
Погиб в бою 24 февр. 1943 г. Похо-
ронен в д. Полики Жиздринского 
р-на Калужской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Лев Андрее-
вич, 1919 г. р., д. Некрасово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Рядовой 
261-го стр. полка. Погиб в бою 3 мая 
1942 г. Похоронен у д. Мостки Чудов-
ского р-на Ленинградской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Логин Ва-
сильевич, 1914 г. р., д. Пастухово 
Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Логин Фе-
дорович, Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
10 июля 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Михаил 
Дмитриевич, 1908 г. р., д. Копо-
рушки Сыринского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в марте 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Митрофан 
Евдокимович, 1913 г. р., д. Некра-
сово Сыринского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, сапер. Умер от ран 25 янв. 
1942 г. в ЭГ-2012. Похоронен на Пи-
скаревском кладб. в г. Ленинграде.
КРАШЕНИННИКОВ Михаил Ев-
докимович, 1909 г. р., д. Некрасо-
во Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
РАШЕНИННИКОВ Михаил Мак-
симович, д. Копорушки Сыринско-

го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Михаил 
Яковлевич, 1917 г. р., с. Сыра Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант, ком-р роты. Пропал без ве-
сти в мае 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Никита Ни-
колаевич, 1911 г. р., д. Балаши Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в окт. 1942 г.
КРАШЕННИКОВ Николай Ива-
нович, 1919 г. р., д. Набоки Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
КРАШЕНИННИКОВ Николай 
Максимович, 1923 г. р., д. Набоки Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, сержант, ком-р 
взвода 8-го полка 2-й див. Погиб в бою 
27 янв. 1945 г. Похоронен в с. Кельхау-
зен, Восточная Силезия, Польша.
КРАШЕНИННИКОВ Николай 
Николаевич, 1911 г. р., д. Балаши 
Суксунского р-на. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в окт. 1943 г.
КРАШЕНИННИКОВ Петр Ани-
симович, 1904 г. р., д. Копорушки 
Сыринского с/с Суксунский р-н. Ря-
довой, зам. ком-ра отд. Погиб в бою 
20 мая 1942 г. Похоронен в д. Злада-
ри Ленинградской обл.
КРАШЕНИННИКОВ Петр Мат-
веевич, 1916 г. р., д. Некрасово Сы-
ринского с/с Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
22 февр. 1943 г. Похоронен на ГЭС-8 
Ленинградской обл
КРАШЕНИННИКОВ Степан 
Алексеевич, 1918 г. р., д. Юр-
кан Суксунского р-на. Призван в г. 
Пермь, Мотовилихинский РВК. Ря-
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довой, разведчик. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Степан Ан-
дреевич, 1905 г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести 29 апр. 1942 г. 
у д. Мостки Чудовского р-на Ленин-
градской обл
КРАШЕНИННИКОВ Тихон Ива-
нович, д. Копорушки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
КРЕЧЕТОВ Александр Яковле-
вич, 1904 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 94-го стр. полка. Погиб в бою 
25 авг. 1942 г. Похоронен в с. Шатеша 
Темкинского р-на Смоленской обл.
КРЕЧЕТОВ Матвей Дмитриевич, 
1912 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой, сапер 82-й отд. стр. бр-ды. 
Погиб в бою 20 сент. 1944 г. Похоро-
нен в Тартусском р-не, Эстония.
КРЕЧЕТОВ Михаил Яковлевич, 
1896, г. р., с. Сабарка Суксунский 
р-н. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок 979-го стр. полка 253-й стр. див. 
Пропал без вести 23 янв. 1943 г.
КРОТОВ Андрей Афанасьевич, 
д. Морозково Суксунского р-на. Ря-
довой 717-го стр. полка. Погиб 
в бою 9 мая 1942 г. Похоронен в с. Б. 
Замостье Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
КРОХАЛЕВ Иван Алексеевич, 
1915 г. р., Кишертский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
КРУГЛОВ Василий Иванович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в мае 1943 г.

КРУГЛОВ Харитон Иванович, По-
едугинский с/с Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок 350-й стр. див. 12-й 
армии. Погиб в бою 5 февр. 1943 г. 
Похоронен в с. Голубовка Харьков-
ской обл., Украина.
КРУТИКОВ Ефим Николаевич, 
1907 г. р., Вознесенский р-н Ленин-
градской обл. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1944 г.
КРЫГИН Дмитрий Александро-
вич, 1919 г. р., Ленинградская обл. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Умер от ран 12 июля 1942 г.
КРЫЛОВ Алексей Федорович, 
1899, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 21 дек. 1942 г. Похоро-
нен в г. Рыбинск Ярославской обл.
КРЫЛОВ Василий Григорьевич, 
1915 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
КРЫЛОВ Василий Тихонович, 
1913 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1941 г.
КРЫЛОВ Ефим Андреевич, 
1909 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 24 стр. бр. Погиб в бою 21 
апр. 1943 г. Похоронен на ст. Тигода 
Чудовского р-на Ленинградской обл.
КРЫЛОВ Ефим Архипович, 
1906 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., г. Кунгур. 
Рядовой, стрелок 4243-го ИГ 1-й ар-
мии. Погиб в бою в 1942 г.
КРЫЛОВ Михаил Севастьяно-
вич, 1913 г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1941 г.



147

КРЫЛОВ Михаил Севастьяно-
вич, 1922 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
КРЫЛОВ Николай Архипович, 
1912 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в июле 
1943 г.
КРЫЛОВ Николай Иванович, 
1907 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Пропал без вести.
КРЫЛОВ Николай Тихонович, 
1922 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант. 
Пропал без вести в дек. 1943 г.
КРЫЛОВ Павел Андреевич, 
1911 г. р., с. Сабарка Суксунского р-на. 
Рядовой 391-го стр. полка 170-й стр. 
див. Пропал без вести 21 окт. 1942 г.
КРЫЛОВ Павел Иванович, 
1915 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г. Рядовой, артилле-
рист. Пропал без вести в янв. 1942 г.
КРЫЛОВ Тихон Прокопьевич, 
1920 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок 108-го отд. танк. бат-на. По-
гиб в бою 17 авг. 1941 г. Похоронен 
в д. Бела Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
КРЫЛОВ Фрол Семенович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Погиб в бою в февр. 1944 г.
КРЮКОВ Константин Василье-
вич, 1904 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Еф-
рейтор, механик 112-го арт. полка. 
Пропал без вести 6 марта 1944 г. у 
д. Острув Варковицкого р-на Ровен-
ской обл., Украина.
КРЮЧКОВ Иван Петрович, Сук-
сунский р-н. Рядовой. Погиб в бою 6 

нояб. 1941 г. Похоронен в д. В. Замо-
шье Ленинградской обл.
КРЮЧКОВ Иван Федорович, 
1897, г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
48-й стр. див. Умер от ран 6 нояб. 
1943 г. в ЭГ-3107. Похоронен в г. 
Магнитогорск Челябинской обл.
КРЮЧКОВ Николай Михайло-
вич, 1900 г. р., д. Мартьяново Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Пропал без вести 25 дек. 1941 г. 
уд. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
КРЮЧКОВ Сидор Константино-
вич, 1926 г. р., д. Мартьяново Сук-
сунского р-на. Рядовой, пулеметчик 
6-й мех. бр-ды 2-го мех. корпуса. По-
гиб в бою 9 дек. 1944 г. в Венгрии.
КУГУБАЕВ Афонасий, 1908 г. р., 
д. Васькино Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой 616-го инж.-
сап. бат-на 65-й стр. див. Умер от ран 
21 дек. 1944 г. в ОМСБ-93. Похоро-
нен на хут. Грейни Яунауцевской во-
лости, Латвия.
КУДАШЕВ Герасим Севостьяно-
вич, 1920 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
КУДАШЕВ Дмитрий Васильевич, 
1909 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 359-й стр. див. Пропал без вести 
29 дек. 1941 г. Похоронен в д. Чухи-
но Калининской обл.
КУДАШЕВ Егор Яковлевич, 1897, 
г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 1102-го стр. полка. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
КУДАШЕВ Николай Иванович, 
1907 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-



148

ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, вожатый собак 55-го отд. отря-
да собак. Погиб в бою 10 мая 1944 г. 
Похоронен в д. Пугочень, Молдавия.
КУЗНЕЦОВ Александр Афонасье-
вич, 1923 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-
жант, ком-р отд. 215-й стр. див. По-
гиб в бою 1 сент. 1942 г. Похоронен у 
д. Губино Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Григорье-
вич, 1918 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Дмитрие-
вич, 1921 г. р., Ковалевский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г., с. 
Орда. Рядовой 159-го арт. полка 35-й 
армии. Умер от ран 7 февр. 1942 г. 
в ППГ-177. Похоронен в с. Кремен-
ское Смоленской обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Николае-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Ефрейтор. Пропал без вести 
в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Петрович, 
1918 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Сержант, ком-р отд. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитрие-
вич, 1921 г. р., Ковалевский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в с. Орда. По-
гиб в бою 12 февр. 1942 г. Похоро-
нен в г. Извольске Смоленской обл.
КУЗНЕЦОВ Алексей Сергее-
вич, 1905 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Сержант, стрелок отд. 
лыжн. бат-на 172-го стр. полка 13-й 
стр. див. Погиб в бою 20 дек. 1941 г. 
Похоронен у д. Пески Ленинград-
ской обл.
КУЗНЕЦОВ Андрей Захарович, 
1904 г. р., с. Брехово Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пекарь. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Антон Афанасьевич, 
1920 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
КУЗНЕЦОВ Антон Иванович, 
1911 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
19 дек. 1941 г. Похоронен у д. Иван-
цево Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Афонасий Федоро-
вич, 1896, г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Александро-
вич, 1899, г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 23 февр. 1943 г. Похоро-
нен в д. Крестьянская Гора Люди-
новского р-на Орловской обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Алексан-
дрович, 1911 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, стрелок 1318-го стр. пол-
ка 163-й стр. див. Погиб в бою 24 
дек. 1942 г. Похоронен у д. Высо-
чек Лычковского р-на Ленинград-
ской обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Алексан-
дрович, 1925 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
пулеметчик 1-й пулеметн. роты 99-
го стр. полка 31-й стр. див. Погиб 
в бою 23 февр. 1943 г. Похоронен в 
д. Крестьянская Гора Людиновского 
р-на Орловской обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Григорье-
вич, 1915 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в июле 1943 г.
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КУЗНЕЦОВ Василий Михайло-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Михайло-
вич, 1920 г. р., д. Копорушки Сы-
ринский с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 64-й 
морск. стр. бр-ды. Погиб в бою 26 
июня 1943 г. Похоронен в м. Лиман 
Б. Грушенный Краснодарского края.
КУЗНЕЦОВ Василий Яковле-
вич, 1903 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Григорий Ильич, 
1914 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Рядовой, радист 4-й стр. роты 
1-го мотостр. полка. Умер от ран 23 
авг. 1941 г. Похоронен в г. Торопец 
Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Григорий Савелье-
вич, 1908 г. р., д. Пихтовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. С октября 1941 г. до февраля 
1942 г. находился в плену. Пропал 
без вести в янв. 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Григорий Федоро-
вич, 1917 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Рядовой, минометчик. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Андреевич, 
д. Вербарка Шалинского р-на Сверд-
ловской обл. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Погиб в бою 5 мая 1942 г. 
Похоронен в д. Гора Пеновского 
р-на Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Егор Михайлович, 
1918 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 910-го стр. 
полка 243-й стр. див. Пропал без ве-
сти в июле 1941 г.

КУЗНЕЦОВ Захар Николаевич, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 
1913 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 86-й отд. стр. 
бр-ды. Погиб в бою 28 февр. 1942 г. 
Похоронен в д. Спасово Молвотиц-
кого р-на Ленинградской обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Гаврилович, 
1916 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Лейтенант, 59 
ГТ Бр. п/п 31764. Погиб 21 августа 
1944 г. Похоронен в д. Круше Старе 
Варшавского воев-ва, Польша.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Леонтьевич, 
1899, г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 59-го стр. полка 21-й стр. 
див. Погиб в бою 14 янв. 1944 г. По-
хоронен в д. Мельница Пустошкин-
ского р-на Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Макарович, 
1921 г. р., д. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Максимович, 
1904 г. р., д. Антоновка Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 8 дек. 
1943 г. Похоронен в с. Остров По-
лесской обл., Белоруссия.
КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович, 
1926 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, ра-
дист 370-го стр. полка НКВД. Погиб 
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в бою 25 июля 1945 г. Похоронен в г. 
Инстербург, Вост. Пруссия.
КУЗНЕЦОВ Иван Семенович, 
1907 г. р., Поедугинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Погиб 10 янв. 1942 г. 
Похоронен в д. Талызино Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Тимофеевич, 
1925 г. Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок 245-го стр. полка 
84-й стр. див. Погиб в бою 15 июля 
1944 г. Похоронен у с. Конюхи Али-
тусского р-на, Литва.
КУЗНЕЦОВ Иван Филаретович, 
1903 г. р., д. Пихтовка Суксунского 
р-на. Мл. сержант. Умер от ран 15 
авг. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Филиппович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Мл. сержант. Умер от ран 
14 авг. 1942 г. Похоронен у д. Старое 
Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Илья Яковлевич, 
1907 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 35-го стр. полка 10-й стр. див. По-
гиб в бою 10 окт. 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Евлам-
пиевич, 1899, г. р., д. Кузнецово 
Шалинского р-на Свердловской обл. 
Призван в 1942 г., пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок 1013-го стр. полка 
285-й стр. див. Погиб в бою 9 сент. 
1942 г. Похоронен в д. Дубовик Ки-
ришского р-на Ленинградской обл. 
Жил в д. Бачуры Суксунского р-на.
КУЗНЕЦОВ Кузьма Иванович, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Сержант. Погиб 27 дек. 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Максим Филиппо-
вич, 1912 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в нояб. 1941 г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Александро-
вич, 1905 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
минометчик 536-го стр. полка. Погиб 
в бою 20 апр. 1942 г. Похоронен в Под-
порожском р-не Ленинградской обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович, 
1912 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пе-
карь. Пропал без вести в авг. 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Егорович, 
1925 г. р., д. Пихтовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Умер от ран 4 окт. 1943 г. Похоронен 
в с. Верблютка Кировоградской обл., 
Украина.
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 
1907 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
КУЗНЕЦОВ Николай Лазаревич, 
1916 г. р., д. Пихтовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Меркуло-
вич, 1896, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в г. Пермь, Орджоникидзев-
ский РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Федорович, 
1914 г. р., с. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 22-го стр. 
полка 8-й стр. див. Погиб в бою 22 
авг. 1943 г. Похоронен в Харьков-
ской обл., Украина.
КУЗНЕЦОВ Павел Захарович, 
1899, г. р., Поедугинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 359-го стр. полка 50-й 
стр. див. Погиб в бою 1 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Киселиха Гжатского 
р-на Смоленской обл.
КУЗНЕЦОВ Павел Сергеевич, 
1901 г. р., д. Тарасово Суксунского 
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р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
нитар 1257-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 7 янв. 1944 г. По-
хоронен в д. Алешкино Невельского 
р-на Калининской обл.
КУЗНЕЦОВ Павел Филиппович, 
1919 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Мл. сержант 277-го стр. полка 
175-й стр. див. Погиб в бою 9 мар-
та 1943 г. Похоронен у д. Успенская 
Курской обл.
КУЗНЕЦОВ Павел Яковлевич, 
1910 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Алексеевич, 
1914 г. р., д. Балаши Суксунский р-н. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, 
1907 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Михайлович, 
1915 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в февр. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Семен Павлович, 
1920 г. р., Уинский р-н. Призван 
в 1940 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич, 
1906 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Петрович, 
1918 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести 20 мая 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Петрович, 
1918 г. р., д. Советная Суксунского 
р-на. Рядовой 422-го стр. полка 170-
й стр. див. Пропал без вести в мае 
1942 г.

КУЗНЕЦОВ Степан Саввич, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Сержант. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Тимофей Яковлевич, 
1910 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Ст. лейтенант 1-го отд. стр. 
бат-на 256-й отд. стр. бр-ды. Погиб 
в бою 5 окт. 1942 г. Похоронен в г. 
Малгобек, Чечено-Ингушетия.
КУЗНЕЦОВ Трофим Иванович, 
1902 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Трофим Миронович, 
1921 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Ульян Яковлевич, 
1907 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 10 окт. 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Александро-
вич, 1918 г. р., д. Бор Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в марте 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Максимович, 
1898, г. р., Суксунский р-н. Сержант, 
ком-р отд. 3-го мотостр. бат-на 56-й 
мотостр. бр-ды 23-го танк. корпуса. 
Погиб в бою 17 нояб. 1944 г. Похоро-
нен в г. Дьендьеш, Венгрия.
КУЗНЕЦОВ Федор Николаевич, 
1916 г. р., ст. Нурлат Калининской обл. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в сент. 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Александро-
вич, д. Трегубовка Ординского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 482-го стр. полка 131-й 
стр. див. Погиб в бою 6 апр. 1943 г. 
Похоронен в с. Кр. Бор Ленинград-
ской обл.



152

КУЗНЕЦОВ Яков Алексеевич, 
1905 г. р., д. Мостовая Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, шо-
фер. Погиб в бою 6 апр. 1943 г. Похо-
ронен в с. Кр. Бор Ленинградской обл.
КУЗЬМИН Валерий Кузьмич, 
д. Тебеняки Суксунского р-на. Рядо-
вой. Пропал без вести в марте 1944 г.
КУЗЬМИН Валерьян Иванович, 
1926 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Рядовой 257-й отд. роты 199-й 
стр. див. Погиб в бою 13 дек. 1944 г. 
Похоронен в д. Польня Ломжинско-
го воев-ва, Польша.
КУЗЬМИН Василий Григорье-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести 31 
авг. 1941 г.
КУЗЬМИН Дмитрий Иванович, 
1924 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 320-го стр. полка. Погиб 
в бою 19 февр. 1943 г.
КУЗЬМИН Дмитрий Кузьмич, 
1926 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
КУЗЬМИН Иван Кузьмич, 
1918 г. р., д. Тукманы Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
стрелок 42-й стр. див. 33-й армии. 
Погиб в бою 8 авг. 1943 г. Похоро-
нен у д. Куркино Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
КУЗЬМИН Михаил, 1893, г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1942 г. 
Рядовой. Пропал без вести.
КУЗЬМИН Михаил Кузьмич, 
1915 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
КУЗЬМИН Михаил Николаевич, 
1909 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 910-го стр. полка 243-й стр. див. 

Погиб в бою 30 окт. 1941 г. Похоро-
нен в д. Заборовье Калининской обл.
КУЗЬМИН Николай Михайло-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
КУЗЬМИН Павел Петрович, 
1901 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г., г. Кунгур. Рядовой. Пропал 
без вести 6 нояб. 1942 г. или в янв. 
1943 г.
КУЗЬМИН Сергей Кузьмич, 
1923 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в окт. 1942 г.
КУЗЬМИНЫХ Василий Георги-
евич, 1914 г. р., Боровской с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 910-
го стр. полка 243-й стр. див. По-
гиб в бою 4 авг. 1941 г. Похоронен в 
д. Крысы Смоленской обл.
КУЗЬМИНЫХ Василий Григорье-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Погиб 
в бою 31 авг. 1941 г.
КУЗЬМИНЫХ Виталий Анато-
льевич, 1926 г. р., г. Свердловск. 
Призван в 1943 г., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 257-го стр. полка. По-
гиб в бою 12 нояб. 1944 г.
КУЗЬМИНЫХ Иван Николае-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Капитан, ком-р роты 
942-го стр. полка 268-й стр. див. 
Погиб в бою 16 сент. 1944 г. Похо-
ронен в д. Малкалну Маданского 
р-на на Мадонском кл., Латвия.
КУЗЬМИНЫХ Леонид Ивано-
вич, 1918 г. р., Советинский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
КУЗЬМИНЫХ Михаил Никола-
евич, 1910 г. р., пос. Суксун. При-
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зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 910-
го стр. полка 243-й стр. див. Пропал 
без вести 30 окт. 1941 г.
КУЗЬМИНЫХ Павел Алексан-
дрович, 1904 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
КУЗЬМИНЫХ Павел Андреевич, 
1904 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
КУКИН Иван Михайлович, Сук-
сунский р-н. Ст. лейтенант. Погиб 
в бою 28 дек. 1944 г. Похоронен в с. 
Пастовце, Венгрия.
КУКЛИН Павел Николаевич, 
1903 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Свердловский РВК. Рядовой 1316-
го стр. полка 17-й стр. див. Пропал 
без вести 19 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. В. Ашково Жиздринского 
р-на Калужскойобл.
КУЛЕШЕВ Иван Леонтьевич, 
1919 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Старшина, снайпер. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
КУЛЕШОВ Абрам Леонтьевич, 
1902 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
санитар 335-го стр. полка 58-й стр. 
див. Погиб в бою 18 авг. 1943 г. Похо-
ронен у д. Сутоки Спас-Деминского 
р-на Смоленской обл.
КУЛЕШОВ Григорий Федорович, 
1908 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 910-
го стр. полка 243-й стр. див. Погиб 
в бою 18 сент. 1941 г. Похоронен в 
д. Ведерниково Калининской обл.
КУЛЕШОВ Максим Луппович, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Мл. сер-
жант 262-го стр. полка 184-й стр. див. 
40 армии. Умер от ран 19 июля 1943 г. 

в ЭГ-248. Похоронен в с. Ивановка 
Солнцевского р-на Курской обл.
КУЛЯШЕВ Иван Андреевич, 
1921 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
КУЛЯШЕВ Иван Митрофанович, 
1905 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
КУЛЯШЕВ Николай Федорович, 
1910 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
КУЛЯШЕВ Петр Васильевич, 
1903 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в авг. 1943 г.
КУЛЯШОВ Андрей Яковлевич, 
1910 г. р., д. Шатлык Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
КУЛЯШОВ Григорий Василье-
вич, 1903 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Пропал 
без вести 29 дек. 1941 г. в д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
КУЛЯШОВ Георгий Филиппович, 
1913 г. р., с. Б. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою в с. Выстова Полавско-
го р-на Ленинградской обл.
КУЛЯШОВ Егор Филиппович, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в окт. 1943
КУЛЯШОВ Максим Павлович, 
1909 г. р., Ключевский с/с Суксун-
ского р-на. Мл. сержант. Умер от ран 
20 июля 1943 г. Похоронен в с. Ка-
зачек Старооскольского р-на Белго-
родской обл.
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КУЛЯШОВ Павел Иванович, 1923 
(25) г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести 28 янв. 1944 г. Похоронен 
в Липовецком р-не Винницкой обл., 
Украина.
КУПЕЦ Сруль Пантусович, 
1913 г. р., м. Теофиполь Каменец-
Подольской обл., Украина. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, писарь, 
п/п 1703. Пропал без вести в июне 
1942 г.
КУПРИЯНОВ Валентин Ивано-
вич, 1915 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
КУРГАНОВ Василий Прокопье-
вич, 1924 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 26-го арт. полка 63-й стр. див. 
Умер от ран 24 окт. 1944 г. Похоро-
нен у д. Батштелен, Вост. Пруссия.
КУРГАНОВ Дмитрий Спиридоно-
вич, 1922 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
КУРГАНОВ Иван Константино-
вич, 1923 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
писарь. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
КУРГУЗОВ Иван Алексеевич, 
1914 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
КУРГУЗОВ Михаил Алексеевич, 
1918 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Рядовой, разведчик 909-го арт. 
полка 336-й стр. див. Погиб в бою 16 
окт. 1942 г. Похоронен в д. Данилово 
Зубцовского р-на Калининской обл.
КУРГУЗОВ Николай Алексеевич, 
1908 г. р., д. Юркан Суксунского р-на. 

Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
КУРКИН Михаил Егорович, 
1920 г. р., д. Елесино Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в бою 12 мая 1942 г. Похоронен в 
д. Липовик Ленинградской обл.
КУРКИН Николай Егорович, 
1920 г. р., д. Елесино Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1942 г.
КУРКИН Филипп Егорович, 
1910 г. р., д. Елесино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
КУРОЧКИН Михаил Алексее-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 1164-
го арт. полка. Умер от ран 13 янв. 
1943 г. Похоронен у д. Килози Мгин-
ского р-на Ленинградской обл.
КУСАНКОВ Хасанзян, 1903 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1943 г.
КУСКОВ Григорий Семенович, 
1897, г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 351-го стр. полка 308-
й стр. див. Пропал без вести 19 сент. 
1942 г. у х. Самофалово Городищен-
ского р-на Сталинградской обл.
КУСКОВ Илья Петрович, 1925 г. р., 
д. Пепелыши Суксунского р-на. При-
зван в 1943 г. Рядовой, разведчик. 
Пропал без вести в янв. 1944 г.
КУСТОВ Аркадий Яковлевич, 
1905 г. р., Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Сержант 197-й стр. 
див.. Погиб в бою 26 июля 1943 г. 
Похоронен у д. Береста Ульяновско-
го р-на Орловской обл.
КУСТОВ Артемий Нифонович, 
1912 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-



155

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1944 г.
КУСТОВ Герасим Севастьяно-
вич, 1920 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
КУСТОВ Иван Кузьмич, 1903 г. р., 
Боровской с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
8 янв. 1942 г. Похоронен в д. Подол 
Зубцовского р-на Калининской обл.
КУСТОВ Назар Нифонтович, 
1905 г. р., Боровской с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок. Умер 
от ран 21 февр. 1945 г. в ЭГ-4844. 
Похоронен в г. Инстербург., Вост. 
Пруссия.
КУСТОВ Федор Иванович, 
1910 г. р., Усть-Иргинский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 
359-й стр. див. Погиб в бою 27 дек. 
1941 г. Похоронен у д. Чухино Ста-
рицкого р-на Калининской обл.
КУЧИН Антон Степанович, 
1925 г. р., д. Калиновка Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести 16 июля 1944 г. 
в Карелии.
КУЧИН Павел Степанович, 
1917 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, минометчик. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
КУЧИН Савелий Иванович, 1897, 
г. р., д. Тохтарево Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок. Погиб в бою в окт. 
1942 г.
КУШАКОВ Василий Иванович, 
1909 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Свердловский РВК. Рядовой, стре-
лок 910-го стр. полка 243-й стр. див. 

Пропал без вести 24 окт. 1941 г. в с. 
Анненское Калининской обл.
ЛАБКОВСКИЙ Борис Борисо-
вич, 1926 г. р., г. Витебск, Белорус-
сия. Призван в пос. Суксун. Погиб 
в бою. Похоронен в Ровенской обл., 
Украина.
ЛАВРИНОВ Лев Алексеевич. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ЛАВРОВ Александр Дмитрие-
вич, 1916 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
оруд. номер 757-го стр. полка 222-й 
стр. див. 33-й армии. Погиб в бою 6 
февр. 1945 г. Похоронен в Германии.
ЛАВРОВ Михаил Антонович, 
1924 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1943 г.
ЛАВРОВ Федор Егорович, 
1901 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в авг. 1943 г.
ЛАДЫГИН Василий Иванович, 
1915 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Мл. ком-р. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
ЛАДЫГИН Кирилл Тихонович, 
1911 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ЛАДЫГИН Михаил Сергеевич, 
1921 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в г. Березники. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в авг. 1943 г.
ЛАПИКОВ Иван Васильевич, 
1907 г. р., Боровский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ст. сер-
жант 631-го стр. полка 159-й стр. 
див. Умер от ран 27 июля 1942 г.
ЛАТО Иван Артемьевич, 1919 г. р., 
Кобелякский р-н Полтавской обл., 
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Украина. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 51-го стр. полка 
18-й стр. див. Погиб в бою 12 июля 
1943 г. Похоронен в д. Жуково Улья-
новского р-на Орловской обл.
ЛАХИН Яков Абрамович, 
1913 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Андрей Иванович, 
1921 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Андрей Николаевич, 
1897, г. р., д. Шапочка Сызганско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 57-й стр. 
див. Умер от ран 25 мая 1943 г. По-
хоронен в г. Кантемировка Воронеж-
ской обл.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Николаевич, 
1919 г. р., д. Каменка Сызганско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Лейтенант 138-го гв. стр. 
полка 48-й стр. див. Умер от ран 29 
янв. 1945 г. в ОМСБ-404. Похоронен 
в с. Алленау у г. Фридланд, Вост. 
Пруссия.
ЛЕБЕДЕВ Петр Николаевич, 
д. Каменка Сызганский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести 13 авг. 1942 г.
ЛЕВИЕВ Арон Цавнович, 
1904 г. р., г. Витебск. Призван Сук-
сунским РВК. Рядовой, стрелок 406-
го стр. полка 124-й стр. див. Пропал 
без вести 20 февр. 1945 г.
ЛЕВИТ Вульф Аронович, г. Ви-
тебск, Белоруссия. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
25 нояб. 1941 г.
ЛЕВЦЕВ Арон Иванович, 
1904 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-

вой, стрелок 406-го стр. полка 124-й 
стр. див. Пропал без вести 20 февр. 
1945 г.
ЛЕГОТКИН Сергей Михайлович, 
1903 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 144-й стр. див. Погиб в бою 
6 марта 1943 г. Похоронен в д. Малая 
Слобода Тумановского р-на Смолен-
ской обл.
ЛЕЙТИС Вульф Яковлевич, 
1922 г. р., г. Биробиджан, Еврейская 
АО. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 359-й стр. див. По-
гиб в бою 29 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Полунино Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
ЛЕОНТЬЕВ Василий Яковлевич, 
1914 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в авг. 1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ Григорий Максимо-
вич, 1916 г. р., д. Березовка Сызган-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Мл. сержант 1 МСБ 56 МБР. 
Погиб в бою 3 февр. 1943 г. Похоро-
нен в с. Малый Суходок Ворошилов-
градской обл., Украина.
ЛЕОНТЬЕВ Иван Агафонович, 
1924 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Погиб в бою 15 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Смердния Ленин-
градской обл.
ЛЕОНТЬЕВ Константин Степа-
нович, 1922 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 69-го запасн. стр. пол-
ка. Пропал без вести в марте 1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ Павел Максимович, 
1906 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Рядовой 114-й арт. бр-ды. По-
гиб в бою 30 июля 1943 г. Похоро-
нен в д. Мариновка Донецкой обл., 
Украина.
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ЛЕОНТЬЕВ Сафрон Васильевич, 
1919 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ Федор Алексеевич, 
1922 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ефрейтор. По-
гиб в бою 9 июля 1943 г. Похоронен 
в с. Мясоедово Белгородской обл.
ЛЕОНТЬЕВ Федор Максимович, 
1918 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. погиб 26 окт. 
1941 г. у д. Карельская Мосельга.
ЛЕПИН Петр Михайлович, 
1908 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в г. Нытве. Сер-
жант, п/п 22137-Н. Пропал без вести 
в марте 1944 г.
ЛЕШКОВ Вениамин Иванович, 
1921 г. р., д. Бачуры Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в июле 
1941 г.
ЛЕШКОВ Карп Акатьевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Дзержинский РВК. 
Ст. сержант, пом. ком-ра взвода 642-
го стр. полка 200-й стр. див. Погиб 
в бою 20 янв. 1944 г. Похоронен в 
д. Перевосоки Невельского р-на Ка-
лининской обл.
ЛИЗУНОВ Александр Иванович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
минометчик учебн. бат-на 130-й стр. 
див. Погиб в бою 2 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Козлово Залучского 
р-на Ленинградской обл.
ЛИПИН Алексей Алексеевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой 416-го стр. полка. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ЛИПИН Андрей Григорьевич, 
1912 г. р., с. Брехово Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1942 г.
ЛИПИН Иван Поликарпович, 
1904 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Рядовой, шофер 1109-го арт. 
полка 40-й армии. Умер в плену 11 
окт. 1942 г. Похоронен в Германии.
ЛИПИН Михаил Григорьевич, 
1912 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1944 г.
ЛИПИН Николай Кузьмич, 
1902 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 25 дек. 
1941 г. в д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
ЛИПИН Терентий Прокопьевич, 
1923 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ав-
томатчик 711 стр. полка 215 стр. див. 
Погиб в бою 20 сент. 1942 г. Похоро-
нен в г. Ржеве Калининской обл.
ЛИТОВНИК Ионс Доминович, 
1917 г. р., Латвия. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой 191-го стр. полка. 
Умер от ран 17 авг. 1942 г. в ППГ-
159. Похоронен в д. Невелье Полав-
ского р-на Ленинградской обл.
ЛИХТЕНШТЕЙН Ефим Вольфо-
вич, 1898, г. р., Пермская обл. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 800-го стр. полка 143-й стр. 
див. 48-й армии. Погиб в бою 24 
февр. 1943 г. Похоронен в д. Еме-
льяновка Покровского р-на Орло-
вской обл.
ЛОБАНОВ Петр Афанасьевич, 
1914 г. р., д. Подъельничная Моргу-
новского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
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ЛОБАЧЕВ Василий Иванович, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, разведчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
ЛОБАЧЕВ Михаил Иванович, 
1923 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, связист. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
ЛОНДОН Макс Ефимович, 
1923 г. р., г. Витебск, Белоруссия. 
Призван в 1942 г., пос. Суксун. Лей-
тенант, ком-р взвода 14-го стр. полка 
72-й стр. див. Погиб в бою 12 февр. 
1943 г. Похоронен в пос. Ям-Ижора 
Ленинградской обл.
ЛОПАТИН Алексей Филарето-
вич, 1922 г. р., д. Рогановка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1943 г.
ЛОПАТИН Алексей Филиппович, 
1922 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Рядовой, минометчик. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЛОПАТИН Андрей Николаевич, 
1905 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
ЛОПАТИН Андрей Трофимович, 
1925 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой 77 
ИСБ 1 ИСБ РГК, п/п 48621. Пропал 
без вести 12 авг. 1943 г.
ЛОПАТИН Георгий Ефимович, 
1900 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 25 дек. 1941 г. в 
д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
ЛОПАТИН Дмитрий Петрович, 
1910 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.

ЛОПАТИН Егор Ефимович, 
1900 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Рядовой 927-го стр. полка 251-
й стр. див. 31-й армии. Погиб в бою 
13 авг. 1942 г. Похоронен в н. п. Мо-
сковская Гора Зубцовского р-на Ка-
лининской обл.
ЛОПАТИН Егор Николаевич, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
ЛОПАТИН Егор Петрович, пос. 
Суксун. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 9 июля 1941 г.
ЛОПАТИН Иван Андреевич, 
1915 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в сент. 1944 г.
ЛОПАТИН Иван Григорьевич, 
1909 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., г. Пермь, 
Орджоникидзевский РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ЛОПАТИН Иван Дмитриевич, 
1903 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 21 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Дмитриевка Калининской обл.
ЛОПАТИН Иван Кириллович, 
1917 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 193-го 
полка. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ЛОПАТИН Иван Николаевич, 
1913 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ЛОПАТИН Иван Осипович, 1898, 
г. р., д. Кошелево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
516-го стр. полка 107-й стр. див. По-
гиб в бою 4 янв. 1944 г. Похоронен 
в д. Медведевка Житомирской обл., 
Украина.
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ЛОПАТИН Иван Павлович, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, п/п 45560-К. Про-
пал без вести в июле 1943 г.
ЛОПАТИН Иван Петрович, 
1914 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб 9 июля 1941 г. в Смоленской обл.
ЛОПАТИН Николай Васильевич, 
1922 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 49-й отд. 
лыжн. бр-ды. Погиб в бою 7 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Каменское 
Калининской обл.
ЛОПАТИН Николай Максимо-
вич, 1907 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЛОПАТИН Павел Петрович, 
1925 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 16 авг. 1944 г. Похоронен в 
д. Булдерес Цесисского уезда, Латвия.
ЛОПАТИН Тихон Андреевич, 
1919 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран 18 июня 1942 г.
ЛОПАТИН Федор Максимович, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЛОСЕВ Павел Иванович, 
1905 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 564-го стр. 
полка 195-й стр. див. Погиб в бою 22 
февр. 1944 г. Похоронен в с. Екате-
риновка Криворожского р-на Дне-
пропетровской обл., Украина.
ЛОСКУТОВ Георгий Николаевич 
1918 г., г. Оханск. Призван в 1941 г. 
Суксунским РВК. Погиб в 1941 г. 
под г. Смоленском.

ЛОСКУТОВ Григорий Сергеевич, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див. Пропал без вести 28 дек. 
1941 г. у д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
ЛОСКУТОВ Ефим Сергеевич, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер в плену 7 авг. 
1942 г.
ЛОСКУТОВ Иван Петрович, 
1901 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ЛОСКУТОВ Иван Семенович, 
1914 г. р., Ковалевский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой. Пропал без ве-
сти в янв. 1942 г.
ЛОСКУТОВ Михаил Иванович, 
1918 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
ЛОСКУТОВ Павел Петрович, 
1911 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
ЛОСКУТОВ Степан Петрович, 
1901 г. р., д. Куликово Моргунов-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ЛУГИН Василий Иванович, 
1920 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Мл. сержант. 
Умер от ран 31 авг. 1941 г. Похоронен в 
д. Займище Ельнинского р-на Смолен-
ской обл.
ЛУГИН Дмитрий Алексеевич, 
1906 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
ЛУГИН Иван Григорьевич, 
1920 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
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р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в авг. 1941 г.
ЛУГИН Савелий Иванович, 1899, 
г. р., д. Тохтарево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
ЛУЖКОВ Константин Петрович, 
1917 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1938 г. Мл. ком-р, 
воен. фельдшер. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЛУЗГИН Анатолий Ларионович, 
1903 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 845-го стр. полка. Умер от ран 9 
марта 1944 г. в ХППГ-5207. Похоро-
нен в д. Неморож Звенигородского 
р-на Киевской обл., Украина.
ЛУЗГИН Демид Алексеевич, 
1906 г. р., с. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1943 г.
ЛУЗГИН Николай Яковлевич, 
1926 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой, стрелок 
50-й стр. див. Погиб в бою 24 окт. 
1944 г. Похоронен в Вост. Пруссии.
ЛУЗГИН Степан Андреевич, 
1902 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ЛУЗГИНА Екатерина Тимофеев-
на, 1923 г. Суксунский р-н. Призва-
на в пос. Суксун. Лейтенант, воен. 
фельдшер 696-го стр. полка. Умерла 
от ран 2 авг. 1943 г. в ППГ-2201. По-
хоронена в г. Краснодар.
ЛУЗЕНИН Григорий Ильич, 
1909 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Умер от ран 23 дек. 1942 г. 
в ОМСБ-21. Похоронен в д. Гребенки-
но Сычевского р-на Смоленской обл.
ЛУЗЕНИН Никита Ильич, 
1912 г. р., д. Ярушино Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ЛУЗИН Михаил Александрович, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван в г. 
Пермь, Дзержинский РВК. Сержант, 
пулеметчик. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
ЛУЗИН Михаил Афанасьевич, 
1907 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой, артиллерист 359-й 
стр. див. Погиб в бою 9 янв. 1942 г. 
Похоронен в д. Селиванцова Зубцов-
ского р-на Калининской обл.
ЛУПАНОВ Борис Александро-
вич, 1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
Еловским РВК. Рядовой, разведчик 
1267-го стр. полка. Погиб в бою 28 
янв. 1942 г. Похоронен в Спасская 
Полость Ленинградской обл.
ЛУПАШЕВ Василий Александро-
вич, Винницкий р-н Ленинградской 
обл. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант. Погиб в бою 14 февр. 1945 г. 
Похоронен в с. Хэльзе Бранденбург-
ской провинции, Германия.
ЛУППОВ Борис Александрович, 
1922 г. р., Покровский р-н Челябин-
ской обл. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ЛУТКОВ Александр Андреевич, 
1912 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1944 г.
ЛУТКОВ Андрей Филиппович, 
1905 г. р., с. КлючиСуксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер 422-го стр. полка 170-й стр. див. 
Погиб в бою 30 сент. 1942 г. Похо-
ронен в пос. Киевицы Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
ЛУТКОВ Андрей Филиппович, 
1914 г. р., д. Осинцево Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ЛУТКОВ Иван Михайлович, 
1925 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
ЛУТКОВ Иван Никонорович, 
1923 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 711-го стр. полка 215-й стр. 
див. Погиб в бою 30 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
ЛУТКОВ Иван Федорович, 
1919 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ЛУТКОВ Кондратий Степанович, 
1914 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июне 
1942 г.
ЛУТКОВ Константин Петрович, 
1917 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1938 г. Мл. ком-р, 
ветфельдшер. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЛУТКОВ Матвей Михайлович, 
1913 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ЛУТКОВ Михаил Иванович, 
1905 г. Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой 112-й стр. 
див. 22-й армии. Погиб в бою 13 дек. 
1942 г.
ЛУТКОВ Никонор Петрович, 
1905 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист. Пропал без вести в дек. 
1941 г.

ЛУТКОВ Семен Прокопьевич, 
1920 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 391-го стр. полка 11-й ар-
мии. Умер от ран 25 июля 1942 г. По-
хоронен в д. Щечково Полавского 
р-на Ленинградской обл.
ЛЮБИМОВ Александр Григорье-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Рядовой. 
Погиб в бою в дек. 1942 г.
ЛЮБИМОВ Анатолий Георгие-
вич, 1912 г. р., г. Пермь. Призван 
в 1941 г., г. Суксун. Рядовой, п/я 110. 
Умер от ран в 1943 г. Похоронен в г. 
Бийск Алтайского края.
ЛЮБИМОВ Анатолий Георгие-
вич, 1912 г. р., г. Пермь. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1944 г.
ЛЮБИМОВ Григорий Павло-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 909-
го стр. полка 247-й стр. див. Погиб 
в бою 20 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Иванцы Калининской обл.
ЛЮБИМОВ Дмитрий Ивано-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Рядовой 
481-го стр. полка. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
ЛЮБИМОВ Константин Никола-
евич, 1917 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1938 г. Лейтенант. Пропал 
без вести.
ЛЮБИМОВ Михаил Василье-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Старшина бронепоезда. 
Умер от ран 24 сент. 1945 г. Похоро-
нен в г. Благовещенск Амурской обл.
ЛЮБИМОВ Михаил Федорович, 
1893, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р отд. 144-
й стр. бр-ды. Погиб в бою 20 авг. 
1942 г. Похоронен в д. Налючи Ле-
нинградской обл.
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ЛЮБИМОВ Павел Андреевич, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЛЮБИМОВ Павел Андреевич, 
1921 г. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 22 мая 1942 г.
ЛЮБИМОВ Петр Петрович, пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЛЯГАЕВ Александр Ефимо-
вич, 1921 г. р., д. Чекарда Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, п/п 34092. Погиб в бою 26 янв. 
1944 г. Похоронен в г. Керчь (район 
Кирпичного завода) Крымской обл., 
Украина.
ЛЯГАЕВ Александр Иванович, 
1910 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ЛЯГАЕВ Василий Михайлович, 
1917 г. р., с. Сыра Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран 20 сент. 1941 г. Похоронен в г. 
Петрозаводск, Карелия.
ЛЯГАЕВ Иван Яковлевич, 1896, 
г. р., с. Сыра Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
ЛЯГАЕВ Игнатий Ефимович, 
1907 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ЛЯГАЕВ Петр Степанович, 
1907 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Сержант. Погиб в бою 13 мая 
1942 г. Похоронен в с. Молдовое 
Харьковской обл., Украина.
ЛЯГАЕВ Савватей Степанович, 
1912 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.

ЛЯГАЕВ Яков Ефимович, 
1906 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
МАГАСУМОВ Вахит, 1902 г. р., 
д. Юлаево Суксунский р-н. Рядовой. 
Погиб в бою в 1941 г.
МАГАСУМОВ Габдулхан, 
1904 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 940-го стр. полка 262-й стр. 
див. Погиб в бою 26 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Климово Старицкого 
р-на Калининской обл.
МАГАСУМОВ Мунип, 1916 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в сент. 1941 г.
МАГАСУМОВ Шарифулла, 0, 
д. Н. Истекаевка Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран в сент. 1941 г. Похоронен в 
д. Корантыш Калининской обл.
МАГАФУРОВ Мансур, 1917 г. р., 
д. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
538 СП, 120 СГКА.. Погиб в бою 25 
янв. 1945 г. Похоронен в д. Ферверкс 
в Оппельском р-не Силезской обл., 
Германия.
МАГАФУРОВ Сабир Магафу-
рович, 1917 г. р., Агафонковский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Сержант. Погиб в бою 2 
нояб. 1943 г. Похоронен в д. Журавы 
Невельского р-на Калининской обл.
МАГАФУРОВ Сабит, 1903 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 881-го стр. 
полка 158-й стр. див. Погиб в бою 7 
янв. 1944 г. Похоронен в д. Козичево 
Лиозненского р-на Витебской обл., 
Белоруссия.
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МАГАФУРОВ Садриян, 1917 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
МАЖЕЛОВ Петр Афанасьевич, 
1910 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 84-й стр. див. 
Умер от ран 4 марта 1944 г. Похоро-
нен в д. Шамоново Пустошкинского 
р-на Калининской обл.
МАЗЕИН Петр Иванович, 
1916 г. р., д. Подъельничная Мор-
гуновского с/с Суксунского р-на. 
Призван в с. Ильинское. Старшина, 
ком-р танка 12-й танк. бр-ды. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
МАЗЕИН Севастьян Никитович, 
1906 г. р., Моргуновского с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1943 г.
МАКАРОВ Василий Прохорович, 
1923 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в с. Усть-Кишерть. Рядовой. Умер 
от ран 10 дек. 1942 г. Похоронен в 
д. Раменка-1 Бельского р-на Смолен-
ской обл.
МАКСИМОВ Александр Гри-
горьевич, 1902 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран 2 янв. 1942 г. Похоронен в 
г. Москве.
МАКСИМОВ Александр Павло-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой, п/п 07822. Умер 
от ран 18 сент. 1943 г. Похоронен 
в г. Перми.
МАКСИМОВ Алексей Николае-
вич, 1924 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г., г. Чердынь. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1943 г.
МАКСИМОВ Андрей Петрович, 
1925 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 

связист. Пропал без вести в февр. 
1944 г.
МАКСИМОВ Борис Григорьевич, 
1921 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
МАКСИМОВ Василий Иванович, 
Суксунский р-н. Рядовой, стрелок 127-
й отд. стр. бр-ды. Умер от ран 28 мая 
1942 г. Похоронен в д. Плешаково Ста-
рорусского р-на Новгородской обл.
МАКСИМОВ Владимир Матвее-
вич, 1926 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Пропал без вести в 1943 г.
МАКСИМОВ Дмитрий Ивано-
вич, 1925 г. р., с. Верх-Суксун Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в марте 1945 г.
МАКСИМОВ Егор Дмитриевич, 
1906 г. р., Суксунский р-н. Ефрей-
тор, санитар 910-го стр. полка 243-й 
стр. див. Погиб в бою 26 апр. 1945 г. 
Похоронен в н. п. Жидлоховица, Че-
хословакия.
МАКСИМОВ Иван Александро-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
МАКСИМОВ Иван Алексеевич, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1941 г.
МАКСИМОВ Иван Иванович, 
1919 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Лейтенант. 
Погиб в бою 13 дек. 1944 г. Похоро-
нен в г. Сечень, Венгрия.
МАКСИМОВ Иван Иванович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Лейтенант, ком-р взвода 
593-го стр. полка 131-й стр. див. По-
гиб в бою 27 июля 1942 г. Похоро-
нен в д. Ложки Сталинградской обл.
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МАКСИМОВ Иван Иванович, 
1923 г. р., д. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., г. Чер-
нушка. Ком-р расчета 32-го кав. пол-
ка 9-й кав. див. Погиб в бою 13 дек. 
1944 г. Похоронен в г. Сечена.
МАКСИМОВ Иван Михайло-
вич, 1922 г. р., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 287-го стр. полка 95-й 
стр. див. Умер от ран 20 авг. 1943 г. 
в ОСМБ-104. Похоронен в с. Рясное 
Золочевского р-на Харьковской обл., 
Украина.
МАКСИМОВ Иван Николае-
вич, 1922 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 
17 авг. 1943 г. Похоронен в с. Рясное 
Золочевского р-на Харьковской обл., 
Украина.
МАКСИМОВ Матвей Василье-
вич, 1899, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 1 марта 1942 г. под г. Ле-
нинград.
МАКСИМОВ Михаил Григорье-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 7 мая 
1942 г. Похоронен в д. Злодари Вал-
дайского р-на Ленинградской обл.
МАКСИМОВ Михаил Егорович, 
1915 г. р., Верх-Суксунский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 371-го стр. полка 58-й 
стр. див. Погиб в бою 14 янв. 1943 г. 
Похоронен в д. Коклоково Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
МАКСИМОВ Михаил Петрович, 
Верх-Суксунский с/с Суксунско-
го р-на. Ст. сержант. Погиб в бою 
17 марта 1943 г. Похоронен в д. Му-
равчик Дмитриевского р-на Курской 
обл.
МАКСИМОВ Николай Ивано-
вич, 1902 г. р., с. Верх-Суксун Сук-

сунского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант, писарь. Пропал без вести 
в апр. 1943 г.
МАКСИМОВ Николай Иванович, 
1913 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Умер от ран 30 марта 1942 г. Похоро-
нен на Пискаревском кладб. в г. Ле-
нинграде.
МАКСИМОВ Николай Михайло-
вич, 1896, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, санитар 168-
го стр. полка. Умер от ран 7 янв. 
1943 г. Похоронен в г. Боровичи Нов-
городской обл.
МАКСИМОВ Петр Алексеевич, 
1921 г. р., г. Пушкин Ленинградской 
обл. Призван в пос. Суксун. Старшина, 
ком-р отд. 891-го стр. полка 189-й стр. 
див. Пропал без вести 20 янв. 1944 г.
МАКСИМОВ Петр Иванович, 
1917 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
МАКСИМОВ Федор Андреевич, 
1914 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1939 г., г. Кунгур. Ст. сержант. Про-
пал без вести в июле 1943 г.
МАКУРИН Николай Александро-
вич, 1921 г. р., Свердловская обл. 
Призван в 1939 г., пос. Суксун. Стар-
шина, механик-водитель танка. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Александр Алексан-
дрович, 1923 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
ПП 1606, 711 СП. Пропал без вести 
30 авг. 1942 г.
МАЛАФЕЕВ Александр Григо-
рьевич, 1903 г. р., д. Ларичи Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
МАЛАФЕЕВ Александр Михай-
лович, 1912 г. р., д. Пастухово Сук-
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сунского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Анатолий Иванович, 
1926 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 882-го стр. 
полка 290-й стр. див. 3-й армии. По-
гиб в бою 16 окт. 1944 г. Похоронен в 
д. Червонка Ружанского уезда Бело-
стокского воев-ва, Польша.
МАЛАФЕЕВ Андрей Иванович, 
1902 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Мл. политрук 396-
го стр. полка. Умер от ран 25 нояб. 
1942 г. Похоронен в д. Цепелово Мо-
лодотудского р-на Калининской обл.
МАЛАФЕЕВ Андрей Иванович, 
1921 г. р., с. Тис (Сызганка-отец ра-
ботал кузнецом) Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
МАЛАФЕЕВ Борис Александро-
вич, 1921 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Умер от ран 1 сент. 1941 г. Похоро-
нен в г. Конурово Смоленской обл.
МАЛАФЕЕВ Василий Ефимович, 
1902 г. р., Тисовский с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик 399-го стр. полка 26-й стр. 
див. Погиб в бою 2 дек. 1942 г. Похо-
ронен в д. Малое Степаново Лычков-
ского р-на Ленинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Василий Ефимович, 
1915 г. Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
2 дек. 1942 г. Похоронен в д. Новая 
Деревня Парфинского р-на Новго-
родской обл.
МАЛАФЕЕВ Василий Николае-
вич, 1921 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1014-го стр. 
полка 288-й стр. див. Погиб в бою 
23 июля 1944 г. Похоронен в г. Бон-
тинав, Латвия.

МАЛАФЕЕВ, 1900 г. р., Суксун-
ский р-н. Мл. ком-р отд. 949-го стр. 
полка 26-й стр. див. Погиб в бою 6 
апр. 1942 г. Похоронен в д. Гридино 
Полавского р-на Ленинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Григорий Павло-
вич, 1897, г. р., д. Ларичи Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
МАЛАФЕЕВ Григорий Петро-
вич, 1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Ст. сержант. Умер от ран 29 
апр. 1942 г. Похоронен в д. Сачково 
Полавского р-на Ленинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Ефим Михайлович, 
1919 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Иван Иванович, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Леонид Павлович, 
1926 г. р., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою в окт. 1943 г. Похоронен 
на ст. Торжок Калининской обл.
МАЛАФЕЕВ Михаил Иванович, 
1898, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести.
МАЛАФЕЕВ Михаил Иванович, 
1921 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер в плену в дек. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Михаил Федорович, 
1917 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Мл. сержант 235-
го стр. полка 28-й стр. див. Погиб 
в бою 22 сент. 1944 г. Похоронен в 
д. Бражи, Дмуртского уезда, Латвия.
МАЛАФЕЕВ Николай Григорье-
вич, 1898, г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 118-го стр. полка. Пропал 
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без вести 4 апр. 1945 г. в с. Передень 
Орловской обл.
МАЛАФЕЕВ Николай Федоро-
вич, 1912 г. р., Пермская обл. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, пуле-
метчик 337-й арт. бр-ды. Умер от ран 
10 января 1943 г. в ППГ-14. Похоро-
нен в д. Костово Мгинского р-на Ле-
нинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Павел Александро-
вич, 1924 г. р., Суксунский р-н. Лей-
тенант, ком-р взвода 55-го отд. истр. 
полка 290-й стр. див. Погиб в бою 27 
июля 1944 г. Похоронен в д. Сидер-
ка Домбровского уезда Белостокско-
го воев-ва, Польша.
МАЛАФЕЕВ Павел Григорьевич, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Мл. поли-
трук 76-го стр. полка 27-й стр. див. 
6-й танк. армии. Погиб в бою в сент. 
1942 г. Похоронен в д. Паншино Илов-
линского р-на Сталинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Павел Егорович, 
1902 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Политрук. Погиб 
в бою 5 сент. 1942 г.
МАЛАФЕЕВ Павел Михайлович, 
1924 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, сапер 
153-го запасн. стр. полка 3-й армии. 
Погиб в бою 27 июля 1944 г. Похоро-
нен в д. Столбовка, Литва.
МАЛАФЕЕВ Павел Петрович, 
1905 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
МАЛАФЕЕВ Павел Федорович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Умер 
от ран 28 сент. 1943 г. Похоронен 
в с. Ново-Андреевка Ореховского 
р-на Запорожской обл., Украина.
МАЛАФЕЕВ Петр Иванович, 
1903 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 

в 1941 г. Рядовой 24-го стр. полка 
339-й стр. див. Погиб в бою 3 мар-
та 1942 г. Похоронен в д. Ольховка 
Чудовского р-на Ленинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Петр Иванович, 
1924 г. р., д. Ларичи Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Мл. сержант, разведчик 
186-го арт. полка 84-й стр. див. По-
гиб в бою 25 янв. 1944 г. Похоро-
нен в д. Полуяново Городокского 
р-на Витебской обл., Белоруссия.
МАЛАФЕЕВ Петр Михайлович, 
1914 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 253-го отд. развед. бат-на 191-й 
стр. див. Погиб в бою 23 сент. 1941 г. 
Похоронен в д. Хабино Ораниенба-
умского р-на Ленинградской обл.
МАЛАФЕЕВ Семен Федорович, 
1900 г. р., д. Ларичи Сыринского 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. Про-
пал без вести 25 дек. 1941 г. у д. Дьяко-
во Лотошинского р-на Московской обл.
МАЛАФЕЕВ Федор Николаевич, 
1910 г. р., д. Пастухово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 359-й стр. 
див. Погиб в бою 27 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Чухино Старицкого 
р-на Калининской обл.
МАЛАФЕЕВ Яков Васильевич, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
МАЛИНИН Александр Егоро-
вич, 1901 г. р., д. Куликово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1316-го стр. полка 17-й 
стр. див. Пропал без вести 19 марта 
1943 г. между дд. Ашаково Верхнее 
и Ашаково Нижнее в Жиздринском 
р-не Орловской обл.
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МАЛИНИН Григорий Василье-
вич, 1911 г. р., д. Куликово Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 60-й 
танк. бр-ды 11-й армии. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 27 дек. 1942 г. 
Похоронен в д. Чербы Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
МАЛИНИН Григорий Михай-
лович, 1907 г. р., д. Куликово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
МАЛИНИН Ефим Иванович, 
1905 г. р., Моргуновский с/с Сук-
сунского р-на. Погиб в бою 17 сент. 
1941 г. Похоронен в г. Ленинграде.
МАЛИНИН Михаил Григорье-
вич, 1923 г. р., с. Куликово Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., с. Усть-
Кишерть. Стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
МАЛЫХ Александр Петрович, 
1907 г. р., Поедугинский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 18-го 
стр. полка 9-й стр. див. Погиб в бою 
19 дек. 1943 г. Похоронен в д. Сумы 
Витебской обл., Белоруссия.
МАЛЫХ Иван Петрович, д. Тох-
тарево Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Ефрейтор 1402-го стр. пол-
ка. Погиб в бою 25 июля 1944 г. По-
хоронен в с. Шинкуны, Литва.
МАЛЫХ Михаил Александрович, 
1922 г. р., Поедугинский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, раз-
ведчик. Пропал без вести в февр. 1942 г.
МАЛЫХ Михаил Яковлевич, 
1902 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 306-го 
стр. полка 62-й стр. див. Погиб 
в бою 16 июля 1944 г. Похоронен в 
д. Мацевичи, Литва.
МАЛЬЦЕВ Александр Василье-
вич, 1910 г. р., д. Елесино Суксун-

ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1945 г.
МАЛЬЦЕВ Александр Григорье-
вич, 1904 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1017-го стр. пол-
ка. Умер от ран 9 марта 1942 г. По-
хоронен в д. Олимпа Киришского 
р-на Ленинградской обл.
МАЛЬЦЕВ Александр Демен-
тьевич, 1908 г. р., д. Елесино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Александр Иванович, 
1923 г. р., д. Подъельничная Моргу-
новский с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 711-
го стр. полка. Умер от ран 29 сентя-
бря 1942 г. в МСБ-454. Похоронен в 
д. Озерецкая.
МАЛЬЦЕВ Александр Семено-
вич, 1923 г. р., д. Подъельничная 
Моргуновский с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, автомат-
чик 711-го стр. полка 215-й стр. див. 
Погиб в бою 23 сент. 1942 г. Похоро-
нен в г. Ржеве Калининской обл.
МАЛЬЦЕВ Александр Тимофее-
вич, 1905 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой. Умер от ран 30 авг. 
1942 г. Похоронен в с. Зажогино Ки-
ровского р-на Калининской обл.
МАЛЬЦЕВ Александр Тихоно-
вич, 1911 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г., г. Березники. Ст. лей-
тенант, зам. ком-ра 7-й роты полит. 
части 1140-го стр. полка 340-й стр. 
див. Погиб в бою 19 янв. 1943 г. По-
хоронен в г. Острогожске Воронеж-
ской обл.
МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 
1905 г. р., д. Кошелево Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 28 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Бабаево Ржевского р-на Ка-
лининской обл.
МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 
1912 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Мл. лей-
тенант. Погиб в бою 29 июня 1941 г. 
Похоронен в Белоруссии.
МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 
1925 г. р., д. Елесино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ефрей-
тор, разведчик 322-й стр. див. Погиб 
в бою 29 апр. 1944 г. Похоронен в 
д. Изерни Козовского р-на Терно-
польской обл., Украина.
МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 
1926 г. р., д. Подъельничная Моргунов-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Погиб в г. Киверцы, Украина.
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Степанович, 
1911 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
МАЛЬЦЕВ Ефим Васильевич, 
1911 г. р., д. Пастухово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, снайпер. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Иван Константино-
вич, 1903 г. р., д. Елесино Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Погиб 
в бою 24 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Озерки Пушкинского р-на Ленин-
градской обл.
МАЛЬЦЕВ Максим Федорович, 
1905 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер в плену 21 
янв. 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Павел Андреевич, 
1900 г. р., с. Тис Суксунского р-на. Ка-
питан, ком-р стр. бат-на 391-го стр. 

полка 170-й стр. див. Погиб в бою 20 
мая 1942 г. Похоронен в д. Сухая Нива 
Валдайского р-на Ленинградской обл.
МАЛЬЦЕВ Павел Григорьевич, 
1919 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Петр Васильевич, 
1920 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 1 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Бахмутово Ржевско-
го р-на Калининской обл.
МАЛЬЦЕВ Петр Гаврилович, 
1918 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой, минометчик. Умер 
в плену 12 дек. 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Петр Иванович, 
1917 г. р., д. Подъельничная Моргу-
новского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1936 г. Ст. лейтенант, стрелок. 
Погиб в бою 8 мая 1945 г. Похоронен 
в г. Берлин, Германия.
МАЛЬЦЕВ Петр Ильич, 1895, 
г. р., с. Моргуново Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, п/п 01779. 
Погиб в бою 14 сент. 1943 г. Похоро-
нен в Полтавской обл., Украина.
МАЛЬЦЕВ Поладий Иванович, 
1914 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, миномет-
чик. Погиб в бою 20 окт. 1941 г. По-
хоронен в с. Шакша Озер Винницко-
го р-на Ленинградской обл.
МАЛЬЦЕВ Степан Васильевич, 
1905 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Степан Гаврилович, 
1907 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
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в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Тимофей Василье-
вич, 1922 г. р., д. Елесино Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, снайпер. Пропал 
без вести 22 марта 1942 г. в с. Сен-
ная Кересть Чудовского р-на Ленин-
градской обл.
МАМАЕВ Модест Александро-
вич, 1921 г. р., д. Янчики Ординско-
го р-на. Призван в 1941 г., пос. Сук-
сун. Мл. сержант, ком-р отд. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МАМАЛИЧЕВ Николай Кирил-
лович, 1925 г. р., ст. Номан Сверд-
ловской обл. Призван в пос. Суксун. 
Ефрейтор, пулеметчик 29-й стр. бр-
ды. Погиб в бою 12 марта 1944 г. По-
хоронен в д. Петровка Тернополь-
ской обл., Украина.
МАМОНТОВ Василий Алексее-
вич, 1917 г. р., Суксунский р-н. Сер-
жант, ком-р отд. 457-го стр. полка 
222-й стр. див. 33-й армии. Погиб 
в бою 5 марта 1943 г. Похоронен в 
д. Починки Темкинского р-на Смо-
ленской обл.
МИНАЗИТДИНОВ Шамшиму-
нир, 1909 г. р., д. В. Истекаевка Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, огнеметчик 30-й стр. бр-ды. 
Пропал без вести 25 мая 1943 г.
МАНГИЛЕВ Иван Андреевич, 
1902 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 950-го стр. полка. Умер 
от ран 9 дек. 1942 г. Похоронен в 
д. Лазарево Октябрьского р-на Ка-
лининской обл.
МАНГИЛЕВ Иван Антонович, 
1906 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 611-го стр. 
полка 88-й стр. див. Умер от ран 6 

февр. 1945 г. в 288 ОМСБ. Похоро-
нен в н. п. Креколен Кенигсберского 
округа, Вост. Пруссия.
МАНГИЛЕВ Иван Афанасьевич, 
1902 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 15 дек. 1942 г. у г. 
Кругликово Сталинградской обл.
МАНГИЛЕВ Иван Иванович, 
1906 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 426-го 
стр. полка. Умер от ран 6 февр. 1945 г. 
Похоронен в н. п. Креколен Кениг-
сбергского округа, Вост. Пруссия.
МАНГИЛЕВ Михаил Яковле-
вич, Суксунский р-н. Рядовой. Умер 
от ран 4 марта 1944 г. Похоронен 
в д. Шамолово Пустошкинского 
р-на Калининской обл.
МАНГИЛЕВ Спиридон Антоно-
вич, 1912 г. р., д. Тохтарево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, разведчик. Пропал без вести 6 
дек. 1941 г.
МАНОХИН Александр Павло-
вич, 1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Старшина. Пропал без ве-
сти 6 июля 1942 г.
МАНОХИН Анатолий Павло-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 19-го стр. полка. Умер 
от ран 5 февр. 1945 г. в ЭГ-4379. По-
хоронен в г. Рига, Литва, на русско-
задвинском кладбище.
МАНОХИН Дмитрий Алексан-
дрович, 1917 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Рядовой. Погиб в бою 
29 мая 1942 г. Похоронен в с. Чепель 
Изюмовского р-на Харьковской обл., 
Украина.
МАНОШИН Григорий Николае-
вич, пос. Суксун. Рядовой 169-го стр. 
полка. Погиб в бою 23 авг. 1944 г. По-
хоронен на ст. Феом, Эстония.
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МАНОШИН Иван Михайлович, 
1916 г. р., пос. Суксун. Мл. сер-
жант, ком-р взвода 107-го мин. див-
на 26-й отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 
13 февр. 1942 г. Похоронен в с. Боро-
дино Старорусского р-на Новгород-
ской обл.
МАНОШИН Иван Николаевич, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. ком-р. Пропал без ве-
сти в февр. 1942 г.
МАНОШИН Николай Алексан-
дрович, 1918 г. р., пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
МАНОШИН Николай Павло-
вич, 1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
МАНОШИН Петр Иванович, 
1898, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик 169-
й стр. див. Погиб в бою 14 февр. 
1944 г.
МАНЬКОВ Геннадий Ивано-
вич, 1923 г. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести.
МАРТЕМЬЯНОВ Николай Алек-
сеевич, 1927 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в г. Краснокамске. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1944 г.
МАРТИН Иван Мартынович, 
1907 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
МАРТЬЯНОВ Василий Григорье-
вич, 1906 г. р., пос. Суксун. Сер-
жант, пулеметчик. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
МАРТЮШЕВ Афанасий Нико-
лаевич, 1900 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, 

стрелок 144-й стр. бр-ды. Погиб 
в бою 22 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Беженка Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
МАРТЮШЕВ Афанасий Семе-
нович, 1924 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 551-го стр. полка 49-й 
стр. див. Умер от ран 7 июля 1944 г. 
в ОМСБ-85. Похоронен в д. Нежевка 
Смиловичского р-на Минской обл., 
Белоруссия.
МАРТЮШЕВ Василий Павло-
вич, 1898, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Сержант, стрелок 169-го стр. 
полка. Погиб в бою 7 марта 1943 г. 
Похоронен в Игнатьевском р-не Ор-
ловской обл.
МАРТЮШЕВ Иван Василье-
вич, 1922 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 330-го стр. бат-на. Умер 
от ран 17 февр. 1942 г. в ЭГ-435. По-
хоронен в г. Ярославле.
МАРТЮШЕВ Игнат Матвеевич, 
1899, г. р., Ключевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в г. Березники. 
Рядовой, стрелок 117-й отд. стр. бр-
ды. Пропал без вести 27 нояб. 1942 г.
МАРТЮШЕВ Игнатий Матвее-
вич, 1899, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести 27 нояб. 1942 г.
МАРТЮШЕВ Николай Алексан-
дрович, 1924 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в окт. 1943 г.
МАРТЮШЕВ Николай Павло-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
МАРТЮШЕВ Петр Митрофано-
вич, 1906 г. р., с. Ключи Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1943 г.
МАРТЮШЕВ Семен Кузьмич, 
1899, г. р., Ключевский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 15 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Берестовое Лисичан-
ского р-на Ворошиловградской обл., 
Украина.
МАРТЮШЕВ Семен Матвеевич, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Лейтенант, ком-р снабж. 32-
го стр. полка. Умер от ран 23 апр. 
1943 г. Похоронен в д. Литвино Ар-
сеньевского р-на Тульской обл.
МАСЛЕННИКОВ Георгий Фе-
дорович, 1902 г. р., д. Усть-Суксун 
Суксунского р-на. Мл. лейтенант 
391-го стр. полка 170-й стр. див. По-
гиб в бою 21 мая 1942 г. Похоро-
нен в д. Кирилловщина Валдайско-
го р-на Ленинградской обл.
МАТВЕЕВ Андрей Васильевич, 
1916 г. р., д. Пепелыши Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
пом. ком-ра взвода 575-го стр. пол-
ка 161-й стр. див. Погиб в бою 14 
июля 1942 г. Похоронен в с. Подгор-
ное Семилукского р-на Воронеж-
ской обл.
МАТВЕЕВ Андрей Григорьевич, 
1907 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
МАТВЕЕВ Андрей Прохорович, 
1925 г. р., Суксунский р-н. Сержант, 
телефонист 80-го отд. бат-на связи. 
Умер от ран 15 февр. 1945 г. ХППГ-
751. Похоронен в н. п. Аренсбург, 
Вост. Пруссия.
МАТВЕЕВ Василий Дмитриевич, 
1914 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Рядовой 1196-го стр. пол-
ка 359-й див. Погиб в бою 21 дек. 

1941 г. Похоронен в д. Заозерное Ка-
лининской обл.
МАТВЕЕВ Василий Максимо-
вич, 1913 г. р., д. Сасыково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
МАТВЕЕВ Василий Михайлович, 
Суксунский р-н. Рядовой, стрелок 
464-го стр. полка 78-й стр. див. Умер 
от ран 26 окт. 1944 г. Похоронен в г. 
Дебрецен, Венгрия.
МАТВЕЕВ Василий Степанович, 
1904 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ст. сер-
жант, ком-р отд. 98-го стр. полка. 
Погиб в бою 12 дек. 1942 г. Похоро-
нен в д. М. Кропошово Сычевского 
р-на Смоленской обл.
МАТВЕЕВ Виктор Николаевич, 
1924 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Свердлов-
ский РВК. Мл. лейтенант, ком-р взво-
да 162-го стр. полка 54-й стр. див. 
Погиб в бою 17 марта 1945 г. Похоро-
нен в г. Бладиау, Вост. Пруссия.
МАТВЕЕВ Владимир Тихонович, 
1918 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в окт. 1943 г.
МАТВЕЕВ Данил Ефимович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
МАТВЕЕВ Дмитрий Иванович, 
1923 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Ст. сержант, пом. ком-ра взво-
да 3-го стр. полка 4-й стр. див. По-
гиб в бою 22 июля 1943 г. Похоро-
нен на хут. Передеряево Снежянско-
го р-на Донецкой обл., Украина.
МАТВЕЕВ Егор Иванович, 
1922 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 6 февр. 1944 г.
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МАТВЕЕВ Иван Афанасьевич, 
д. Морозково Суксунского р-на. Ря-
довой. Погиб в бою 19 июля 1942 г. 
Похоронен в с. Дубовицы Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
МАТВЕЕВ Иван Васильевич, 
1902 г. р., д. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 44-го СБ, 19-й армии. Про-
пал без вести 3 марта 1942 г.
МАТВЕЕВ Иван Григорьевич, 
1926 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 50-й стр. див. 
Погиб в бою 26 окт. 1944 г. Похоро-
нен в с. Амальненково Гумбинин-
ской провинции, Вост. Пруссия.
МАТВЕЕВ Иван Иванович, 
1912 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в апр. 1943 г.
МАТВЕЕВ Иван Иванович, 
1921 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
МАТВЕЕВ Иван Никитович, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Погиб в бою 1 апр. 1943 г. Похоро-
нен в д. Пупково Великолукского 
р-на Псковской обл.
МАТВЕЕВ Иван Николаевич, 
1924 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 131-го стр. полка. Умер 
от ран 16 мая 1945 г. в Эг-1539. По-
хоронен в г. Сокол Вологодской обл.
МАТВЕЕВ Иван Семенович, 
д. Киселево Суксунского р-на. Ст. 
сержант 173-го стр. полка. Погиб 
в бою 14 июня 1944 г. Похоронен в 
д. Коноксен, Карелия.
МАТВЕЕВ Иван Степанович, 
1915 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, ком-р 

отд. Погиб в бою 23 июля 1941 г. 
Похоронен в Калининской обл.
МАТВЕЕВ Кондрат Андреевич, 
1900 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 1255 
сп, 379-й СД. Погиб в бою 9 марта 
1942 г. Похоронен в д. Усово Ржев-
ского р-на Калининской обл.
МАТВЕЕВ Максим Дмитриевич, 
1905 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
МАТВЕЕВ Максим Яковлевич, 
1908 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1943 г.
МАТВЕЕВ Михаил Андреевич,
с. Ключи Суксунского р-на. Капитан 
657-го стр. полка 125-й стр. див. По-
гиб в бою 18 янв. 1944 г. Похоронен в 
д. Константиновка Ленинградской обл.
МАТВЕЕВ Нестер Федорович, 
1925 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 77-го стр. бат-на 1-й стр. бр-
ды. Пропал без вести 12 авг. 1943 г.
МАТВЕЕВ Николай Максимо-
вич, 1921 г. р., д. Сасыково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
МАТВЕЕВ Николай Федорович, 
1902 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
сапер 651-го сап. бат-на. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
МАТВЕЕВ Петр Алексее-
вич, 1904 г. р., Верх-Суксунский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 186-
й стр. див. Погиб в бою 25 июля 
1942 г. Похоронен в с. Молодой 
Туд Калининской обл.
МАТВЕЕВ Петр Григорьевич, 
1905 г. р., д. Сасыково Суксунско-
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го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
МАТВЕЕВ Петр Иванович, 
1915 г. р., с. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Сержант, по-
вар. Пропал без вести в окт. 1941 г.
МАТВЕЕВ Степан Михайлович, 
1895, г. р., с. Опалихино Суксунско-
го р-на. Рядовой, телефонист. Про-
пал без вести в декабре 1943 г.
МАТВЕЕВ Тимофей Степанович, 
1902 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 846-го стр. полка. Умер 
от ран 24 авг. 1943 г. Похоронен 
в с. Пески Радьковские Боровского 
р-на Харьковской обл., Украина.
МАТВЕЕВ Трофим Степанович, 
1912 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 86-й 
отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 10 янв. 
1943 г. Похоронен у д. Б. Князево За-
лучского р-на Ленинградской обл.
МАТВЕЕВ Федор Егорович, Сук-
сунский р-н. Рядовой. Погиб в бою 2 
февр. 1945 г. Похоронен в д. Карвин-
ден, Германия.
МАТВЕЕВ Федор Семенович, 
1917 г. р., Советинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван из с. Уинское. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
МАТЮШИН Александр Пав-
лович, 1921 г. р., Суксунский р-н. 
Мл. лейтенант, ком-р взвода. Погиб 
в бою 21 авг. 1942 г. Похоронен в с. 
Вертячий Сталинградской обл.
МАУКИЕВ Галимхан, 1924 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести в июле 
1943 г.
МАХАМЕТДИНОВ Зайнулла, 
1903 г. р., Суксунский р-н. Призван 

в г. Кунгур. Рядовой, командир отде-
ления, 359-й стр. див. Погиб в бою 
22 янв. 1942 г. Похоронен в д. Сте-
панцево Калининской обл.
МЕДВЕДЕВ Алексей Григорье-
вич, 1922 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок 1326-го стр. полка 
422-й стр. див. Погиб в бою 27 окт. 
1942 г. Похоронен в пос. Купорос-
ный Октябрьского р-на Сталинград-
ской обл.
МЕДВЕДЕВ Егор Иванович, 
1910 г. р., д. Брусяны Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Ефим Иванович, 
1896, г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Рядовой, повозочный 128-
го раб. бат-на. Умер от ран 11 марта 
1945 г. Похоронен в г. Забург, Вост. 
Пруссия.
МЕДВЕДЕВ Иван Васильевич, 
1914 г. р., с. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Мл. сержант. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Иван Кузьмич, 1895, 
г. р., д. Брусяны Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
76-го мин. полка 24-й стр. див. Умер 
от ран 29 июня 1945 г. Похоронен в г. 
Краков, Польша.
МЕДВЕДЕВ Кузьма Николае-
вич, 1925 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Ефрей-
тор, ком-р отд. 8 ГВД, 3 ГВДС. По-
гиб в бою 17 февр. 1944 г. Похоро-
нен в н. п. Виноград Киевской обл., 
Украина.
МЕДВЕДЕВ Матвей Егорович, 
1912 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
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МЕДВЕДЕВ Матвей Макарович, 
1922 г. р., Советинский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 140-го 
стр. полка 37-й армии. Погиб в бою 
в дек. 1942 г. Похоронен в Ардон-
ском р-не, Северная Осетия.
МЕДВЕДЕВ Михаил Васильевич, 
1923 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1254-го стр. 
полка 378-й стр. див. Погиб в бою 26 
июля 1943 г. Похоронен в д. Поречье 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
МЕДВЕДЕВ Михаил Ефимович, 
1923 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 1254-го стр. пол-
ка 340-й стр. див. Погиб в бою 5 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Поречье 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
МЕДВЕДЕВ Николай Алексее-
вич, 1920 г. р., д. Брусяны Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 375-го арт. полка ППС 220. Про-
пал без вести в сент. 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Павел Григорьевич, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
1196-го стр. полка. Погиб в бою 7 
апр. 1942 г. Похоронен в д. Григо-
рово Старорусского р-на Новгород-
ской обл.
МЕДВЕДЕВ Павел Ефимович, 
1912 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою в июне 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Петр Николаевич, 
1914 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
МЕДВЕДЕВ Тихон Васильевич, 
1908 г. р., д. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Умер от ран 29 дек. 1941 г. 
Похоронен в с. Тургиново Кали-
нинской обл.

МЕДЯКОВ Андрей Павлович, 
1924 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1943 г.
МЕДЯКОВ Геннадий Дмитрие-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
МЕЗЕНЦЕВ Александр Василье-
вич, 1911 г. р., д. Балаши Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пуле-
метчик. Пропал без вести в дек. 1941 г.
МЕЗЕНЦЕВ Кондрат Константи-
нович, 1908 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 920-
го стр. полка 247-й стр. див. Погиб 
в бою 6 июня 1942 г. Похоронен в 
д. Барашово Погорельского р-на Ка-
лининской обл.
МЕЛКООЗЕРОВ Иван Афанасье-
вич, 1913 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Рядовой. Призван 
в г. Кунгуре. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
МЕЛЬНИК Кузьма Степанович, 
1905 г. р., пос. Суксун. Мл. сержант 
815-го СП, 394-й СД.. Погиб в бою 
23 сент. 1943 г. Похоронен в Верх-
неднепровском р-не Днепропетров-
ской обл., Украина.
МЕЛЬНИКОВ Андрей Федоро-
вич, 1919 г. р., с Сыра Суксунский 
р-н. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 716-го стр. полка 157-й стр. див. 
Умер от ран 21 дек. 1942 г. Похо-
ронен в г. Красноармейске Сталин-
градской обл.
МЕЛЬНИКОВ Гаврил Михайло-
вич, 1905 г. р., с. Сыра Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 1344-го стр. полка 319-й стр. див. 
Погиб в бою 26 янв. 1944 г. Похоронен 
в д. Заболотье Ново-Сокольнического 
р-на Калининской обл.
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МЕЛЬНИКОВ Иван Павлович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Умер 
от ран 11 марта 1944 г. Похоро-
нен в д. Семячино Пустошкинского 
р-на Калининской обл.
МЕЛЬНИКОВ Игнатий Андрее-
вич, 1915 г. р., с. Сыра Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
нитар. Пропал без вести в окт. 1941 г.
МЕЛЬНИКОВ Касьян Василье-
вич, 1911 г. р., с. Сыра Суксунско-
го р-на. Санитар. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
МЕЛЬНИКОВ Сергей Григорье-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван Чернушинским РВК. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
МЕЛЬНИКОВ Филимон Петро-
вич, 1902 г. р., с. Сыра Суксун-
ский р-н. Сержант, ком-р расчета 
12-го стр. полка. Умер от ран 6 мар-
та 1945 г. в ЗГ 2562. Похоронен в г. 
Фокшанп, Румыния.
МЕЛЬЧЕВСКИЙ Петр Петрович, 
1903 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, миномет-
чик 631-го стр. полка 159-й стр. див. 
Погиб в бою 16 сент. 1942 г. Похоро-
нен в с. Чужовка под г. Воронеж.
МЕНХИН Зиновий Григорье-
вич, 1925 г. р., г. Витебск, Белорус-
сия. Призван в п. Суксун. Рядовой,  
стрелок 910-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 3 сент. 1943 г. По-
хоронен на высоте 169 Изюмского 
р-на Харьковской обл., Украина.
МЕНЬШИКОВ Михаил Макси-
мович, 1923 г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 639-го стр. полка 231-й 
стр. див. Погиб в бою 5 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Ерзовка Сталинград-
ской обл.

МЕРЗЛЯКОВ Егор Егорович, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Мл. лей-
тенант, ком-р взвода 1316-го стр. 
полка 17-й стр. див. Погиб в бою 29 
дек. 1941 г. Похоронен в г. Малоя-
рославец Калужской обл.
МЕРКУРЬЕВ Андрей Иванович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1944 г.
МЕРКУРЬЕВ Андрей Саввате-
евич, 1918 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1938 г. Мл. 
сержант, связист. Пропал без вести 
в февр. 1944 г.
МЕРКУРЬЕВ Иосиф Фатеевич, 
Суксунский р-н. Сержант, п/п 77756. 
Погиб в бою 3 марта 1945 г. Похоро-
нен в д. Грабово, Германия.
МЕРКУРЬЕВ Степан Алексеевич, 
1913 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в дек. 1941 г.
МЕРКУШКИН Иван Ивано-
вич, 1909 г. р., с. Посад Ленинград-
ской обл. Призван в пос. Суксун. 
Сержант. Пропал без вести 13 дек. 
1943 г.
МИРСАИТОВ Мунир Мирсаито-
вич, 1921 г. р., д. Юлаево Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, стрелок 711-го стр. полка. Умер 
от ран 11 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Калинин.
МЕТЕЛЕВ Петр Афанасьевич, 
1910 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. Умер от ран 
4 марта 1944 г. Похоронен в д. Ма-
моново Пустошкинского р-на Кали-
нинской обл.
МЕХАНОШИН Иван Ивано-
вич, 1902 г. р., д. Каменка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в мае 
1943 г.
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МИНАГУЗИН Муллахмат, 
1907 г. р., д. Истекаевка Суксунского 
р-на. Призван в 1944 г., г. Пермь, Ки-
ровский РВК. Рядовой. Пропал без ве-
сти в июне 1942 г. (марте 1944 г.).
МИНАГУЗИН Фатхулла, 1911 г. р., 
Суксунский р-н. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок 931-го 
стр. полка 240-й стр. див. Погиб 
в бою 14 авг. 1942 г. Похоронен в с. 
Ильиновка Курской обл.
МИНАЗЕВ Миннихан, 1918 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
МИНАЗЕТДИНОВ Васил, 
1919 г. р., д. Истекаевка Суксунского 
р-на. Ефрейтор. Погиб в бою 3 авг. 
1941 г. Похоронен в д. Пнево Карды-
мовского р-на Смоленской обл.
МИНАЗЕТДИНОВ Муниф, 
1914 г. р., д. В. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести 8 янв. 1942 г.
МИНГАЛИМОВ Габдулхан, 
1918 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МИНДИЯРОВ Камил Галеевич, 
1925 г. р., д. Бырма Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Ефрейтор, 
сапер 19-й штурм. инж.-сап. бр-ды. 
Погиб в бою 21 марта 1945 г. Похо-
ронен в н. п. Янаши, Латвия.
МИНДИЯРОВ Касим Галеевич, 
1912 г. р., д. Бырма Суксунского 
р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. 
Сержант, радист 860-го стр. пол-
ка 283-й стр. див. Погиб 21 февр. 
1944 г. Похоронен у д. Коромка Мо-
гилевской обл., Белоруссия.
МИНДИЯРОВ Нурулла Минди-
ярович, 1908 г. р., д. Бырма Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-

довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
МИНДИЯРОВ Хатып, 1910 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в янв. 1942 г.
МИНЕЕВ Александр Михайло-
вич, 1918 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 269-го стр. полка 
136-й стр. див. Умер от ран 30 нояб. 
1943 г. Похоронен на хут. Лебедь Ки-
евской обл., Украина.
МИНЕЕВ Василий Семенович, 
1925 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Пропал без вести 
в нояб. 1943 г.
МИНЕЕВ Иван Дмитриевич, 
1910 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Дзержин-
ский РВК. Рядовой 623-го СП, 231-й 
СД. Пропал без вести 13 сент. 1942 г. 
в д. Ерзовка Сталинградской обл.
МИНЕЕВ Иван Федорович, 
1918 г. р., д. Ларичи Сыринско-
го с/с Суксунский р-н. Призван 
в 1943 г. Рядовой, стрелок 1162-го 
стр. полка 352 СД. Погиб в бою 10 
сент. 1943 г. Похоронен в д. Н. Гав-
риловка Екимовского р-на Смолен-
ской обл.
МИНЕЕВ Михаил Семенович, 
1911 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
МИНЕЕВ Николай Александро-
вич, 1901 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в 1942 г. в Сталинградской обл.
МИНЕЕВ Николай Васильевич, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой, стрелок-лыжник. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
МИНЕЕВ Павел Васильевич, 
1926 г. р., д. Пастухово Суксунско-
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го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
пулеметчик 10-й отд. бр-ды. Умер 
от ран 10 февр. 1945 г. Похоронен 
в г. Калиш, Польша.
МИНЕЕВ Павел Михайлович, 
1899. Суксунский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, п/п 73612. 
Погиб в бою 28 авг. 1943 г. Похо-
ронен в д. Пауцо Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
МИНИАХМЕТОВ Габдул-Ахмат, 
1921 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1944 г.
МИНИАХМЕТОВ Исмула, 
1904 г. р., с. Старое, Башкирия. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, навод-
чик 88-й див. Погиб в бою 6 окт. 
1943 г. Похоронен в с. Никифоров-
ка Красноармейского р-на Запорож-
ской обл., Украина.
МИНИБАЕВ Гафий, 1903 г. р., 
Красноуфимский р-н Свердловской 
обл. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, 1255-го СП, 379-й СД. По-
гиб в бою 21 дек. 1941 г. Похоронен 
в с. Дмитриевка Калининской обл.
МИНГАЛИМОВ Габдулхан, 
1918 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МИНИН Александр Иванович, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран в 1943 г. Похоронен в 
д. Херенка-2 Полавского р-на Ле-
нинградской обл.
МИНИН Александр Николае-
вич, 1904 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 359-й стр. див. Погиб в бою 
26 дек. 1941 г. Похоронен в д. Чу-
хино Старорусского р-на Новгород-
ской обл.

МИНИН Александр Филиппо-
вич, 1918 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 906-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 18 авг. 1941 г. По-
хоронен в д. Андреевка Смоленской 
обл.
МИНИН Алексей Иванович, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 391-го стр. 
полка. Умер от ран 19 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Херенка-я Полавского 
р-на Ленинградской обл.
МИНИН Андрей Алексеевич, 
1899, г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 89-го 
отд. полка. Умер от ран 2 янв. 1943 г. 
в СЭГ-375. Похоронен в г. Астраха-
ни.
МИНИН Антон Иванович, 
1906 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ком-р отд. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
МИНИН Афанасий Гаврилович, 
1909 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
МИНИН Василий Артемьевич, 
1925 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой, стрелок 
16-й стр. роты. Умер от ран 17 апр. 
1945 г. Похоронен в н. п. Рикспдорф, 
Германия.
МИНИН Василий Иванович, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант 112-го 
стр. полка. Умер от ран 28 окт. 1941 г. 
в ЭГ-ПРИВО. Похоронен в г. Сызра-
ни, Куйбышевская обл.
МИНИН Василий Иванович, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ст. лей-
тенант, ком-р пулеметн. взвода 88-
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го стр. полка 33-й стр. див. Погиб 
в бою 26 июля 1943 г. Похоронен в с. 
Горны Снежнянского р-на Донецкой 
обл., Украина.
МИНИН Василий Семенович, 
1905 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
209-го стр. полка. Умер от ран 26 
апр. 1945 г. в ОМСБ-79. Похоронен 
в н. п. Фольвар, Германия.
МИНИН Василий Яковлевич, 
1903 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 715-
го стр. полка. Погиб в бою 9 сент. 
1944 г. Похоронен в Карелии.
МИНИН Григорий Яковлевич, 
1921 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 234-го стр. полка. Умер 
от ран 12 янв. 1943 г. в ОМСБ-154. 
Похоронен в д. Обша Полавского 
р-на Ленинградской обл.
МИНИН Демьян Кирьянович, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 354-й стр. див. Погиб в бою 2 
окт. 1942 г. Похоронен в д. Белогуро-
во Зубцовского р-на Калининской обл.
МИНИН Дмитрий Артемьевич, 
1923 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
33-й стр. див. Погиб в бою 14 февр. 
1943 г. Похоронен в Ростовской обл.
МИНИН Иван Кирсанович, 
д. Полько Суксунского р-на. Рядо-
вой. Погиб в бою 2 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Белогурово Зубцовско-
го р-на Калининской обл. Двойн.
МИНИН Иван Максимович, 
1909 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант, 
ком-р. Пропал без вести в июле 
1943 г.
МИНИН Исаак Антонович, 
1910 г. р., д. Усть-Лог Суксунского р-на. 

Призван в 1941 г. Пулеметчик. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МИНИН Максим Яковлевич, 
1912 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
МИНИН Михаил Григорьевич, 
1901 г. р., с. Б. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в с. Куеда. Рядовой 
1255-го СП, 379-й СД. Погиб в бою 
28 дек. 1941 г. Похоронен в д. Звяги-
но Московской обл.
МИНИН Михаил Сергеевич, 
1923 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, те-
лефонист 231-й стр. див. 607-го СП. 
Погиб в бою 7 сент. 1942 г. Похо-
ронен в д. Ерзовка Сталинградской 
обл.
МИНИН Михаил Степанович, 
1901 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
МИНИН Михаил Тимофеевич, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г., 
пос. Суксун. Лейтенант. Судьба не-
известна.
МИНИН Николай Алексеевич, 
1923 г. р., Ключевской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 15 дек. 1942 г. Похоро-
нен в г. Великие Луки Псковской обл.
МИНИН Николай Антонович, 
1906 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 28 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Чухино Старицкого р-на Кали-
нинской обл.
МИНИН Николай Артемьевич, 
1911 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 611-го стр. 
полка 88-й стр. див. Умер от ран 26 
янв. 1945 г. в ОМСБ-288. Похоронен 
в м. Рогайнен, Вост. Пруссия.
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МИНИН Николай Иванович, 
1919 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой. 
Умер в плену 18 сент. 1941 г.
МИНИН Николай Максимович, 
1910 г. д. Усть-Лог Суксунского р-на. 
Ефрейтор противотанк. арт. бат-
на 96-й танк. бр-ды. Погиб в бою 9 
февр. 1943 г. Похоронен в с. Пузачи 
Мантуровского р-на Курской обл.
МИНИН Павел Афанасьевич, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1942 г.
МИНИН Павел Иванович, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Мл. лейте-
нант. Пропал без вести в окт. 1942 г.
МИНИН Павел Николаевич, 
1914 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
МИНИН Степан Александрович, 
1925 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Рядовой, пулеметчик 156-й 
отд. штраф. роты. Погиб в бою 7 окт. 
1944 г. Похоронен в м. Мусскас, Лат-
вия.
МИНИН Степан Иванович, 
1906 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ефрейтор. 
Умер от ран 5 апр. 1944 г. Похоронен 
в д. Корзули Псковской обл.
МИНИН Степан Николаевич, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
МИНИН Степан Тарасович, 
1904 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1943 г.
МИНИН Трофим Яковлевич, 
1903 г. р., с. Ключи Суксунского 

р-на. Призван в 1942 г. Ст. сержант 
119-го стр. полка 13-й стр. див. По-
гиб в бою 22 июня 1944 г. Похоронен 
в д. Норо, Карелия.
МИНИН Федор Максимович, 
1900 г. р., д. Черепаново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 21 дек. 1941 г. Похоро-
нен в д. Дмитриево Калининской обл.
МИНИН Филипп Яковлевич, 
с. Ключи Суксунского р-на. Рядовой. 
Погиб в 1942 г. в г. Сталинграде.
МИНИН Фрол Антонович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, телефонист 379-й 
стр. див. Умер от ран 12 апр. 1942 г. 
Похоронен в д. Фролово Ржевского 
р-на Калининской обл.
МИНИАХМЕТОВ Исмулла, 
1904 г. р., д. Старое, Башкирия. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, навод-
чик 88-й стр. див. Погиб в бою 6 окт. 
1943 г. Похоронен в с. Никифоров-
ка Красноармейского р-на Запорож-
ской обл., Украина.
МИНИХУЗИН Минигали, 
1921 г. р., д. Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
МИНЯЗЕВ Гасим, 1912 г. р., д. Ага-
фонково Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
МИНЯЗЕВ Янгур, 1900 г. р., д. Бер-
дыкаево Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, повозочный 934-
го арт. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 18 мая 1942 г. Похоронен в 
д. Гульцево Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
МИНЯЗОВ Талип, 1914 г. р., Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г. Ря-
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довой, курсант 28-й стр. див. По-
гиб в бою 18 авг. 1943 г. Похоронен 
в Харьковской обл., Украина.
МИРЗОЯН Сади Гилеевич, 
1924 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 3-го стр. полка. Умер от ран 
19 дек. 1942 г.
МИРОЛЮБОВ Андрей Львович, 
1909 г. Призван в пос. Суксун. Лей-
тенант. Погиб в бою 24 нояб. 1943 г. 
Похоронен в д. Мальгино Пустош-
кинского р-на Калининской обл.
МИРСАИТОВ Гакаша, д. Бырма 
Суксунского р-на. Ст. сержант, п/п 
35790. Погиб в бою 13 июля 1943 г. 
Похоронен в с. Веселый Орловской 
обл.
МИСЮРЕВ Гаврил Афанасьевич, 
д. Моргуново Суксунского р-на. Ря-
довой, подносчик 108-й отд. стр. бр-
ды. Умер от ран 16 июля 1942 г. Похо-
ронен в д. Тимофеевка Тульской обл.
МИТЮНИН Валентин Федоро-
вич, 1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
МИТЮНИН Михаил Алексее-
вич, 1905 г. р., г. Кунгур. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Сержант. Про-
пал без вести в окт. 1943 г.
МИТЮНИН Павел Федорович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой 1316-го стр. полка 17-й стр. див. 
Пропал без вести 19 марта 1943 г. в 
д. Ашково Жиздринского р-на Орло-
вской обл.
МИТЮНИН Павел Федорович, 
1906 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 369-го стр. полка 212-й стр. 
див. Пропал без вести 26 окт. 1943 г. 
в д. Загоринка Чаусского р-на Моги-
левской обл., Белоруссия.
МИФТАХЕТДИНОВ Сабирзян, 
1923 г. р., д. Верхняя Истекаевка 

Суксунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой, танкист. Пропал без вести 
в сент. 1943 г.
МИХАЙЛОВ В. М.. Суксунский 
р-н. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 14 марта 1942 г. 
Похоронен в д. Нассаково Ржевско-
го р-на Калининской обл.
МИХАЙЛОВ Еремей Иванович, 
1909 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 17 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Муры Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
МИХАЙЛОВ Еремей Михайло-
вич, 1899, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1942 г., г. Пермь, Киров-
ский РВК. Рядовой 901-го стр. пол-
ка. Погиб 17 авг. 1942 г. Похоронен 
у д. Муры Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
МИХАЙЛОВ Илья Михайлович, 
д. Тебеняки Суксунского р-на. Про-
пал без вести.
МИХАЙЛОВ Михаил Николае-
вич, 1924 г. р., д. Иванково Суксун-
ского р-на. Мл. сержант 287-го стр. 
полка 95-й стр. див. Погиб в бою 9 
марта 1944 г. Похоронен в с. Карлю-
чино Кировоградской обл., Украина.
МИХАЙЛОВ Петр, 1911 г. р., Сук-
сунский р-н. Призван в пос. Сук-
сун. Ком-р отд. 1257-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 17 февр. 
1942 г. Похоронен в д. Ващутино По-
горельского р-на Калининской обл.
МИХАЙЛОВ Петр Михайлович, 
1910 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1943 г.
МИХАЙЛОВ Семен Алексеевич, 
д. Иванково Суксунского р-на. Рядо-
вой 161-го стр. полка. Погиб в бою 
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2 апр. 1944 г. Похоронен в д. Летово 
Псковской обл.
МИХАЙЛОВ Тимофей Михайло-
вич, 1921 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, артиллерист. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
МИХАЙЛОВ Юмакай, 1897, г. р., 
д. Каменка Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой 96-й отд. стр. 
бр-ды 7-го стр. корпуса 64 армии. По-
гиб в бою 26 нояб. 1942 г. Похоронен 
в пос. Бекетовка Сталинградской обл.
МИХАЛЕВ Георгий Александро-
вич, 1922 г. р., д. Новоселы Сук-
сунского р-на. Призван в г. Пермь, 
Свердловский РВК. Ст. сержант, пи-
лот 437-го истр. авиац. полка 201-й 
истр. авиац. див. 2-го авиац. корпу-
са. Погиб в бою 5 февр. 1943 г. По-
хоронен в Ростовской обл.
МИХЕЕВ Павел Алексеевич, При-
зван в п. Суксун. Политрук. Пропал 
без вести.
МИХОТИН Николай Василье-
вич, 1916 г. Суксунский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой 110-й 
стр. див. 22-й армии. Погиб в бою 20 
сент. 1941 г.
МИШАГИН Анатолий Алексан-
дрович, 1911 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
МИШАГИН Василий Ефимович, 
1904 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, п/п 390. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
МИШАГИН Иван Абрамович, 
1922 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, пуле-
метчик. Пропал без вести в авг. 1942 г.
МИШАГИН Константин Алек-
сандрович, 1896. д. Березовка Сук-

сунского р-на. Призван в 1942 г., 
пос. Суксун. Рядовой. Умер от ран 
в 1943 г.
МИШАГИН Сергей Семенович, 
1926 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Сержант. Пропал 
без вести в дек. 1944 г.
МИШАГИЧЕВ Николай Кирил-
лович, ст. Комарихинская Сверд-
ловской обл. Призван в пос. Сук-
сун. Ефрейтор. Погиб в бою 12 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Петровка 
Каменец-Подольского р-на Хмель-
ницкой обл., Украина.
МИШИН Афанасий Михайлович, 
1924 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1943 г.
МИШИН Николай, 1900 г. р., Бо-
ровской с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в апр. 1942 г.
МИШИН Прохор Михайлович, 
1916 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, стре-
лок 60-й стр. див. Погиб в бою 21 
янв. 1943 г. Похоронен в г. Касенск-
Шахтинский Ростовской обл.
МОГИЛЬНИКОВ Борис Никола-
евич, 1896, г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Ст. сер-
жант, п/п 59329-А. Умер от ран 13 
дек. 1943 г. Похоронен в с. Бородян-
ка Киевской обл., Украина.
МОГИЛЬНИКОВ Василий Ива-
нович, 1909 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 638-го стр. полка 115-й стр. 
див. 54-й армии. Погиб в бою 16 
марта 1942 г. Похоронен в д. Лоси-
ный Остров Киришского р-на Ле-
нинградской обл.
МОГИЛЬНИКОВ Владимир Сер-
геевич, 1906 г. р., д. Мостовая Сук-
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сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
МОГИЛЬНИКОВ Григорий Ар-
хипович, 1904 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой 9-й истр. бр-ды. Погиб в бою 
2 июня 1943 г. Похоронен в д. Ка-
менка Смоленской обл.
МОГИЛЬНИКОВ Михаил Петро-
вич, 1906 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 364-
го стр. полка 139-й стр. див. По-
гиб в бою 21 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Вязовня Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
МОГУТОВ Иван Алексеевич, 
1926 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Мл. сержант, зам. ком-ра отд. 103-
й стр. див. Погиб в бою 17 авг. 1945 г.
МОИСЕЕВ Алексей Леонтьевич, 
1919 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, тан-
кист 384-й отд. бр-ды 377-й стр. див. 
Погиб в бою 5 марта 1944 г.
МОИСЕЕВ Федор Павлович, 
1898, г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 9 янв. 1943 г. Похоронен 
в Сталинградской обл.
МОЛОКОТИН Андрей Констан-
тинович, 1908 г. р., д. Кошелево 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Мл. ком-р отд. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
МОЛОКОТИН Василий Констан-
тинович, 1901 г. р., д. Кошелево 
Суксунского р-на. Рядовой, стрелок 
247-го запасн. бат-на 4-й танк. ар-
мии. Умер от ран 24 нояб. 1943 г. По-
хоронен в г. Брянске.
МОЛОКОТИН Иван Константи-
нович, 1907 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-

довой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
МОЛОКОТИН Михаил Василье-
вич, 1925 г. р., д. Усть-Суксун Сук-
сунского р-на. Рядовой 77-го стр. 
бат-на 1-й стр. бр-ды. Пропал без ве-
сти 12 авг. 1943 г.
МОРДВИНОВ Василий Разу-
мович, 1901 г. р., Моргуновский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Пропал без вести в д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
МОРДВИНОВ Григорий Евстиг-
неевич, 1903 г. р., д. Моргуново 
Суксунского р-на. Рядовой 349-го 
стр. полка 27-й армии. Умер от ран 
23 авг. 1942 г. Похоронен в д. Наве-
лье Старорусского р-на Новгород-
ской обл.
МОРДЮКОВ Иван Алексеевич, 
1925 г. р., д. Сивково Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
МОРОЗОВ Захар Тимофеевич, 
1910 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в феврале-марте 1945 г.
МОРОЗОВ Иван Матвеевич, 
1922 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в г. Лысьва. Рядовой 713-го СП 171-й 
СД. Погиб 20 авг. 1943 г. Похоро-
нен в д. Деревково Старорусского 
р-на Новгородской обл.
МОРОЗОВ Иван Михайлович, 
1904 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести.
МОРОЗОВ Иван Никитич, 
1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
МОРОЗОВ Леонид Степанович, 
1918 г. р., д. Журавли Суксунского 
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р-на. Призван в 1940 г. Связист. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
МОРОЗОВ Михаил Васильевич, 
д. Бачуры Суксунского р-на. Рядовой 
414-го стр. полка. Погиб в бою 21 февр. 
1944 г. Похоронен в д. Дуброво Струго-
Красненского р-на Псковской обл.
МОРОЗОВ Михаил Иванович, 
1923 г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Мл. сержант, бронебойщик 
216-го стр. полка 79-й стр. див. По-
гиб в бою 10 апр. 1944 г. Похоро-
нен в с/х «Маяк» Разделянского 
р-на Одесской обл., Украина.
МОРОЗОВ Николай Иванович, 
1926 г. р., Суксунский р-н. Мл. сер-
жант, ком-р отд. 26-й стр. див. Умер 
от ран 13 апр. 1945 г. Похоронен в с. 
Трепк Кенигсбергского уезда, Вост. 
Пруссия.
МОРОЗОВ Петр Кузьмич, 
1913 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Мл. сержант. Умер от ран 9 
мая 1945 г. Похоронен в г. Харьков, 
Украина.
МОРОЗОВ Федор Степанович, 
1922 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
МОРОХИН Виктор Сергеевич, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1937 г. Мл. политрук. Погиб в бою 
20 авг. 1941 г.
МОРОХИН Павел Сергеевич, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, разведчик. Погиб 
в бою 22 марта 1942 г.
МОСКВИН Иван Артемьевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, подносчик 1077-го 
стр. полка 8-й стр. див. Погиб в бою 
5 марта 1942 г. Похоронен в д. Сапки 
Ленинградской обл.

МОСКВИН Сергей Яковлевич, 
1925 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 184-го стр. полка. Умер 
от ран 22 янв. 1944 г. Похоронен 
на Пискаревском кладб. в г. Ленин-
граде.
МОЧАЛИН Иван Яковлевич, 
1897, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 7 дек. 
1942 г.
МОЧАЛИН Павел Александро-
вич, 1911 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
МОЧАЛИН Павел Васильевич, 
1926 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой 86-го стр. полка. 
Умер от ран 24 дек. 1945 г. Похо-
ронен в н. п. Золотой Поток Терно-
польской обл., Украина.
МОЧАЛИН Павел Иванович, 
1903 г. р., г. Красноуфимск Сверд-
ловской обл. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Умер в плену 17 апр. 1944 г.
МОЧАЛКИН Константин Ива-
нович, 1913 г. р., с. Сабарка Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 
г. Рядовой, Сержант. 67-го стр. пол-
ка 22-й стр. див. Пропал без вести 
в 1942 г.
МОШЕВ Алексей Максимович, 
1920 г. р., д. Мошево Суксунского 
р-на. Сержант, ком-р расчета 9-й стр. 
роты 3-го стр. бат-на 203-го стр. пол-
ка 70-й стр. див. Погиб в бою 6 июля 
1943 г. Похоронен в с. Кашара По-
ныровского р-на Курской обл.
МУЗАТАЕВ Шайхунур, 1915 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, повозоч-
ный 380-го стр. полка 171-й стр. див. 
Умер от ран 10 сент. 1942 г. Похоро-
нен в д. Кулны Лычковского р-на Ле-
нинградской обл.
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МУЗАФАРОВ Гариф, 1906 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
МУЗАФАРОВ Ямай, Суксунский 
р-н. Рядовой 1063-го стр. полка. 
Умер от ран 21 марта 1942 г. Похо-
ронен в г. Бабаево Вологодской обл.
МУЗАФАРОВ Ямалтдин, 1905 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, снайпер. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
МУЗЯКОВ Шайки, 1908 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1136-го стр. полка. 
Погиб в бою 26 июля 1944 г. Похоро-
нен в д. Милка Даугавпилсского уез-
да, Латвия.
МУЛЛАНУРОВ Гафурзян, 
1926 г. р., д. Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1944 г. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1945 г.
МУЛЛОЯНОВ Мулланур, 
1922 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
340-го стр. полка. Погиб в бою 21 
марта 1945 г. Похоронен в д. Банг-
шин, г. Данциг, Германия.
МУЛЛАЯНОВ Хамит, 1922 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой 117-го стр. пол-
ка 11-й армии. Умер от ран 13 авг. 
1942 г. Похоронен в пос. Крестцы 
Новгородской обл.
МУЛЛОЯРОВ Галимян, 1908 г. р., 
д. Суксунского р-на. Призван 1943 г., 
г. Кунгур. Рядовой, сапер 9-го отд. 
сап. бат. Погиб в бою 16 июля 1943 г. 
Похоронен в с-зе «Поныровский» 
Малоархангельского р-на Орло-
вской обл.
МУРАТОВ Николай Степанович, 
1901 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 359-й стр. див. 

Погиб в бою 21 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Иванцево Калининской обл.
МУРЕЕВ Тимофей Игнатьевич, 
1907 г. р., д. Никнур Кировской 
обл. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 711-го стр. полка 215-й 
стр. див. Погиб в бою 1 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
МУРИН Николай Иванович, 
1905 г. р., п. Суксун. Призван 
в 1941 г., г. Серов Свердловской обл. 
Ст. сержант. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
МУРНИН Иван Иванович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
МУРНИН Иван Михайлович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Лейтенант, 
ком-р роты 436-го стр. полка 155-й 
стр. див. Погиб в бою 20 янв. 1943 г. 
Похоронен в д. Бобоеды Оленинско-
го р-на Калининской обл.
МУСАБИКОВ Мухибулла, 
1925 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Курсант. 
Умер от ран 31 янв. 1943 г. Похоро-
нен в г. Перми.
МУСАБИКОВ Габдулла Мусаби-
кович, 1914 г. р., д. Юлаево Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
МУСАБИКОВ Гаясим Мулхы-
дрович, д. Н. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Суксунский р-н. Ефрей-
тор 242-го стр. полка. Погиб в бою 3 
февр. 1945 г. Похоронен на ст. Силь-
фа, Венгрия.
МУСАБИКОВ Муфатык, 
1922 г. р., Агафонковский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в июне 
1942 г.
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МУСАБИКОВ Мухсин, 1919 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Ефрейтор, радист 209-
го арт. полка 7-й арт. бр-ды. Погиб 
в бою 3 февр. 1945 г. Похоронен в г. 
Гройск Кенигсбергской провинции, 
Вост. Пруссия.
МУСАБАРОВ Мифтизян, 
1911 г. р., д. Бырма Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
МУСИХИН Алексей Маркович, 
1919 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой 377-й стр. див. По-
гиб в бою 3 апр. 1942 г. Похоронен в 
д. Любино Поле Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
МУСИХИН Андрей Степанович, 
1902 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 1255-го 
стр. полка 379-й стр. див. Пропал 
без вести 29 дек. 1941 г. у д. Дьяко-
во Лотошинского р-на Московской 
обл.
МУСИХИН Василий Макеевич, 
1908 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
МУСИХИН Гурьян Лукич, 
1909 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
пулеметчик 272-го стр. полка 23-й 
стр. див. 42-й армии. Погиб в бою 13 
сент. 1944 г. Похоронен в д. Лукстар-
калнс, Латвия.
МУСИХИН Иван Викторович, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1255-го стр. 
полка 379-й стр. див. Погиб в бою 30 
янв. 1942 г. Похоронен в д. Лужки По-
горельского р-на Калининской обл.
МУСИХИН Иван Петрович, 
1908 г. р., с. Торговище Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 15-й 
арт. див. Погиб в бою 17 янв. 1945 г. 
Похоронен в д. Пишэтка-Полуки 
Варшавского воев-ва, Польша.
МУСИХИН Константин Петро-
вич, 1912 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в мар-
те 1942 г.
МУСИХИН Михаил Георгиевич, 
1925 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Умер от ран 29 июля 1943 г. Похо-
ронен в г. Усмань Воронежской обл.
МУСИХИН Николай Александро-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Старшина, связист. Пропал 
без вести в окт. 1942 г.
МУСИХИН Роман Васильевич, 
д. Опалихино Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, танкист. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
МУСИХИН Семен Ефремович, 
1895, г. р., с. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Рядовой, повозочный 879-
го стр. полка 158-й стр. див. Погиб 
в бою 10 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Ерзовка Сталинградской обл.
МУСИХИН Семен Ионович, 1895, 
г. р., с. Торговище Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, связист. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
МУСИХИН Тимофей Лукич, 
1901 г. р., пос. Суксун. Рядовой 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 21 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Дмитрово Калинин-
ской обл.
МУФАЗАЛОВ Муфатык, 1917 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г. Старшина, стрелок 
1292-го стр. полка 113-й стр. див. 
Умер от ран 4 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Клоково Московской обл.
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МУФАТЫКОВ Минивахит, 
1923 г. р., д. Бырма Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в окт. 1942 г.
МУХАМЕТХАНОВ Назиб, 
1914 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести 2 авг. 
1941 г.
МУХАРАМОВ Вагап, 1924 г. р., 
д. Н. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Сержант, ком-р 
отд. 277-го стр. полка 175-й стр. див. 
Погиб в бою 28 апр. 1945 г. Похоро-
нен в м. Кромпниц в Бранденбург-
ской провинции, Германия.
МУХАЧЕВ Ефим Петрович, 
1911 г. р., Боровской с/с Суксунского 
р-на. Рядовой, п/п 13386. Умер от ран 
15 нояб. 1943 г. Похоронен в д. Фон-
таловская Краснодарского края.
МУХАЧЕВ Петр Леонтьевич. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
МУХЛИСОВ Муллазян, 1921 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
МУХТАБАРОВ Миннадый, 
1918 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Ефрейтор, п/п 92410. По-
гиб в бою 7 сент. 1943 г. Похоро-
нен в д. Орлово Великолукского 
р-на Псковской обл.
МУХУТДИНОВ Галимзян, 
1903 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1943 г.
МУХУТДИНОВ Гафурзян, 
1906 г. р., д. Юлаево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант, 
наводчик 894-го стр. полка 211-й 
стр. див., п/п 64168. Погиб в бою 17 
нояб. 1943 г. Похоронен в д. Водоты 

Брусиловского р-на Житомирской 
обл., Украина.
МУХУТДИНОВ Мугин, 1907 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
МУХУТДИНОВ Талип, 1919 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, п/п 43950. 
Погиб в бою 3 нояб. 1944 г. Похоро-
нен в д. Друмки, Латвия.
МУХУТДИНОВ Ханан, 1918 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Рядовой 221-го стр. полка 77-й стр. 
див. Погиб в бою 18 июня 1943 г. 
Похоронен в д. Однонитки Болхов-
ского р-на Орловской обл.
МУШАВКИН Алексей Кузьмич, 
д. Кошелево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Сержант 193-й танк. 
бр-ды. Пропал без вести 5 сент. 
1942 г.
МУШАВКИН Василий Николае-
вич, 1908 г. р., д. Кошелево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
МУШАВКИН Дмитрий Алексе-
евич, 1916 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
МУШАВКИН Иван Иванович, 
1905 г. р., д. Боровской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1942 г.
МУШАВКИН Николай Ивано-
вич, 1923 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1942 г.
МУШАВКИН Петр Яковлевич, 
1900 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
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Пропал без вести в дек. 1943 г.
МУШАВКИН Петр Яковлевич, 
1910 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант, фель-
дшер. пропал без вести в сент. 1943 г.
МЯСНИКОВ Михаил Никола-
евич, 1907 г. р., д. Сасыково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
МЯСНИКОВ Николай Степано-
вич, 1905 г. р., д. Тохтарево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 10-й стр. бр-ды. Умер от ран 24 
апр. 1942 г. Похоронен на Пискарев-
ском кладб. в г. Ленинграде.
МЯСНИКОВ Павел Семенович, 
1919 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Рядовой, шофер 61-го мин. 
полка. Погиб в бою 5 нояб. 1943 г. 
Похоронен в д. Грузиновка Днепро-
петровской обл., Украина.
НАБИУЛЛИН Шайхулла Наби-
уллинович, 1901 г. р., д. Истекаевка 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
НАГИБИН Иван Иванович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 65-го стр. полка 43-й стр. див. 
Погиб в бою 22 июля 1943 г. Похоро-
нен в пос. № 5 на Синявинских тор-
форазработках в Ленинградской обл.
НАГИБИН Николай Анатолье-
вич, 1922 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 16 марта 1942 г. Похоро-
нен в г. Велиж Смоленской обл.
НАГИБИН Николай Константи-
нович, 1909 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Сержант, ком-р отд. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
НАЗАРОВ Александр Иванович, 
1901 г. р., пос. Суксун. Призван 

в 1941 г. Рядовой, стрелок 64-го стр. 
полка 21-й стр. див. Погиб в бою 9 
окт. 1943 г. Похоронен в д. Трудок 
Невельского р-на Псковской обл.
НАЗАРОВ Александр Павлович, 
1897, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
НАЗАРОВ Анатолий Иванович, 
1900 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 1255-го 
стр. полка 379-й стр. див. Пропал 
без вести 30 дек. 1941 г. у д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
НАЗАРОВ Василий Васильевич, 
1897, г. р., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
НАЗАРОВ Иван Павлович, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Политрук 914-го стр. пол-
ка. Умер от ран. Похоронен в д. Лю-
бохово Медновского р-на Калинин-
ской обл.
НАЗАРОВ Илья Александрович, 
1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
НАЗАРОВ Кронид Михайло-
вич, 1904 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой 96-го стр. пол-
ка. Умер от ран 10 февр. 1942 г. По-
хоронен в с. Тихменево Ржевского 
р-на Калининской обл.
НАЗАРОВ Николай Иванович, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, шофер. Погиб 
на Ладожском озере в Ленинград-
ской обл.
НАЗАРОВ Павел Александро-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, кавалерист. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
НАКАРЯКОВ Петр Иванович, 
1892, г. р., д. Юркан, Суксунского 
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р-на. Призван в 1942 г., г. Кунгур. 
Сержант, командир стр. отд. 843-го 
стр. полка 238 стр. див. 22-й армии. 
Погиб 26 нояб. 1942 г. похоронен в 
д. Ивановке Бельского р-на Смолен-
ской обл.
НАМИТОВ Василий Ефремович, 
1899, г. р., д. Бачуры Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 87-й стр. див. 
Погиб в бою 31 авг. 1943 г. Похоро-
нен на хуторе Елизаветинский Ро-
стовской обл.
НАМИТОВ Иван Дмитриевич, 
1927 г. р., д.. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1944 г. Рядо-
вой, стрелок 138-го стр. полка. По-
гиб в бою 21 марта 1945 г. Похоро-
нен в г. Тарту, Эстония.
НАМИТОВ Иван Иванович, 
1905 г. р., д. Морозково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант 
47-й стр. див. Погиб в бою 9 нояб. 
1943 г. Похоронен в д. Сороки Не-
вельского р-на Псковской обл.
НАМИТОВ Михаил Андреевич, 
1922 г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в мае 
1945 г.
НАМИТОВ Михаил Евсеевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
НАМИТОВ Павел Егорович, 
1909 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1942 г.
НАРСЕЕВ Александр Иванович, 
1912 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
НАУМОВ Михаил Николаевич, г. 
Ленинград. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Погиб в бою 13 янв. 1942 г. 

Похоронен в д. Шали Ленинград-
ской обл.
НЕВОЛИН Григорий Ильич, 
1921 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
разведчик 51-го стр. полка 18-й 
стр. див. Пропал без вести 11 июля 
1943 г. в д. Ожигово-Волосово Улья-
новского р-на Орловской обл.
НЕВОЛИН Павел Александро-
вич, 1905 г. р., Суксунский р-н. 
Лейтенант, политрук. Умер от ран 
19 дек. 1941 г. Похоронен в с. Се-
лихово Конаковского р-на Калинин-
ской обл.
НЕВОЛИН Сергей Ильич, 
1911 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, снай-
пер. Пропал без вести в марте 1943 г.
НЕДУГОВ Василий Васильевич, 
1907 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 227-
го стр. полка 183-й стр. див. Погиб 
в бою 31 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Ожибокова Зубцовского р-на Ка-
лининской обл.
НЕДУГОВ Василий Михайло-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести.
НЕДУГОВ Всеволод Михайло-
вич, 1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
НЕДУГОВ Иван Александро-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 13 
нояб. 1943 г.
НЕДУГОВ Михаил Григорьевич, 
1905 г. р., пос. Суксун. Ст. сержант, 
ком-р отд. 305-го стр. полка. Умер 
от ран 8 окт. 1943 г. Похоронен на ст. 
Тигода Киришского р-на Ленинград-
ской обл.
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НЕДУГОВ Михаил Павлович. 
Призван в пос. Суксун. Ст. лейте-
нант. Погиб в бою 26 апр. 1944 г.
НЕДУГОВ Степан Григорьевич, 
1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в мае 1942 г.
НЕЗГОВОРОВ Василий Ильич, 
1904 г. р., д. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 1259-го стр. полка 381-й стр. 
див., п/п 51892. Погиб в бою 24 дек. 
1943 г. Похоронен в д. Костюки Го-
родокского р-на Витебской обл., Бе-
лоруссия.
НЕЗГОВОРОВ Иван Михайло-
вич, 1920 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой 275-го стр. полка 5-й стр. див., 
п/п 32135. Погиб в бою 28 авг. 1944 г. 
Похоронен в д. Делени г. Васлуй, Ру-
мыния.
НЕЗГОВОРОВ Николай Михай-
лович, 1896, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1942 г. Рядовой 1318-го 
стр. полка. Погиб в бою 31 марта 
1942 г. Похоронен в д. Кипино Лыч-
ковского р-на Ленинградской обл.
НЕКРАСОВ Аким Исакович, 
1905 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Ефрейтор 72-го отд. стр. 
бригады. Погиб в бою 24 апр. 1945 г. 
Похоронен в с. Вржемсно, Польша.
НЕКРАСОВ Александр Германо-
вич, 1902 г. р., д. Чекарда Суксун-
ского р-на. Рядовой 359-й стр. див. 
Погиб в бою 6 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Фроловка Погорельского 
р-на Калининской обл.
НЕКРАСОВ Александр Денисо-
вич, 1914 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.

НЕКРАСОВ Александр Тихоно-
вич, 1910 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Алексей Савельевич, 
1908 г. р., д. Некрасово Сыринского 
с/с Суксунского р-на. Рядовой 150-
й стр. бр-ды. Умер от ран 19 марта 
1943 г. в ЭГ-3838. Похоронен в с. По-
горельское Городищенского р-на Ка-
лининской обл.
НЕКРАСОВ Анатолий Семено-
вич, 1920 г. р., д. Чекарда Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Сер-
жант, ком-р отд. 282-го стр. полка 
175-й стр. див. 70-й армии. Пропал 
без вести 17 марта 1943 г. у д. Русав-
чик Дмитрорловского р-на Курской 
обл..
НЕКРАСОВ Андрей Иванович, 
1909 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 24 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Горбово Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
НЕКРАСОВ Андрей Поликарпо-
вич, 1910 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Андрей Сергеевич, 
1900 г. р., д. Набоки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 595-го стр. полка 
188-й стр. див. Погиб в бою 23 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Малые Дубо-
вицы Полавского р-на Ленинград-
ской обл.
НЕКРАСОВ Архип Исакович, 
1902 (20), д. Набоки Сыринско-
го с/с Суксунский р-н. Призван 
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в 1942 г. Рядовой, минометчик 1067-
го стр. полка 311-й стр. див., п/п 955. 
Погиб в бою 10 марта 1943 г. Похо-
ронен в д. Смердина Тосненского 
р-на Ленинградской обл.
НЕКРАСОВ Василий Иванович, 
0, Агафонковский с/с Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою. Похо-
ронен в д. Хлепень Погорельского 
р-на Калининской обл.
НЕКРАСОВ Василий Михайло-
вич, 1911 г. р., д. Некрасово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в мае 1944 г.
НЕКРАСОВ Гавриил Васильевич, 
1921 г. р., Агафонковский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 584-
го стр. полка 199-й стр. див. 381-й 
стр. див. Пропал без вести в с. Ма-
тренки Любарского р-на Житомир-
ской обл., Украина.
НЕКРАСОВ Иван Александрович, 
1922 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою в окт. 1942 г. 
Похоронен в Ленинградской обл.
НЕКРАСОВ Иван Андреевич, 
1924 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 23 
июля 1943 г. Похоронен на ст. Абин-
ская Краснодарского края.
НЕКРАСОВ Иван Гермогено-
вич, 1925 г. р., д. Чекарда Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Погиб в бою 29 февр. 
1944 г. Похоронен в д. Виноград Ки-
евской обл., Украина.
НЕКРАСОВ Иван Никитич, 
1921 г. р., д. Некрасово Сыринского 
с/с Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в авг. 1941 г.
НЕКРАСОВ Иван Тимофеевич, 
1895, г. р., д. Чекарда Суксунского 

р-на. Рядовой, ездовой 904-го стр. 
полка 245-й стр. див. Погиб в бою 
5 дек. 1943 г. Похоронен в д. Доло-
суо Пустошкинского р-на Калинин-
ской обл.
НЕКРАСОВ Николай Михайло-
вич, 1902 г. р., Сыринский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 29 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Голицыно Мо-
сковской обл.
НЕКРАСОВ Павел Гермогенович, 
1911 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Павел Михайлович, 
1910 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Павел Поликарпо-
вич, 1920 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, танкист. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Петр Александрович, 
1914 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Умер в плену в янв. 1942 г.
НЕКРАСОВ Петр Дмитриевич, 
1903 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
НЕКРАСОВ Петр Иванович, 
1913 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 45-го стр. 
полка 17-й стр. див. Погиб в бою 1 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Пушкари 
Бельского р-на Калининской обл.
НЕКРАСОВ Петр Фомич, 
1907 г. р., с. Торговище Суксунского 
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р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
НЕКРАСОВ Савватей Василье-
вич, 1919 г. р., д. Агафонково Сук-
сунского р-на. Рядовой. Умер от ран. 
Похоронен в д. Угриво Валдайского 
р-на Ленинградской обл.
НЕКРАСОВ Савватей Павлович, 
1908 г. р., д. Чекарда Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1943 г.
НЕКРАСОВ Семен Арсентьевич, 
1915 г. р., Суксунский р-н. Мл. лей-
тенант, ком-р взвода 53-го кав. пол-
ка 15-й кав, див. Умер от ран 12 янв. 
1944 г. Похоронен в с. Казинки Мо-
зыровского р-на Гомельской обл., 
Белоруссия.
НЕКРАСОВ Семен Федорович, 
1903 г. р., д. Чекарда Суксунского р-на. 
Призван в г. Красноуфимск Сверд-
ловской обл. Рядовой. Погиб в бою 
13 дек. 1941 г. Похоронен в д. Голяди 
Клинского р-на Московской обл.
НЕКРАСОВ Спиридон Андрее-
вич, 1905 г. р., д. Некрасово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 15 
сент. 1942 г.
НЕКРАСОВ Т. А., Суксунский р-н. 
Рядовой. Погиб в бою. Похоронен в 
д. Ломово Воронежской обл.
НЕКРАСОВ Трофим Петрович, 
1905 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
НЕКРАСОВ Федор Михайлович, 
1905 г. р., д. Чекарда Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист, п/п 63441. Пропал без ве-
сти в апр. 1945 г.
НЕКРАСОВ Федор Николаевич, 
1921 г. р., д. Чекарда Суксунского 

р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в июне 1942 г.
НЕКРАСОВ Филипп Семенович, 
1899, г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой 879-го стр. полка 
158-й стр. див. Умер от ран 31 июля 
1942 г. в МСБ-84. Похоронен в д. Су-
хая Орга Молодотудского р-на Кали-
нинской обл.
НЕКРАСОВ Яков Евстигнеевич, 
1911 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
НЕКРАСОВ Яков Иванович, 1918., 
д. Некрасово Сыринского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г., пос. 
Суксун. Рядовой, зенитчик. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
НЕКРАСОВ Яков Михайлович, 
1911 г. р., д. Сажино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
НЕМКОВ Иван Григорьевич, 
1903 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
438-го стр. полка 129-й стр. див. 
Умер от ран 23 марта 1945 г. Похо-
ронен в д. Айзенберг, Вост. Пруссия.
НЕМКОВ Михаил Григорьевич, 
Бреховский с/с Суксунского р-на. Ря-
довой. Погиб в бою. Похоронен в с. 
Сенная Кересть Чудовского р-на Ле-
нинградской обл.
НЕМКОВ Федор Семенович, 
1914 г. р., Тисовской с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
НЕСМЕЯНОВ Павел Степано-
вич, 1922 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
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НЕСТЕРОВ Владимир Николае-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в г. Пермь, Свердловский РВК. Ст. 
сержант, ком-р расчета 1172-го стр. 
полка 348-й стр. див. Погиб в бою 25 
июня 1944 г. Похоронен в д. Б. Коно-
плица Рогачевского р-на Гомельской 
обл., Белоруссия.
НЕФЕДОВ Василий Григорьевич, 
1902 г. р., г. Донецк, Украина. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой, 
санитар 422-го стр. полка 170-й стр. 
див. Погиб в бою 25 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Большие Дубовицы По-
лавского р-на Ленинградской обл.
НЕЧАЕВ Павел Яковлевич, 
1903 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Погиб в бою 21 дек. 1941 г. 
Похоронен в д. Дмитрово Калинин-
ской обл.
НЕЧКИН Григорий Яковлевич, 
1898. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Сержант, ком-р отд. 21-го стр. полка. 
Пропал без вести 22 авг. 1942 г.
НЕШКИН Порфирий Павлович, 
1913 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
НИГАМАТЗЯНОВ Габдул Нига-
матзянович, 1920 г. р., д. Верхняя 
Истекаевка Суксунского р-на. При-
зван в 1940 г. Рядовой, пулеметчик. 
Пропал без вести в июне 1941 г.
НИЗАМУТДИНОВ Насртдин Ни-
замутдинович, 1902 г. р., д. Исте-
каевка Суксунского р-на. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1944 г.
НИКИТИН Александр Никитич, 
1898, г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в марте 
1943 г.

НИКИТИН Александр Николае-
вич, 1915 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Свердловский РВК. 
Рядовой, стрелок 1316-го стр. полка 
17-й стр. див. Пропал без вести 19 
марта 1943 г. у д. Ашково-Верхнее 
Жиздринского р-на Орловской обл.
НИКИТИН Александр Петрович, 
1903 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, мл. 
ком-р отд. 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 28 дек. 1941 г. Похо-
ронен в д. Звягино Московской обл.
НИКИТИН Антон Никитович, 
1905 г. р., д. Столыпино Смоленской 
обл. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой, радиотелефонист 1109-
го стр. полка 40-й армии. Пропал 
без вести 28 июня 1942 г.
НИКИТИН Антон Николаевич, 
1911 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в авг. 
1943 г.
НИКИТИН Егор Николаевич, 
1920 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Старши-
на, механик-водитель 1811-го стр. 
полка. Погиб в бою 15 марта 1945 г. 
Похоронен в с. Августвальде г. Аль-
тдамм, Германия.
НИКИТИН Иван Андреевич, 
1913 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в мае 
1942 г.
НИКИТИН Иван Григорьевич, 
1897, г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
87-го стр. полка 26-й стр. див. По-
гиб в бою 9 янв. 1943 г. Похоронен в 
д. Сорокино Полавского р-на Ленин-
градской обл.
НИКИТИН Иван Егорович, 
1921 г. р., д. Советная Суксунского 
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р-на. Рядовой, шофер 14-й танк. бр-
ды. Умер от ран 10 мая 1945 г. Похо-
ронен в с. Арнсдорф под г. Дрезден, 
Германия.
НИКИТИН Иван Иванович, 
1923 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Капитан. По-
гиб в бою в 1943 г. в Калининской 
обл.
НИКИТИН Иван Макарович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, 8-й гв. фор. див. им. 
Панфилова, п/п 36818. Погиб в бою 
22 авг. 1943 г. Похоронен в Дергачев-
ском р-не Харьковской обл., Украина.
НИКИТИН Иван Федорович, 
1914 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, связист. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
НИКИТИН Максим Макарович, 
1908 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Ст. лейтенант, зам. ком-р бат-
на по полит. части 336-й стр. див. 
Погиб в бою 12 марта 1944 г. Похо-
ронен в с. Петрикевичи Тернополь-
ской обл., Украина.
НИКИТИН Матвей Антонович, 
1903 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
пом. ком-ра взвода 1255-го стр. пол-
ка 379-й стр. див. Погиб в бою 9 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Минино Ка-
лининской обл.
НИКИТИН Михаил Николаевич, 
1918 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
НИКИТИН Николай Иванович, 
1912 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван Свердловским РВК 
г. Пермь. Пропал без вести в марте 
1943 г.
НИКИТИН Николай Тарасович, 
1902 г. р., с. Советная Суксунско-

го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
автоматчик. Погиб в бою 27 июля 
1943 г.
НИКИТИН Павел Андреевич, 
1904 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 7 янв. 1942 г. Похоронен 
в д. Матилова Лощина Зубцовского 
р-на Калининской обл.
НИКИТИН Павел Антонович, 
1904 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 34-
го стр. полка. Умер от ран 8 июня 
1942 г. Похоронен в г. Вологде.
НИКИТИН Петр Афанасьевич, 
1900 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Сержант, кладовщик 203-
й эскадрильи связи, п/п 30146. Умер 
от ран 29 окт. 1944 г. Похоронен в г. 
Каунас, Литва.
НИКИТИН Петр Васильевич, 
1916 г. (1913), с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1942 г.
НИКИТИН Петр Ефимович, 
1916 г. р., пос. Суксун. Сержант. По-
гиб в бою 4 авг. 1944 г.
НИКИТИН Петр Михайлович, 
1923 г. р., д. Журавли Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, в/ч 
06715. Погиб в бою 4 окт. 1943 г. По-
хоронен на хут. Колыбанский Бра-
гинского р-на Гомельской обл., Бе-
лоруссия.
НИКИТИН Степан Григорьевич, 
1905 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 879-го стр. полка 43-й ар-
мии. Умер от ран 22 сент. 1944 г. 
Похоронен в д. Цоде Бауского 
р-на Латвии.
НИКИТИН Степан Михайлович, 
1914 г. р., с. Советная Суксунского 
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р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
НИКИТИН Степан Тарасович, 
1914 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 5 марта 1944 г. Похоронен 
в Лоухском р-не, Карелия.
НИКИТИН Федор Николаевич, 
1897, г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 318-го 
стр. полка 241-й стр. див., п/п 838. 
Погиб в бою 15 февр. 1943 г. Похо-
ронен в д. Извоз Залучского р-на Ле-
нинградской обл.
НИКИФОРОВ Александр Алек-
сеевич, 1923 г. р., д. Сажино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, пулеметчик. Погиб в бою 
в 1941 г. Похоронен в г. Ржеве Кали-
нинской обл.
НИКИФОРОВ Александр Ивано-
вич, 1913 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в мае 
1942 г.
НИКИФОРОВ Александр Ти-
мофеевич, 1904 г. р., Морозков-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в февр. 1942 г.
НИКИФОРОВ Андрей Ефимович, 
д. Бор Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести.
НИКИФОРОВ Андрей Нефедо-
вич, 1918 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Сер-
жант, мл. ком-р. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
НИКИФОРОВ Андрей Прохоро-
вич, 1917 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, минометчик 469-го стр. полка. 
Умер от ран 16 апр. 1943 г. Похоро-

нен в д. Заболотье Великолукского 
р-на Псковской обл.
НИКИФОРОВ Арефий Егорович, 
1905 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
243-й мотодив. Погиб в бою 30 июля 
1941 г. Похоронен в с. Севастьяново 
Калининской обл.
НИКИФОРОВ Артемий Федоро-
вич, 1906 г. р., Боровской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Умер от ран 1 окт. 1941 г. По-
хоронен в с. Едрово Валдайского 
р-на Ленинградской обл.
НИКИФОРОВ Василий Афанасье-
вич, 1898, г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
623-го стр. полка 231-й стр. див. По-
гиб в бою 12 сент. 1942 г. Похоронен 
в д. Ерзовка Сталинградской обл.
НИКИФОРОВ Василий Семено-
вич, 1917 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Сержант, минометчик 559-го 
стр. полка 191-й стр. див. Пропал 
без вести 10 сент. 1942 г. в районе 
р. Черная Мгинского р-на Ленин-
градской обл.
НИКИФОРОВ Василий Яковле-
вич, 1925 г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. Мл. 
сержант 10-го гв. танк. корпуса, 29-й 
ГМС бр.. Пропал без вести 29 марта 
1944 г. у г. Каменец-Подольска.
НИКИФОРОВ Григорий Григо-
рьевич, 1915 г. р., д. Сажино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в июле 1941 г.
НИКИФОРОВ Григорий Матвее-
вич, 1919 г. р., Морозковский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Сер-
жант, ком-р отд. 41-й стр. див. Погиб 
в бою 9 марта 1943 г. Похоронен в 
д. Хитрово Орловской обл.
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НИКИФОРОВ Григорий Павло-
вич, 1897, г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Умер от ран 2 апр. 1942 г. По-
хоронен в г. Белев Тульской обл.
НИКИФОРОВ Дмитрий Кирил-
лович, 1909 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
НИКИФОРОВ Дмитрий Про-
кофьевич, 1909 г. р., Боровской 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 311-го стр. полка 65-й стр. див. 
Погиб в бою 24 февр. 1944 г. По-
хоронен в д. Боркино Порховского 
р-на Ленинградской обл.
НИКИФОРОВ Дмитрий Яковле-
вич, 1923 г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант, наводчик, ком. отд. 286 стр. 
полка 94 стр. див. Пропал без вести 
13 июля 1943 г. в с. Мелехово Са-
женского р-на Курской обл..
НИКИФОРОВ Емельян Изосимо-
вич, 1916 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
п/п 77136. Погиб в бою 29 марта 
1944 г. Похоронен на хут. Красная По-
ляна Могилевской обл., Белоруссия.
НИКИФОРОВ Ефим Андроно-
вич, 1898, г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван Суксунским 
РВК в 1942 г. Сержант, ком-р отд. 
75-го стр. полка 26-й стр. див. Погиб 
4 марта 1943 г. Похоронен у д. Подъ-
яблоньки Сычевского р-на Смолен-
ской обл.
НИКИФОРОВ Иван Алексеевич, 
1908 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 89-го стр. полка 23-й стр. 
див. Погиб в бою 20 нояб. 1942 г. По-
хоронен в Сталинградской обл.

НИКИФОРОВ Иван Евсеевич, 
1909 г. р., д. Сажино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, ст. 
телефонист 480-го арт. полка. По-
гиб в бою 14 янв. 1945 г. Похоронен 
в Каунасском уезде, Литва.
НИКИФОРОВ Иван Николаевич, 
1919 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в г. Лысьве. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1942 г.
НИКИФОРОВ Иван Яковле-
вич, 1909 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, минометчик 
52-го стр. полка 17-й стр. див., п/п 
28652. Погиб 15 авг. 1943 г. Похоро-
нен в д. Понизовье Духовщинского 
р-на Смоленской обл.
НИКИФОРОВ Илья Федорович, 
1895, г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
НИКИФОРОВ Михаил Павлович, 
1914 г. р., Морозковский с/с Суксун-
ский р-н. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 359-й стр. див. Погиб в бою 19 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Полуни-
но Ржевского р-на Калининской обл.
НИКИФОРОВ Михаил Трофимо-
вич. Суксунский р-н. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести.
НИКИФОРОВ Никанор Андрее-
вич, 1918 г. р., д. Бор Суксунского 
р-на. Призван в г. Чусовой. Мл. сер-
жант. Умер от ран 29 марта 1945 г. 
Похоронен в г. Бреслау, Германия.
НИКИФОРОВ Никита Федоро-
вич, 1896, г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-
жант. Пропал без вести в окт. 1942 г.
НИКИФОРОВ Николай Ивано-
вич, 1898, г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
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НИКИФОРОВ Николай Михай-
лович, 1908 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 416-го стр. полка. Погиб в бою 
30 авг. 1941 г.
НИКИФОРОВ Николай Михай-
лович, 1921 г. р., д. Сажино Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. 
Рядовой 218-го танк. полка 109-й 
отд. танк. див. 33-й армии. Погиб 
в бою 30 авг. 1941 г. Похоронен в н. 
п. Городчанские Хутора Смолен-
ской обл.
НИКИФОРОВ Николай Романо-
вич, 1925 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Мл. сержант, ком-р отд. 
768-го стр. полка 214-й стр. див. По-
гиб в бою 1 февр. 1945 г. Похоронен 
в д. Ингвиц г. Олава, Врославское 
воеводство, Польша.
НИКИФОРОВ Николай Яковле-
вич, 1923 г. р., д. Морозково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, лыжник. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
НИКИФОРОВ Нифонт Ивано-
вич, 1904 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
1196-го стр. полка 359-й стр. див. 
Погиб в бою 9 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Матиловы Лощины Зубцов-
ского р-на Калининской обл.
НИКИФОРОВ Павел Кирилло-
вич, 1913 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
НИКИФОРОВ Павел Лаврентье-
вич, 1919 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Мл. сер-
жант, снайпер 3-го отд. бат-на 70-й 
армии. Погиб в бою 27 марта 1944 г. 
Похоронен на хут. Подхозелье Во-
лынской обл., Украина.

НИКИФОРОВ Петр Петрович, 
1912 г. р., Морозковский с/с Суксун-
ского р-на. Сержант, ком-р отд. 7-го 
кав. корпуса. Погиб в бою 12 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Чернухино 
Ворошиловградской обл., Украина.
НИКИФОРОВ Петр Семенович, 
1894, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, повозочный 1289-
го стр. полка 110-й стр. див. Погиб 
в бою 10 сент. 1943 г. Похоронен 
в Смоленской обл.
НИКИФОРОВ Платон Михайло-
вич, 1907 г. р., д. Сажино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в нояб. 1943 г.
НИКИФОРОВ Прокопий Ефимо-
вич, 1913 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 391-го стр. полка 170-й стр. див. 
Погиб в бою 26 июля 1942 г.
НИКИФОРОВ Прокопий Федо-
рович, 1911 г. р., Боровской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой 288-го стр. полка 94-й стр. 
див. стр. див. Погиб в бою 15 июля 
1943 г. Похоронен в д. Неклюдово 
Белгородской обл.
НИКИФОРОВ Семен Иванович, 
1906 г. р., д. Сажино Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в янв. 1942 г.
НИКИФОРОВ Семен Изосимо-
вич, 1908 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в г. Пермь, Ор-
джоникидзевский РВК. Рядовой 
54-й танк. бр-ды. Погиб в бою 31 
янв. 1944 г. Похоронен в с. Майче-
ен Погребищенского р-на Винниц-
кой обл., Украина.
НИКИФОРОВ Степан Иванович, 
1909 г. р., д. Сажино Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в окт. 1941 г.
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НИКИФОРОВ Степан Михайло-
вич, 1909 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, п/п 21161. Погиб в бою 25 февр. 
1944 г. Похоронен в д. Боркино Пор-
ховского р-на Ленинградской обл.
НИКИФОРОВ Федор Власович, 
1922 г. р., д. Сажино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в мае 
1943 г.
НИКИФОРОВ Федор Матвеевич, 
1924 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ефрейтор, 
стрелок 447-го стр. полка 397-й стр. 
див. Погиб в бою 6 авг. 1943 г. Похо-
ронен в д. Желябурские Высоты Мо-
ховского р-на Орловской обл.
НИКИФОРОВ Федор Романо-
вич, 1918 г. р., д. Сажино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1242-го стр. полка 374-
й стр. див. Погиб в бою 23 мар-
та 1943 г. Похоронен в Мгинском 
р-не Ленинградской обл.
НИКИФОРОВ Федор Терентье-
вич, 1918 г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в апр. 1943 г.
НИКИФОРОВ Федор Трофимо-
вич, 1904 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 158-й стр. див. 30-й армии. 
Умер от ран 27 сент. 1942 г. Похоро-
нен в д. Ходышево Молодотудского 
р-на Калининской обл.
НИКИФОРОВ Яков Иванович, 
1902 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
НИКИФОРОВ Яков Михайлович, 
1912 г. р., д. Сажино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-

леметчик. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
НИКОЛАЕВ Александр Никола-
евич, 1923 г. р., д. Иванково Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-
жант, ком-р отд. 423-го стр. полка. 
Умер от ран 12 мая 1945 г. Похоронен в 
г. Приекуле Лиепайского уезда, Латвия.
НИКОЛАЕВ Алексей, 1922 г. р., 
д. Тебеняки Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
НИКОЛАЕВ Василий Гаврило-
вич, 1913 г. р., д. Торваш Цивильско-
го р-на, Чувашия. Призван в 1941 г., 
пос. Суксун. Рядовой. Пропал без ве-
сти в авг. 1942 г.
НИКОЛАЕВ Василий Никола-
евич, 1910 г. р., д. Васькино Сук-
сунского р-на. Призван в г. Пермь, 
Свердловский РВК. Сержант, п/п 
1869, в/ч 549. Пропал без вести 
в мае 1943 г.
НИКОЛАЕВ Георгий Иванович, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, ефрейтор 359-й 
стр. див. Погиб в бою 26 мая 1942 г. 
Похоронен в д. Лебзино Ржевского 
р-на Калининской обл.
НИКОЛАЕВ Дмитрий Николае-
вич, 1915 г. р., д. Красный Луг, Сук-
сунского р-на. Призван в г. Кунгур. 
Артиллерист. Пропал без вести 25 
сент. 1944 г.
НИКОЛАЕВ Михаил Николае-
вич, 1920 г. р., д. Красный Луг Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
НИКОЛАЕВ Михаил Николае-
вич, 1924 г. р., д. Васькино Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в июле 1943 г.
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НИКОЛАЕВ Сидор Иванович, 
1925 г. р., д. Артемойково Свердлов-
ской обл. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой. Погиб в бою 26 янв. 1944 г. 
Похоронен в д. Лобаны Лиозненско-
го р-на Витебской обл., Белоруссия.
НИКОЛАЕВ Степан Николаевич, 
1908 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 9 сент. 1942 г.
НИКОЛАЕВ Яков Николаевич, 
1914 г. р., д. Иванково Суксунско-
го р-на. Мл. лейтенант, ком-р взво-
да 1350-го стр. полка. Умер от ран 3 
февр. 1945 г. Похоронен в г. Уштек, 
Польша.
НИКОЛИН Дмитрий Николае-
вич, 1905 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, разведчик. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
НИКОЛИН Дмитрий Николае-
вич, 1925 г. р., д. Тукманы Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Ефрей-
тор, п/п 55340. Похоронен в с. Федю-
ховка Лысянского р-на Черкасской 
обл., Украина.
НИКОЛИН Николай Николае-
вич, 1900 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див., п/п 21406. Погиб в бою 
в дек. 1944 г. Похоронен на хут. 
Пюрви, Латвия.
НИКОЛИН Павел Николаевич, 
1890, г. р., Сызганский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой, минометчик. 
Пропал без вести 15 июля 1943 г.
НИКОЛИН Савва Михайлович, 
1904 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, хи-
мик. Пропал без вести в февр. 1942 г.
НИКОЛИН Семен Николаевич, 

1896, г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в февр. 1942 г.
НИКУЛИН Александр Алексан-
дрович, 1918 г. р., д. Киселево Сук-
сунского р-на. Ефрейтор, стрелок 
561-го стр. полка. Погиб в бою 28 
авг. 1941 г. Похоронен в д. Лосево 
Ярцевского р-на Смоленской обл.
НИКУЛИН Григорий Дмитрие-
вич, 1904 г. Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, 
повар 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 29 янв. 1942 г. По-
хоронен в д. Алексеевка Погорель-
ского р-на Калининской обл.
НИКУЛИН Григорий Иванович, 
1922 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою. Похоронен в с. Каменка 
Ростовской обл.
НИКУЛИН Егор Степанович, 
1910 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
НИКУЛИН Иван Александрович, 
1905 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
НИКУЛИН Иван Александро-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, повозочный. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
НИКУЛИН Иван Андреевич, 
1905 г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1946 г.
НИКУЛИН Иван Никитич, 
1905 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
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НИКУЛИН Иван Николаевич, 
1915 г. р., Морозковский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, подносчик 
25-й мин. бр-ды 21-й арт. див. Погиб 
в бою 14 сент. 1943 г. Похоронен в 
д. Прихабы Смоленской обл.
НИКУЛИН Иван Филиппович, 
1906 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 20 февр. 1942 г. Похоронен 
в д. Никифорово Калининской обл.
НИКУЛИН Иван Яковлевич, 
1905 г. р., Советнинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, п/п 1858. Погиб в бою 8 марта 
1943 г. Похоронен в д. Верхние Го-
рилуши Курской обл.
НИКУЛИН Илья Афанасьевич, 
1908 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в авг. 1943 г.
НИКУЛИН Кирилл Панфило-
вич, 1900 г. р., Ключевской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в сент. 1942 г.
НИКУЛИН Михаил Григорьевич, 
1923 г. р., д. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 711-го стр. полка 215-й 
стр. див. Погиб в бою 1 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
НИКУЛИН Михаил Кирилло-
вич, 1923 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1944 г.
НИКУЛИН Николай Иванович, 
1915 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 979-го стр. полка 253-й стр. див. 
Пропал без вести 10 янв. 1943 г.
НИКУЛИН Николай Иванович, 
1923 г. р., д. Опалихино Суксунско-

го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок отд. лыжн. бат-на 185-й стр. 
див. Погиб в бою 10 дек. 1942 г. По-
хоронен в д. Сорочино Оленинского 
р-на Калининской обл.
НИКУЛИН Николай Иванович, 
1924 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Мл. 
сержант, ком-р отд. 13-й мотобр-ды. 
Умер от ран 22 авг. 1943 г. в ЭГ-1091. 
Похоронен в г. Красноармейске Са-
ратовской обл.
НИКУЛИН Николай Иванович, 
1924 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Кировский 
РВК. Сержант 681-го стр. полка 133-й 
стр. див.. Погиб 16 янв. 1945 г. Похо-
ронен в с. Полина, уезд Торнополе, 
Чехословакия.
НИКУЛИН Петр Алексеевич, Сук-
сунский р-н. Рядовой. Погиб в бою 
4 янв. 1943 г. Похоронен в д. Васи-
льево Великолукского р-на Псков-
ской обл.
НОВИКОВ Виктор Кириллович, 
1897, г. р., с. Верх-Суксун Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 26 дек. 1941 г. Похоро-
нен в д. Кашино Московской обл.
НОВОЖИЛОВ Виктор Ефимо-
вич, 0, Призван в пос. Суксун. Мл. 
лейтенант. Погиб в бою 8 мая 1945 г. 
в с. Хинеддорф, Австрия.
НОХРИН Александр Федорович, 
1918 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1944 г.
НОХРИН Андрей Федорович, 
1909 г. р., д. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 1104 
ОКШР. Погиб в бою 2 сент. 1943 г. 
Похоронен в д. Доброволье Харь-
ковской обл., Украина.
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НОХРИН Василий Елизарович, 
1895, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 623-го стр. 
полка 231-й стр. див. Погиб в бою 6 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Ерзовка 
Сталинградской обл.
НОХРИН Григорий Михайлович, 
1901 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
НОХРИН Николай Федорович, 
1917 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
НУРСАИТОВ Гасим, 1915 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
НУРТДИНОВ Шариф, 1925 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. Рядо-
вой, автоматчик 274-го отд. моториз. 
бат-на особ. назначения 5-й армии. 
Погиб в бою 26 марта 1945 г. Похо-
ронен в г. Кюстрин, Германия.
НЮТИН Александр Иванович, 
1918 г. р., д. Пеганово Поедугин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, Сержант. Умер 
от ран 26 марта 1942 г. Похоронен в 
д. Тихменево Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
НЮТИН Иван Александрович, 
1917 г. р., д. Пеганово Поедугинско-
го с/с Суксунского р-на. Рядовой, 
минометчик 265-й стр. див. Пропал 
без вести 25 окт. 1941 г. на ст. Не-
вская Дубровка Ленинградской обл..
НЮТИН Иван Иванович, 
1915 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ОБВИНЦЕВ Андрей Петрович, 
1909 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ОБВИНЦЕВ Владимир Никан-
дрович, 1923 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, автоматчик 711-го стр. пол-
ка 215-й стр. див. Погиб в бою 10 
сент. 1943 г. Похоронен в д. Кожа-
новка Ярцевского р-на Смоленской 
обл.
ОБВИНЦЕВ Григорий Трофимо-
вич, 1914 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Чусовой. Рядовой 1109 ПАП 
40 армии. Погиб 5 июля 1942 г. Похо-
ронен в с. Н-Устань Воронежской обл.
ОБВИНЦЕВ Данил Киприяно-
вич, 1905 г. р., д. Усть-Лог Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант 373-й стр. див. 29-й армии. По-
гиб в бою 29 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Волыново Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
ОБВИНЦЕВ Иван Андреевич, 
1912 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
ОБВИНЦЕВ Иван Лаврентье-
вич, Боровской с/с Суксунского 
р-на Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести.
ОБВИНЦЕВ Иван Михайло-
вич, 1903 г. р., д. Сивково Боров-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
22 июля 1942 г. Похоронен в г. Холм 
Новгородской обл.
ОБВИНЦЕВ Иван Тихонович, 
1911 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ОБВИНЦЕВ Максим Киприяно-
вич, 1898, г. р., д. Глубоково Сук-
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сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 21 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Дмитриево 
Калининской обл.
ОБВИНЦЕВ Михаил Дмитрие-
вич, 1916 г. р., д. Сивково Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 130-го стр. 
полка 44-й стр. див. Погиб в бою 16 
дек. 1942 г. Похоронен в д. Осетров-
ка Воронежской обл.
ОБВИНЦЕВ Николай Лаврентье-
вич, 1920 г. р., д. Усть-Иргино Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ОБВИНЦЕВ Павел Степанович, 
1925 г. р., д. Рогожники Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 906-го стр. полка 243-й стр. 
див. Погиб в бою 26 сент. 1943 г. По-
хоронен в д. Юльевка Запорожской 
обл., Украина.
ОБВИНЦЕВ Степан Тихонович, 
1905 г. р., д. Усть-Иргино Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 3-го отд. стр. бат-
на 140-й отд. стр. бр-ды 54-й ар-
мии. Пропал без вести в Мгинском 
р-не Ленинградской обл.
ОБВИНЦЕВ Яков Исакович, 
1913 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести фев. 1942 г.
ОБУХОВ Николай Иванович, 
1924 г. р., г. Тюмень. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Мл. лейте-
нант. Пропал без вести в 1943 г.
ОБЫДЕННОВ Аркадий Алексан-
дрович, 1919 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1939 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести.
ОВЕЧКИН Трофим Семенович, 
1902 г. р., с. Русско-Тоурское Шур-

минского р-на Кировской обл. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Сер-
жант, ком-р отд. 434-го отд. сап. бат-
на 379-й стр. див. Погиб в бою 4 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Звягино Мо-
лодотудского р-на Калининской обл.
ОВЦИН Николай Иванович, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой. Пропал без вести в нояб. 1941 г. 
в Литве.
ОВЦИН Павел Иванович, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести.
ОВЦИН Петр Иванович, 1909 г. р., 
пос. Суксун. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, пулеметчик 386-го стр. полка 
178-й стр. див. Погиб в бою 23 сент. 
1942 г. Похоронен в д. Звягино Мо-
лодотудского р-на Калининской обл.
ОВЧИННИКОВ Вадим Давидо-
вич, 1925 г. р., г. Ленинград. При-
зван в 1943 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1943 г.
ОВЧИННИКОВ Николай Васи-
льевич, 1919 г. р., с. Сыра Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, заряжающий. Пропал без вести 
в июле 1941 г.
ОГАРЧЕНКО Василий Дмитрие-
вич, 1915 г. р., Верхнеднепровский 
р-н Днепропетровской обл., Укра-
ина. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант, ком-р отд. 115-й стр. див. Умер 
от ран 29 янв. 1945 г. Похоронен в 
д. Плественен, Вост. Пруссия.
ОГЛЕЗНЕВ Андрей Кириллович, 
1914 г. р., д. Мартьяново Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ОЗОРНИН Александр Алексан-
дрович, 1925 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в г. Кунгур. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1944 г.
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ОЗОРНИН Александр Григорье-
вич, 1913 г. р., д. Глубоково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, связист. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ОЗОРНИН Александр Иванович, 
1914 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ОЗОРНИН Василий Евдокимо-
вич, 1920 г. р., д. Глубоково Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
ОЗОРНИН Василий Федорович, 
1906 г. Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в дек. 1941 г.
ОЗОРНИН Григорий Дмитрие-
вич, 1909 г. р., д. Глубоково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ОЗОРНИН Дмитрий Ефимович, 
1900 г. р., д. Глубоково Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок. Умер от ран 
26 дек. 1941 г. Похоронен в пос. Со-
востино Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
ОЗОРНИН Дмитрий Иванович, 
1900 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 28 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Звягино Лотошинского 
р-на Московской обл.
ОЗОРНИН Дмитрий Петрович, 
1903 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ОЗОРНИН Иван Андреевич, 
1924 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою 7 февр. 

1942 г. Похоронен в с. Успенское Чу-
довского р-на Ленинградской обл.
ОЗОРНИН Иван Ефимович, 
1912 г. р., д. Глубоково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ОЗОРНИН Иван Сергеевич, 
1922 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
ОЗОРНИН Максим Степанович, 
д. Глубоково Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, сапер 70-
го сап. бат-на 61-й стр. див. Погиб 
в бою 3 марта 1945 г. Похоронен в 
д. Шары, Венгрия.
ОЗОРНИН Михаил Иннокентье-
вич, 1900 г. р., д. Глубоково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1144-го стр. полка 340-
й стр. див. Пропал без вести 25 июля 
1942 г. в д. Хрущево Землянского 
р-на Воронежской обл.
ОЗОРНИН Михаил Федорович, 
1911 г. р., д. Глубоково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ОЗОРНИН Николай Сергеевич, 
1912 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ОЗОРНИН Павел Федорович, 
1907 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ОЗОРНИН Семен Федотович, 
1902 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ОЗОРНИН Федор Григорьевич, 
1925 г. р., д. Глубоково Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Сержант, п/п 
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59223. Погиб в бою 28 дек. 1943 г. 
Похоронен на хут. Петровский Ки-
ровоградской обл., Украина.
ОЗОРНИН Федор Дмитриевич, 
1912 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 657-го стр. 
полка 12-й стр. див. Погиб в бою 17 
нояб. 1941 г. Похоронен в г. Колпино 
Ленинградской обл.
ОЗОРНИН Федор Федорович, 
1907 г. р., д. Усть-Иргино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ОЛЕШКОВ Анатолий Иванович, 
1921 г. р., д. Бачуры Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 830-го стр. 
полка 238-й стр. див. 49-й армии. 
Погиб в бою 9 апр. 1942 г. Похоро-
нен в г. Павлово Горьковской обл.
ОНУФРИЕНКО Иван Алексее-
вич. Призван в пос. Суксун. Погиб 
в бою 7 янв. 1945 г.
ОПАЕВ Афанасий, 1925 г. р., 
д. Васькино Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой. Умер 
от болезни 22 июня 1943 г. Похо-
ронен на Плехановском кладб. в 
г. Кунгуре.
ОПАРИН Афанасий Афанасье-
вич, 1898, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 г.
ОПАРИН Иван Афанасьевич, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести.
ОПАРИН Федор Васильевич, 
1898, г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 1102-го стр. полка. Умер 
от ран в госп. 3825 в 1942 г. Похоро-
нен в г. Иваново.
ОПРЕЛКОВ Андрей Андреевич, 
1923 г. р., д. Подъельничная Моргу-

новского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой 
3-го отд. стр. бат-на. Погиб в бою 7 
февр. 1942 г. Похоронен в с. Сенная 
Кересть Чудовского р-на Ленинград-
ской обл.
ОПРЕЛКОВ Иван Гаврилович, 
1903 г. р., д. Подъельничная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1942 г.
ОПРЕЛКОВ Леонид Семенович, 
1922 г. р., Моргуновский с/с Суксун-
ского р-на. Мл. сержант 717-го стр. 
полка 170-й стр. див. Погиб в бою 
10 мая 1942 г. Похоронен в д. Хил-
ково Валдайского р-на Ленинград-
ской обл.
ОСЕЕВ Егор Еремеевич, 1915 г. р., 
д. Шахарово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой 462-го стр. 
полка. Пропал без вести в мае 1944 г.
ОСЕЕВ Иван Филиппович, 
1901 г. р., с. Ключи, Суксунский р-н. 
Рядовой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 13 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Воловниково 
Московской обл.
ОСИПОВ Александр Михайло-
вич, 1916 г. р., Васькинский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 66-го стр. полка 23-й 
стр. див. Погиб в бою 29 апр. 1942 г. 
Похоронен на ст. Лоухи, Карелия.
ОСИПОВ Андрей Осипович, 
1905 г. р., д. Иванково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1941 г.
ОСИПОВ Иван, 1914 г. р., д. Те-
беняки Суксунского р-на. Рядовой, 
подносчик 711-го стр. полка 215-
й стр. див. Погиб в бою 14 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Ржев Кали-
нинской обл.
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ОСИПОВ Иван Ильич, 1922 г. р., 
д. Иванково Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 20-й 
отд. стр. бр-ды 11-й армии. Погиб 
в бою 16 нояб. 1943 г. Похоронен в 
д. Вязовка Лычковского р-на Ленин-
градской обл.
ОСИПОВ Павел Михайлович, 
Васькинский с/с Суксунского р-на. 
Рядовой. Умер от ран 7 авг. 1942 г.
ОСИПОВ Павел Осипович. 0, 
д. Красный Луг Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Пропал 
без вести в апр. 1944 г.
ОСИПОВ Савватей Кусекеевич, 
1923 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1943 г.
ОСИПОВ Сергей Иванович, 
1904 г. р., Добрянский р-н. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 607-
го стр. полка 231-й стр. див. Погиб 
в бою 5 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Ерзовка Сталинградской обл.
ОСОЛИХИН Григорий Василье-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер в плену 24 
дек. 1941 г.
ОСОЛИХИН Иван Павлович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант. Погиб в бою 24 
июня 1944 г.
ОСОЛИХИН Иван Федорович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в июле 1941 г.
ОСОЛИХИН Михаил Дмитрие-
вич, 1900 г. р., з-д Суксун. Призван 
в г. Пермь, Мотовилихинский РВК. 
Рядовой 233-го стр. полка. Пропал 
без вести 28 дек. 1942 г.
ОСОЛИХИН Михаил Николае-
вич, 1909 г. р., пос. Суксун. Призван 

в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ОСОЛИХИН Михаил Сергее-
вич, 1903 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, стрелок. Погиб 10 
янв. 1942 г. Похоронен в д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
ОСОЛИХИН Павел Василье-
вич, 1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, пулеметчик 475-
го арт. полка. Умер от ран 14 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Фроловка 
Зубцовского р-на Калининской обл.
ОСТИН Тихон Ивлеевич, д. Паль-
ники Чердынского р-на. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
15 янв. 1944 г. Похоронен в д. Було-
хи Идрицкого р-на Калининской обл.
ПАВЛОВ Александр Михайло-
вич, 1925 г. р., д. Тебеняки Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Сер-
жант, п/п 15400. Пропал без вести 15 
янв. 1943 г.
ПАВЛОВ Иван Павлович, 
1925 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Сержант, свя-
зист. Пропал без вести в марте 1944 г.
ПАВЛОВ Иван Павлович, 
1925 г. р., д. Сызганка Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Ст. сержант. 
Погиб в бою 13 янв. 1943 г. Похоро-
нен в с. Новочеркасское Ростовской 
обл.
ПАВЛОВ Митрофан, Сызганский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой. По-
гиб в бою 26 янв. 1942 г. Похоронен 
в д. Собылево Демянского р-на Ле-
нинградской обл.
ПАВЛОВ Михаил Павлович, 
1906 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ПАВЛОВ Савелий Николаевич, 
1925 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
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р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, снай-
пер. Пропал без вести в марте 1944 г.
ПАВЛОВ Федор Иванович, 
1914 г. р., д. Фочино Свердловской 
обл. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант, ком-р орудия 350-й проти-
вотанк. роты 294-й стр. див. По-
гиб в бою 9 окт. 1943 г. Похоронен в 
д. Пекари Каневского р-на Киевской 
обл., Украина.
ПАНАЧЕВ Иван Яковлевич, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
стрелок 148-й танк. бр-ды 33-й ар-
мии. Пропал без вести 3 нояб. 1941 г.
ПАНАЧЕВ Николай Петрович, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г. у д. Кузьминичи Смоленской 
обл.
ПАНОВ Василий Сидорович, 
1915 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
стрелок. Умер от ран 8 сент. 1942 г. 
в ЭГ-992. Похоронен на Пискарев-
ском кладб. в г. Ленинграде.
ПАНОВ Леонид Михайлович, 
1908 г. р., г. Лыково Горьковской 
обл. Призван в 1941 г. в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
ПАНОВ Максим Ларионович, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. в пос. Сук-
сун. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ПАНОВ Осип Иванович, 1909 г. р., 
с. Торговище Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1944 г.
ПАНТЕЛЕЕВ Евгений Федоро-
вич, 1911 г. р., с. Ленинское Киров-
ской обл. Призван в 1942 г. в пос. 

Суксун. Рядовой. Погиб в бою 20 
мая 1942 г. Похоронен в д. Сухая 
Нива Валдайского р-на Ленинград-
ской обл.
ПАНТЮШЕВ Александр Нико-
лаевич, 1911 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в февр. 1942 г.
ПАНФИЛОВ Александр Ивано-
вич, 1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести.
ПАНФИЛОВ Александр Михай-
лович, 1914 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, разведчик. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ПАНФИЛОВ Александр Павло-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
ПАНФИЛОВ Арсений Дмитри-
евич, 1904 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 350-
й стр. див. 12-й армии. Погиб в бою 
17 февр. 1943 г. Похоронен в с. Тара-
новка Змиевского р-на Харьковской 
обл., Украина.
ПАНФИЛОВ Василий Дмитрие-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Сержант. Погиб в бою 8 
июля 1942 г. Похоронен в д. Поляки 
Думиничского р-на Смоленской обл.
ПАНФИЛОВ Григорий Михай-
лович, 1916 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ПАНФИЛОВ Павел Михайло-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Мл. 
лейтенант, ком-р взвода 963-го 
стр. полка. Погиб в бою 12 марта 
1943 г. Похоронен в с. Холм Смо-
ленской обл.
ПАНФИЛОВ Павел Михайло-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Погиб 17 февр. 1943 г. 
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Похоронен в с. Тарановка Змиев-
ского р-на Харьковской обл., Укра-
ина.
ПАНФИЛОВ Сергей Александро-
вич, 1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Мл. лейтенант, ком-р взво-
да 355-го стр. полка. Погиб в бою 16 
апр. 1945 г. Похоронен в д. Фильтен-
дорф, Австрия.
ПАНФИЛОВ Сергей Дмитрие-
вич, 1917 г. р., пос. Суксун. Капитан. 
Умер от ран 23 окт. 1944 г. Похоро-
нен в д. Гардельно Замбрувского уез-
да Белостокского воев-ва, Польша.
ПАНЫЧ Дмитрий Яковлевич, 
1919 г. р., г. Краснодар. Призван 
в 1939 г. Суксунским РВК. Сер-
жант, оруж. мастер. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
ПАРТИН Николай Ипатович, 
1905 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Рядовой 1313-го стр. пол-
ка. Погиб в бою 21 марта 1942 г. 
Похоронен в г. Кипина Демянского 
р-на Новгородской обл.
ПАРШАКОВ Алексей Михайло-
вич, 1905 г. р., д. Кошелево Суксун-
ского р-на. Рядовой 323-го стр. пол-
ка 81-й пос. Суксун. Погиб в бою 23 
февр. 1942 г. Похоронен в с. Клейме-
ново Курской обл.
ПАРШАКОВ Василий Михайло-
вич, 1913 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в 1942 г.
ПАРШИН Василий Иванович, 
1900 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
санинструктор 1064-го зен. полка 
23-й зен. див. Погиб в бою 19 авг. 
1943 г. Похоронен в д. Котельва Пол-
тавской обл., Украина.
ПАСТУХОВ Александр Ивано-
вич, 1922 г. р., д. Сыра Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, п/п 
08812. Погиб в бою 17 авг. 1944 г. 
Похоронен в д. Лунаты Алукснен-
ского р-на, Латвия.
ПАСТУХОВ Александр Игнатье-
вич, 1910 г. (1903), д. Ярушино Ти-
совского с/с Суксунского р-на. При-
зван в г. Пермь, Кировский РВК. Ря-
довой 1379-го стр. полка 225-й стр. 
див. Погиб 20 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Шолохово Новгородского 
р-на Ленинградской обл.
ПАСТУХОВ Алексей Дмитрие-
вич, 1911 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ПАСТУХОВ Андрей Михайлович, 
1909 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ПАСТУХОВ Давид Алексеевич, 
1900 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в с. Орда. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести 6 окт. 
1943 г.
ПАСТУХОВ Иван Михеевич, 
1898, г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 3-й истр. 
бр-ды 2-й истр. див. Погиб в бою 7 
июля 1943 г. Похоронен в с. Погоре-
ловцы Курской обл.
ПАСТУХОВ Матвей Тарасович, 
1910 г. р., с. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
мл. ком-р. Умер от ран в дек. 1942 г.
ПАСТУХОВ Николай Игнатье-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ПАСТУХОВ Петр Андреевич, 
1912 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
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ПАСТУХОВ Петр Иванович, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ПАСТУХОВ Семен Игнатьевич, 
1893, г. р., д. Балаши Суксунского р-на. 
Рядовой 36-й запасн. стр. див. Умер 
от ран в ЭГ-1171.. Похоронен на Пи-
скаревском кладб. в г. Ленинграде.
ПАСТУХОВ Терентий Афанасье-
вич, 1907 г. р., д. Сыра Суксунско-
го р-на. Ст. лейтенант, ком-р взвода. 
Погиб в бою в окт. 1941 г.
ПАСТУХОВ Терентий Дмитри-
евич, 1914 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой. Погиб в бою 29 
янв. 1943 г. Похоронен на хут. Ан-
дронов Ростовской обл.
ПАСТУХОВ Яков Давыдович, 
1899, г. р., д. Копорушки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ПАСТУХОВ Яков Данилович, 
1899, г. р., д. Копорушки Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб в бою 28 февр. 1942 г.
ПАСТУХОВ Яков Михайлович, 
1913 г., д. Балаши Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 416-го 
стр. полка. Умер в плену 14 дек. 
1941 г. в г. Правдинск Калининград-
ской обл.
ПАСТУХОВ Яков Николаевич, 
1910 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ПАСТУШЕНКО Борис Дмитрие-
вич, 1925 г. р., Каменец-Подольский 
р-н Хмельницкой обл., Украина. 
Призван в 1942 г. в пос. Суксун. Ря-
довой, связист 200-го стр. полка 
68-й стр. див. Погиб в бою 19 июля 

1944 г. Похоронен в с. Жаркув Тер-
нопольской обл., Украина.
ПАТРАКОВ Афанасий Анисимо-
вич, 1916 г. р., д. Бражата Кишерт-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 359-й стр. див. По-
гиб в бою 21 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Селиванцево Зубцовского 
р-на Калининской обл.
ПАХОТЕНКО Василий Семено-
вич, 1903 г. р., г. Москва. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 441-
го стр. полка 116-й стр. див. По-
гиб в бою 14 янв. 1943 г. Похоронен 
в Городищенском р-не Сталинград-
ской обл.
ПЕКУЛЬБАЕВ Илья, с. Торгови-
ще (д. Сызганка) Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г. Мл. сержант, свя-
зист. Умер от ран в окт. 1941 г.
ПЕЛЕВИН Михаил Сергеевич, 
1912 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ефрей-
тор. Погиб в бою 24 окт. 1943 г. По-
хоронен в д. Кородыня Тосненского 
р-на Ленинградской обл.
ПЕЛЕВИН Федор Сергеевич, 
1922 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943 г.
ПЕПЕЛЯЕВ Алексей Абакумо-
вич, 1912 г. р., д. Дьяковка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., г. Вере-
щагино. Офицер, ком-р взвода 7-го 
возд.-дес. стр. полка 2-й возд.-дес. 
див. Погиб в бою в июле 1943 г. По-
хоронен в д. 1-е Мая Поныровского 
р-на Курской обл.
ПЕРЕСКОКОВ Владимир Ил-
ларионович, Кировская обл. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести.
ПЕРЛЯ Хаим Кальманович, 
1919 г. р., г. Москва. Призван в пос. 
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Суксун. Рядовой. Умер от ран 1 дек. 
1942 г.
ПЕРМЯКОВ Иван Викторович, 
1907 г. р., д. Каменка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
1 авг. 1944 г. Похоронен в д. Ново-Вит 
Сандомирского уезда, Польша.
ПЕРМЯКОВ Иван Николаевич, 
1915 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Лейтенант. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ПЕРМЯКОВ Николай Алексан-
дрович, 1919 г. р., д. Каменка Сук-
сунского р-на. Мл. сержант. Умер 
от ран 9 марта 1945 г. Похоронен в 
д. Некнин, Германия.
ПЕСТЕРЕВ Андрей Антонович, 
1908 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ПЕСТЕРЕВ Николай Иванович, 
1901 г. Призван в 1941 г. в пос. Сук-
сун. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1945 г.
ПЕТРЕНКО Дмитрий Степано-
вич, 1911 г. р., с. Лихвитское Пол-
тавской обл., Украина. Призван 
в 1942 г. в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 8 марта 1943 г. 
Похоронен в д. Отвидино Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
ПЕТРЕНКО Захар Петрович, 
1913 г. р., г. Лохвица Полтавской 
обл., Украина. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой, стрелок 159-й запасн. 
бр-ды 2-го корпуса. Умер от ран 14 
нояб. 1944 г. Похоронен в г. Цеглнд, 
Венгрия.
ПЕТРОВ Александр Матвеевич, 
1925 г. р., д. Марково Ленинградской 
обл. Призван в 1943 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в мае 1944 г.

ПЕТРОВ Александр Никандро-
вич, 1920 г. р., д. Бор Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 2-го стр. 
полка 52-й стр. див. Погиб в бою 14 
июля 1941 г.
ПЕТРОВ Василий Петрович, 
1914 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 58-го стр. полка 65-й стр. див. 
Погиб в бою 16 июля 1944 г. Похо-
ронен на ст. Лидия, Карелия.
ПЕТРОВ Михаил, д. Красный Луг 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Погиб в бою 18 сент. 1941 г. 
Похоронен в д. Мальцево Ельнин-
ского р-на Смоленской обл.
ПЕТРОВ Петр Афанасьевич, 
1918 г. р., д. Шестаково Суксунского 
р-на. Призван в г. Ногинск. Рядовой, 
связист 93-й отд. стр. бр-ды. Пропал 
без вести 27 окт. 1942 г. в Купорос-
ной балке Кировского р-на Сталин-
градской обл.
ПЕТРОВ Петр Никандрович, 
1925 г. р., г. Балаково Саратовской 
обл. Призван в 1942 г. в пос. Суксун. 
Сержант. Погиб 27 апр. 1945 г.
ПЕТРОВ Семен Петрович, 
1908 г. р., д. Иванково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
ПЕТРОВ Сергей Васильевич, 
1908 г. р., Московская обл. При-
зван в 1942 г. в пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок, разведчик 3-й бр-
ды моряков. Погиб в бою 31 окт. 
1942 г. Похоронен в Ленинград-
ской обл.
ПЕТРОВ Федор Петрович, 
1922 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 5 июля 1942 г. По-
хоронен в д. Папаево Юхновского 
р-на Смоленской обл.
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ПЕТРОВ Шумай, 1899, г. р., д. Те-
беняки Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 42-го стр. полка 180-
й стр. див 31 армии. Умер от болезни 
13 сент. 1942 г. Похоронен в д. Старов 
Зубцовского р-на Калининской обл.
ПЕТРОВСКИЙ Андрей Андре-
евич, 1907 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р башни. Погиб в бою 19 июля 
1943 г. Похоронен в д. Коровино То-
маровского р-на Курской обл.
ПЕТРОВСКИЙ Андрей Степано-
вич, 1902 г. р., Тисовский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. Ря-
довой, стрелок 1002-го стр. полка 
305-й стр. див. Пропал без вести 12 
июля 1943 г.
ПЕТРОВСКИХ Александр Васи-
льевич, 1919 г. р., д. Березовка Сук-
сунского р-на. Ст. лейтенант 35-го 
арт. полка 1-й стр. див. Погиб в бою 
24 окт. 1944 г. Похоронен в д. Кате-
лекеп, Вост. Пруссия.
ПЕТРОВСКИХ Василий Власо-
вич, 1901 г. р., д. Березовка Сызган-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Погиб 
в бою 21 окт. 1943 г. Похоронен в с. 
Дератичи Лоевского р-на Гомель-
ской обл., Белоруссия.
ПЕТРУНИН Борис Михайлович, 
1911 г. р., с. Русский Ишим Пензен-
ской обл. Призван в 1942 г. в пос. 
Суксун. Пропал без вести 22 июля 
1943 г.
ПЕТРУШКИН Илья Петрович, 
1920 г. р., д. Сызганка Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в июне 
1941 г.
ПЕТУХОВ Ан. Н., 1898, г. р., Сук-
сунский р-н. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести.

ПЕТУХОВ Григорий Александро-
вич, 1915 г. р., д. Елесино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ПЕТУХОВ Григорий Михайло-
вич, 1902 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 12 дек. 1941 г. По-
хоронен в д. Мотилова Лощина Ка-
лининской обл.
ПЕТУХОВ Григорий Михайло-
вич, 1902 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 1196-го стр. полка. Погиб 
в бою 31 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Шишково Зубцовского р-на Ка-
лининской обл.
ПЕТУХОВ Еким Иванович, 
1901 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ПЕТУХОВ Максим Иванович, 
1906 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 880-го стр. полка 189-й стр. 
див. Погиб в бою 6 дек. 1941 г.
ПЕТУХОВ Михаил Емельяно-
вич, 1915 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 3-го отд. 
стр. бат-на 248-й стр. бр-ды. Пропал 
без вести 11 авг. 1942 г. в с. Спасское 
Воронежской обл.
ПЕТУХОВ Никита Максимо-
вич, 1910 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ПЕТУХОВ Николай Семенович, 
1919 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
ПЕТУХОВ Степан Александро-
вич, 1924 г. р., д. Елесино Суксун-
ского р-на. Рядовой, разведчик-
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наблюдателей 316-го мин. полка. 
Погиб в бою 24 февр. 1945 г. Похо-
ронен в г. Зольдин, Германия.
ПЕТУХОВ Федор Семенович, 
1903 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ПЕТУХОВ Фрол Ефимович. При-
зван в пос. Суксун. Пропал без вести 
30 окт. 1941 г.
ПЕТУХОВ Яков Ефимович, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ПЕШЕХОНОВ Харитон Василье-
вич, 1905 г. р., Моргуновского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 315-й стр. див. Погиб в бою 11 
янв. 1943 г. Похоронен на ст. Чертков-
ская. или Хутор Вифлянский Никола-
евского р-на Ростовской обл.
ПИГАСОВ Валентин Аркадье-
вич, 1924 г. р., с. Вознесенское Ве-
рещагинского р-на. Призван в пос. 
Суксун. Мл. лейтенант 512-го стр. 
полка 146-й стр. див. Погиб в бою 
16 авг. 1943 г. Похоронен в д. Гри-
дино Демидовского р-на Смолен-
ской обл.
ПЛАСТЕЕВ Иван Андреевич, 
1903 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 953-го стр. полка. Погиб 
в бою 16 апр. 1942 г. Похоронен в 
д. Михали Холмского р-на Калинин-
ской обл.
ПЛАСТЕЕВ Илья Михайлович, 
1923 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. сержант, 
ком-р расчета 640-го стр. полка 147-
й стр. див. Погиб в бою 6 дек. 1943 г. 
Похоронен в д. Салы Житомирской 
обл., Украина.

ПЛАСТЕЕВ Кузьма Михайлович, 
1911 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
337-й отд. арт. бр-ды. Умер от ран 7 
марта 1943 г. Похоронен в д. Мшага 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
ПЛАСТЕЕВ Степан Андреевич, 
1912 г. р., д. Нижнее Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ПЛАТОНОВ Савелий Плато-
нович, 1918 г. р., д. Каменка Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. 
Рядовой-связист. Пропал без вести 
в октябре или июле1942 г.
ПЛАТЫГИН Василий Степано-
вич, 1910 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести 7 мая 1942 г.
ПЛАТЫГИН Денис Григорьевич, 
1907 г. /1910/, с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1942 г.
ПЛАТЫГИН Максим Иванович, 
1907 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в апр. 1942 г.
ПЛЕЧЕВ Геннадий Степанович. 
д. Петухово Торговижского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в пос. Сук-
сун. Ст. сержант 62-го танк. полка 10-
го танк. корпуса. Погиб в бою 14 янв. 
1945 г. Похоронен в д. Воля Мурави-
ца Кельцевского воев-ва, Польша.
ПЛЕЧЕВ Иван Васильевич, 
1924 г. р., д. Петухово Суксунско-
го р-на. Рядовой, п/п 44284. Умер 
от ран. Похоронен в г. Оренбург.
ПЛЕЧЕВ Иван Кузьмич, д. Пе-
тухово Суксунского р-на. Рядовой. 
Умер от ран 30 дек. 1941 г. Похоро-
нен в г. Ростове Яровславской обл.



211

ПЛЕЧЕВ Петр Прокопьевич, 
1910 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ПЛЕЧЕВ Прокопий Егорович, 
1910 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ПЛЕЧЕВ Степан Кузьмич, 
1906 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 2-го мотостр. полка 2-й мо-
тостр. див. Пропал без вести 10 сент. 
1941 г.
ПЛЕШИВЦЕВ Василий Ивано-
вич, 1903 г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 26 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Воловниково 
Высоковского р-на или д. Дьяково 
Лотошинского р-на Московской обл.
ПЛЕШИВЦЕВ Василий Тимофее-
вич, 1913 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Призван в 1938 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ПЛЕШИВЦЕВ Илья Михайло-
вич, 1924 г. р., д. Полько Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1 МГК 
МСД. Умер от ран 1 нояб. 1942 г. 
Похоронен в г. Рязани на кладбище 
Скорбящих.
ПЛОТКИН Алексей Терентьевич, 
1917 г. р., д. Светлица Косинско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Мл. 
сержант, разведчик 122-го арт. пол-
ка 51-й стр. див. Пропал без вести 10 
окт. 1943 г.
ПЛОТНИКОВ Александр Ар-
темьевич, 1911 г. р., Тисовский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Сержант. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.

ПЛОТНИКОВ Вениамин Макси-
мович, 1923 г. р., д. Сасыково Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Лей-
тенант. Погиб в бою 17 февр. 1945 г. 
Похоронен в н. п. Ницвальде Гра-
децкого уезда Поморского воев-ва, 
Польша.
ПЛОТНИКОВ Дмитрий Петро-
вич, 1905 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в апр. 1943 г. 
или 29.12.1942 погиб в бою в г. Ста-
линграде.
ПЛОТНИКОВ Иван Александро-
вич, 1922 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Рядовой, курсант 107-й стр. 
див. Погиб в бою 14 авг. 1942 г. По-
хоронен в Воронежской обл.
ПЛОТНИКОВ Иван Максимо-
вич, 1922 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 366-го стр. полка 126-й стр. 
див. Погиб в бою 12 авг. 1944 г. По-
хоронен в с. Слобода Шауляйского 
р-на, Литва.
ПЛОТНИКОВ Иван Павлович, 
1903 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 8 апр. 1944 г.
ПЛОТНИКОВ Иван Семенович, 
1925 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою 18 окт. 1943 г. Похоро-
нен в с. Запалычки Верхнеднепров-
ского р-на Днепропетровской обл., 
Украина.
ПЛОТНИКОВ Иван Федорович, 
1923 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, пулемет-
чик 1-го стр. бат-на 143-й стр. бр-
ды. Погиб в бою 2 дек. 1942 г. Похо-
ронен в пос. Ягодный Сталинград-
ской обл.
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ПЛОТНИКОВ Константин Ва-
сильевич, 1906 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Михаил Григорье-
вич, 1898, г. р., д. Сасыково Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 1-го арт. полка. Погиб в бою 27 
янв. 1944 г. Похоронен в д. Ивахны 
Виницкой обл., Украина.
ПЛОТНИКОВ Федор Григорье-
вич, 1909 г. р., д. Подьельничная 
Моргуновского с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ПЛОТНИКОВ Яков Артемьевич, 
1905 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в авг. 1942 г.
ПЛОТНИКОВ Яков Федорович, 
1924 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб 3 марта 1943 г. Похоронен в г. 
Златоуст Челябинской обл.
ПОДБОРНОВ Александр Яковле-
вич, 1912 г. р., Бреховский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, сержант. Пропал без вести 
в марте 1943 г.
ПОДБОРНОВ Алексей Иосифо-
вич, 1914 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Рядовой. Погиб в бою 
в 1942 г. Похоронен в д. Марфино 
Московской обл.
ПОДБОРНОВ Григорий Яковле-
вич, 1914 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, ком-р башни 78-й танк. бр-ды. 
Умер от ран 28 дек. 1944 г. в ОМСБ-
29 (499). Похоронен на хут. Данели 
Елгавского уезда, Латвия.
ПОДБОРНОВ Иван Григорьевич, 
1918 г. р., с. Брехово Суксунского 

р-на. Рядовой, стрелок 1044-го стр. 
полка 289-й стр. див. Умер от ран 
14 июня 1943 г. в ОМСБ-339. Похо-
ронен на развилке дорог от п. Айто 
Ламбо и Корб-Озеро в Карелии.
ПОДБОРНОВ Николай Максимо-
вич, 1906 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. в пос. Сук-
сун. Рядовой. Погиб в бою 14 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Моздоке, Се-
верная Осетия.
ПОДБОРНЫХ Николай Василье-
вич, 1907 г. р., д. Шипицино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
ПОЛОВИНКИН Александр Пе-
трович, 1914 г. р., д. Юркан Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
ПОЛОВИНКИН Григорий Петро-
вич, 1907 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ПОЛОВИНКИН Иван Николае-
вич, 1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. сержант. Умер от ран 15 
июля 1945 г. Похоронен в г. Каунас, 
Литва.
ПОЛОВИНКИН Константин Ни-
колаевич, 1911 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
ПОЛОВНИКОВ Иван Максимо-
вич, 1922 г. р., с. Большие Ключи 
Суксунского р-на. Рядовой, стрелок 
366-го стр. полка 126-й стр. див. По-
гиб в бою 12 авг. 1944 г. Похоронен 
у с. Слобода Шауляйского р-н, Литва.
ПОЛОВОДОВ Григорий Ивано-
вич, 1907 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в марте 1942 г.
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ПОЛУШКИН Василий Алексан-
дрович, 1899, г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., с. 
Орда. Рядовой, стрелок 1015-го стр. 
полка 285-й стр. див. Погиб в бою 
31 марта 1942 г. Похоронен в д. Ду-
бовик Киришского р-на Ленинград-
ской обл.
ПОЛУШКИН Иван Григорьевич, 
1919 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, за-
ряжающий 607-го стр. полка 231-й 
стр. див. Погиб в бою 6 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Ерзовка Сталинград-
ской обл.
ПОЛЯКОВ Алексей Петрович, 
1926 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой. Погиб в бою 5 
февр. 1944 г. Похоронен на ст. Лебя-
жья Курганской обл.
ПОЛЯКОВ Василий Михайло-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер в плену.
ПОЛЯКОВ Григорий Михайло-
вич, 1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Александр Григо-
рьевич, 1915 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, подносчик 573-го стр. пол-
ка 195-й стр. див. 1-й стр. бр-ды. 
Пропал без вести 31 дек. 1942 г. 
в с-зе «Копани» Ворошиловградской 
обл., Украина.
ПОНОМАРЕВ Александр Ива-
нович, 1901 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Александр Макси-
мович, 1909 г. р., д. Парашино Бо-
ровского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.

ПОНОМАРЕВ Александр Мат-
веевич, 1903 г. р., д. Парашино Бо-
ровского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой 96-й отд. стр. 
бр-ды. Умер от ран 9 нояб. 1942 г. 
в ОМБ-58-79–582. Похоронен на хут. 
Волгострой Сталинградской обл.
ПОНОМАРЕВ Александр Мат-
веевич, 1908 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, стрелок. Погиб в бою 17 
нояб. 1941 г. на ст. Лычково Лени-
градской об.
ПОНОМАРЕВ Алексей Михай-
лович, 1906 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
364-го стр. полка. Умер от ран 17 
сент. 1944 г. в ЭГ-724. Похоронен в 
д. Духни Старе Ломжинского уезда 
Снярдовской волости Белостокского 
воев-ва, Польша.
ПОНОМАРЕВ Георгий Михай-
лович, 1925 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Григорий Горде-
евич, 1914 г. р., Усть-Иргинский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Григорий Ивано-
вич, 1900 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 12 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Дмитриево Калининской обл.
ПОНОМАРЕВ Григорий Никола-
евич, 1925 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой. Пропал 
без вести в апр. 1944 г.
ПОНОМАРЕВ Иван Александро-
вич, 1901 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
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Призван в 1941 г. Мл. сержант. По-
гиб в бою 7 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Титово Кармановского р-на Смо-
ленской обл.
ПОНОМАРЕВ Иван Петро-
вич, 1923 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Мл. сержант, ст. телефонист 60-
го минометн. полка. Погиб в бою 
7 авг. 1942 г. Похоронен в д. Ти-
тово Кармановского р-на Смолен-
ской обл.
ПОНОМАРЕВ Константин Се-
менович, 1922 г. р., д. Парашино 
Боровского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести 3 мая 1945 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Григо-
рьевич, 1908 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. Ря-
довой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в дек. 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Егоро-
вич, 1902 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Савелье-
вич, 1904 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Орджоникидзевский 
РВК. Пропал без вести в мае 1945 г.
ПОНОМАРЕВ Павел Григорьевич, 
1905 г. р., д. Зверево Свердловской 
обл. Призван в 1941 г. в пос. Суксун. 
Сержант, ком-р отд. 235-го стр. полка 
28-й стр. див. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ПОНОМАРЕВ Павел Григорье-
вич, 1923 г. р., д. Опалихино Со-
ветинского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Павел Михайло-
вич, 1919 г. р., д. Парашино Боров-

ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Петр Григорье-
вич, 1916 г. р., д. Парашино Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Петр Тихонович, 
1924 г. р., д. Опалихино Советин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от болезни 
19 мая 1944 г. Похоронен в г. Киеве, 
Украина.
ПОНОМАРЕВ Яков Фатеевич, 
1906 г. р., д. Парашино Боровского 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 10-й стр. див. Умер от болезни 2 
июля 1943 г.
ПОПКОВ Иван Сафонович, 
1914 г. р., д. Полько Ключевско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
ПОПОВ Александр Иванович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой, Сержант, ком-р рас-
чета 146 стр. див. п/п 0191. Умер от ран 
7 нояб. 1943 г. Похоронен в д. Стайки 
Невельского р-на Калининской обл.
ПОПОВ Алексей Иванович, 
1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. сержант. Пропал без ве-
сти в дек. 1941 г.
ПОПОВ Андрей Иванович, 
1915 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
ПОПОВ Василий Егорович, 
1914 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Сержант, ком-р отд. 555-го 
полка 127-й стр. див. Погиб в бою 
28 дек. 1942 г. Похоронен в Ново-
Колитвинском р-не Воронежской обл.
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ПОПОВ Григорий Егорович, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ефрей-
тор 309-го стр. полка 291-й стр. див. 
Погиб в бою 23 янв. 1944 г. Похоро-
нен в д. Канеляйзи Красносельского 
р-на Ленинградской обл.
ПОПОВ Николай Васильевич, 
1923 г. (16), д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ПОПОВ Николай (Новомир) Пав-
лович, 1925 г. Призван в 1943 г., пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1943 г.
ПОПОВ Петр Васильевич, 1903 
(4), пос. Суксун. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ПОПОВ Петр Васильевич, 
1907 г. р., Мечинский с/с Кишерт-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ПОПОВ Пимон Андреевич, 0, 
д. Балаши Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Ефрейтор, стрелок 910-го 
стр. полка 243-й стр. див. 30-й ар-
мии. Погиб в бою 14 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Низарово Ржевского 
р-на Калининской обл.
ПОПОВ Севастьян Иванович, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой 1244-го стр. полка 377-й стр. 
див. Погиб в бою 10 авг. 1942 г. По-
хоронен в д. Михалево Чудовского 
р-на Ленинградской обл.
ПОПОВ Филипп Терентьевич, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. в пос. Сук-
сун. Рядовой. Умер от ран 2 мая 
1942 г. Похоронен в д. Мерлючи-
но Мгинского р-на Ленинград-
ской обл.

ПОПОВ Яков Трофимович, 
1913 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
ПОПОВЦЕВ Владимир Терентье-
вич, 1924 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван Свердловским РВК 
в г. Пермь. Рядовой. Пропал без ве-
сти в марте 1945 г.
ПОРЯДИН Василий Степанович, 
1902 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. в пос. 
Суксун. Мл. сержант, артиллерист. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ПОРЯДИН Василий Яковлевич, 
1921 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в 1945 г.
ПОРЯДИН Григорий Дмитрие-
вич, 1905 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 1-го отд. стр. бат-
на 27-й отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 
29 янв. 1942 г. Похоронен в д. Печи-
ще Ленинградской обл.
ПОРЯДИН Иван Егорович, 
1912 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ПОРЯДИН Трофим Дмитриевич. 
Боровской с/с Суксунского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Сержант. 
Пропал без вести 15 окт. 1944 г. в н. 
п. Цепелево Макувского уезда Вар-
шавского воев-ва, Польша.
ПОРЯДИН Федот Дмитриевич, 
1913 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
в плену.
ПОСОХИН Владимир Алексан-
дрович. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой. Погиб 16 авг. 1942 г. Похоро-
нен на хут. Дубовой Иловлинского 
р-на Сталинградской обл.
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ПОСОХИН Иван Афанасьевич, 
1914 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ПОСОХИН Иван Яковлевич, 
1904 г. р., Верх-Суксунский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 15 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Решетниково 
Клинского р-на Московской обл.
ПОСОХИН Лука Ипатович, 
1909 г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ПОСПЕЛОВ Александр Ивано-
вич, 1904 г. р., д. Опалихино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ПОСПЕЛОВ Александр Федоро-
вич, 1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, шофер 643 ПАП 
РГК. Погиб в бою 19 апр. 1942 г. По-
хоронен на ст. Рамушево Ленинград-
ской обл.
ПОСПЕЛОВ Иван Ионович, 1894, 
г. р., с. Советная Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой 219-го 
полка 116-й див. Погиб в бою 15 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Петров-
ская Ораниенбаумского р-на Ленин-
градской обл.
ПОСПЕЛОВ Николай Ивано-
вич, 1898, г. р., д. Опалихино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 42-го стр. полка 180-й стр. 
див. Умер от ран 24 марта 1943 г. 
Похоронен в г. Боровичи Новго-
родской обл.
ПОСПЕЛОВ Петр Иванович, 
1919 г. р., с. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Рядовой в/ч 7828. Пропал 
без вести в мае 1944 г.

ПОСТНИКОВ Захар Егорович, 
1913 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ПОТАМИРОВ Николай Н., Мор-
довия. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой, стрелок 2-го мотостр. бат-на. 
Погиб в бою 15 июля 1943 г.
ПОТАПОВ Александр Гаврило-
вич, 1898, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 
31 марта 1942 г. Похоронен в д. М. 
Устье Знаменского р-на Смоленской 
обл.
ПОТАПОВ Александр Павло-
вич, 1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ПОТАПОВ Алексей Николае-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Сержант, стрелок 2-го стр. 
полка 50-й стр. див. Погиб в бою 22 
июля 1941 г. Похоронен в г. Вязьма 
Смоленской обл.
ПОТАПОВ Иван Павлович, 
1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
ПОТАПОВ Константин Павло-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 9 июля 1941 г. Похоронен 
в д. Сырья Калининской обл.
ПОТАПОВ Николай Александро-
вич, 1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. сержант 1253-го стр. 
полка. Умер от ран 31 марта 1942 г. 
в ЭГ-3644. Похоронен в г. Казани 
на Арском кл., Татария.
ПОТАПОВ Николай Николае-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, пулеметчик. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
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ПОТЕРЯХИН Александр Ильич, 
1925 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой. Умер 
от ран 5 сент. 1943 г. Похоронен в с. 
Константиновка Краснокутского 
р-на Харьковской обл., Украина.
ПОТЕРЯХИН Андрей Григорье-
вич, 1903 г. р., Тисовский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, плотник 
151-го мотостр. бат-на 4-й армии. 
Умер от ран 9 авг. 1942 г. Похоронен 
в пос. Хвойное Кладбище Ленин-
градской обл.
ПОХЛЕБУХИН Александр Ива-
нович, 1925 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Мл. 
сержант 4-й роты 2-го стр. полка 2-й 
бр-ды. Погиб в бою 11 февр. 1944 г. 
Похоронен в с. Федюковка Лысян-
ского р-на Черкасской обл., Украина.
ПОХЛЕБУХИН Алексей Макаро-
вич, 1923 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, пулеметчик 707-го стр. полка 
215-й стр. див. Погиб в бою 23 сент. 
1942 г. Похоронен в г. Ржеве Кали-
нинской обл.
ПОХЛЕБУХИН Андрей Андрее-
вич, 1902 г. р., д. Кошелево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант, ком-р отд. 2-го мотопех. пол-
ка. Погиб в бою 19 сент. 1943 г. По-
хоронен в д. Староселье Ярцевского 
р-на Смоленской обл.
ПОХЛЕБУХИН Андрей Афана-
сьевич, 1917 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ПОХЛЕБУХИН Иван Данилович, 
1922 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
956-го стр. полка 66-й армии. Умер 
от ран 11 окт. 1942 г. в ППГ-602. По-
хоронен в д. Песковатка Дубовского 
р-на Сталинградской обл.

ПОХЛЕБУХИН Иван Константи-
нович, 1907 г. р., д. Кошелево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ПОХЛЕБУХИН Иван Павлович, 
1897, г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант. 
Пропал без вести в февр. 1943 г.
ПРЕГАЕВ Григорий Андреевич, 
1923 г. р., д. Сызганка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 10 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Большие Дубовицы Полавского 
р-на Ленинградской обл.
ПРИБЫТКОВ Василий Ивано-
вич, 1903 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант, п/п 18514. Умер от ран 20 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Мармо-
вичи Гомельской обл., Белоруссия.
ПРИБЫТКОВ Дмитрий Яков-
левич, 1915 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Старшина. Пропал 
без вести в 1946 г.
ПРИБЫТКОВ Иван Евдокимо-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, шофер. Пропал 
без вести в янв. 1943 г.
ПРОКОПЬЕВ Егор Прокопьевич, 
1905 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в авг. 1942 г.
ПРОЛУБНИКОВ Александр Ана-
ньевич, 1916 г. р., д. Чекарда Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, артиллерист. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
ПРОЛУБНИКОВ Федор Проко-
пьевич, 1908 г. р., д. Чекарда Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Пропал без вести в авг. 1941 г.
ПРОХОРОВ Валерьян Лаврентье-
вич, 1901 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
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вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див. Умер от ран 26 янв. 1942 г. 
Похоронен в д. Ивашково Шахов-
ского р-на Московской обл.
ПРОХОРОВ Василий Констан-
тинович, 1912 г. р., Торговищен-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 103-й отд. стр. див. 
Погиб в бою 6 июля 1945 г. Похоро-
нен в д. Хлебаниха Куньинского р-н 
Псковской обл.
ПРОХОРОВ Григорий Елизаро-
вич, 1918 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести.
ПРОХОРОВ Иван Ефимович, 
1912 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1945 г.
ПРОХОРОВ Иван Самойлович, 
1904 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
химик. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ПРОХОРОВ Константин Якимо-
вич, 1896, г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Пропал без вести в 1942 г. в г. 
Волхов Ленинградской обл.
ПРОХОРОВ Максим Савельевич, 
1897, г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
разведчик 28-го арт. полка. Погиб 
в плену. Похоронен в Германии. Ла-
герь военнопленных №318.
ПРОХОРОВ Михаил Андреевич, 
1920 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ПРОХОРОВ Николай Максимо-
вич, 1922 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой 282 КВД. Умер от ран 2 нояб. 

1942 г. в ЭГ-1306. Похоронен в г. Са-
ратове на Воскресенском кладбище.
ПРОХОРОВ Николай Яковлевич, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Пропал без вести.
ПРОХОРОВ Никон Елизарович, 
1903 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 
359-й стр. див. Погиб в бою 28 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Чухино Кали-
нинской обл.
ПРОХОРОВ Терентий Константи-
нович, 1919 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Рядовой. Погиб в бою 
16 янв. 1945 г.
ПРОХОРОВ Терентий Константи-
нович, 1919 г. р., с. Михино Ордин-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Судьба неизвестна.
ПРОХОРОВ Федор Иванович, 
1925 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1944 г.
ПРОХОРОВА Анна Яковлевна, с. 
Торговище Суксунского р-на. Рядо-
вая. Погибла в бою 18 дек. 1944 г. 
Похоронена в н. п. Дуньковище, г. 
Ярославль.
ПРЯГАЕВ Григорий Андреевич, 
1923 г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 92-го стр. 
полка 28-й стр. див. Погиб в бою 10 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Большая 
Дубовица Ленинградской обл.
ПУПЫРЕВ Павел Гаврилович, 
1924 г. р., с. Каширино Кунгурского 
р-на. Призван в 1942 г., пос. Суксун 
(жил в Суксуне). Рядовой, художник-
топограф, п/п 04011. Пропал без ве-
сти в мае 1945 г.
ПУПЫШЕВ Андрей Сидорович, 
1921 г. р., д. Шелемони Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 36 
ОАБ. Пропал без вести в июне 1941 г.
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ПУПЫШЕВ Василий Федоро-
вич, 1921, д. Шелемони Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой-ездовой. Погиб в бою в янв. 
1942 г. Похоронен в г. Граево Бело-
стокского воев-ва, Польша.
ПУПЫШЕВ Иван Максимович, 
1914 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в 1941 г.
ПУПЫШЕВ Павел Федорович, 
1922 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 19-й 
стр. див. Погиб в бою 27 июля 1943 г. 
Похоронен в д. Гнилучки Волгам-
ский р-н Харьковской обл., Украина.
ПУПЫШЕВ Платон Федорович, 
1913 г. Призван в пос. Суксун. Мл. 
сержант. Погиб в бою 25 янв. 1945 г. 
Похоронен на ст. Пентлак, Вост. 
Пруссия.
ПУСТЫННИКОВ Вал. Николае-
вич, 1906 г. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой 112-й стр. див. 22-й армии. 
Погиб в бою 20 сент. 1941 г. Похо-
ронен в г. Калинин на Кирпично-
черепичном пос.
ПУТИЛОВ Анатолий Иванович, 
1915 г. р., с. Опачевка Ординско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Ст. 
сержант, заряжающий 377-го гв. арт. 
полка. Погиб в бою 25 февр. 1945 г. 
Похоронен в г. Прикуле, Латвия.
ПУТИЛОВ Артемий Прокопье-
вич, 1903 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Старшина. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ПУТИЛОВ Иван Васильевич, 
1924 г. р., Ковалевский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., с. 
Орда. Рядовой 1101-го стр. полка. 
Пропал без вести в 1942 г.
ПУТИЛОВ Петр Александрович, 
1923 г. р., д. Мартьяново Суксунско-

го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб в бою в июне 1943 г.
ПУТИЛОВА Нонна Григорьев-
на, 1925 г. р., д. Мартьяново Суксун-
ского р-на. Призвана 1943 г. Рядовая. 
Погибла в бою 1 авг. 1943 г. Похоро-
нена у разъезда Заречный.
ПУХОВКИН Григорий Ефимо-
вич. Призван в пос. Суксун. Лейте-
нант. Погиб в бою 18 апр. 1945 г. По-
хоронен в н. п. Ворин, Германия.
ПУЧКИН Андрей Гаврилович, 
1904 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ПУШАНСКИЙ Израиль Менде-
леевич, 1912 г. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой. Умер от ран 20 апр. 
1942 г. Похоронен в д. Васюково Ка-
лининской обл.
ПУШКАРЕВ Александр Ивано-
вич, 1918 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 120-го отд. стройбат-
на. Умер 11 мая 1942 г. Похоро-
нен на 67-м км дороги Мурманск-
Петсамо.
РАВЕЛЕВ Алексей Иванович, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Политрук 
359-й стр. див. Погиб в бою 21 дек. 
1941 г.
РАДИОНОВ Борис Иванович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1938 г. Рядовой роты связи 12-
го стр. полка. Умер в плену 26 янв. 
1942 г. Похоронен в г. Эльстерверда, 
Германия.
РАДЮШИН Иван Тимофеевич, 
д. Заречье Воронежской обл. При-
зван в пос. Суксун. Погиб в бою 24 
янв. 1944 г. Похоронен в пос. Ям-
Изжера Ленинградской обл.
РАЗГУЛЯЕВ Василий Иванович, 
1917 г. р., Суксунский р-н. При-
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зван в 1942 г. Сержант, санинструк-
тор отд. лыжн. бат-на 254-й стр. див. 
Погиб в бою 6 дек. 1942 г. Похоро-
нен у д. Малые Дубовицы Полавско-
го р-на Ленинградской обл.
РАЗМАХНИН Федор Дмитрие-
вич, 1917 г. р., д. Шатлык Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 25 дек. 1942 г. По-
хоронен в д. Гончуки Молодотудско-
го р-на Калининской обл.
РАКОВ Алексей Иванович, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 483-го стр. полка. Умер от ран 16 
авг. 1942 г. Похоронен на Пискарев-
ском кладб. в г. Ленинграде.
РАКОВ Иван Алексеевич, 
1923 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, раз-
ведчик. Умер от ран 17 июня 1942 г. 
Похоронен в с. Карояшник Вороши-
ловградской обл., Украина.
РАСПОПОВ Александр Федоро-
вич, 1903 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант 17-го стр. полка 5-й стр. 
див. Погиб в бою 8 авг. 1943 г. Похо-
ронен в д. Лебединское Знаменского 
р-на Орловской обл.
РАСПОПОВ Алексей Ипатович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою в марте 1942 г.
РАСПОПОВ Михаил Григорье-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
РАСПОПОВ Сергей Семено-
вич, 1921 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Погиб в бою в мар-
те 1942 г.
РАСПОПОВ Федор Яковлевич, 
1925 г. р., д. Юлаево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок учебн. бат-

на 41-й стр. див. Пропал без вести 
29 сент. 1943 г.
РАССОХИН Александр Максимо-
вич, 1904, д. Пепелыши Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Погиб в бою 13 дек. 1941 г. по-
хоронен в д. Вовниковово Клинского 
р-на Московской обл.
РАССОХИН Иван Федорович, 
1918 г. р., д. Пепелыши Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в июле 1941 г.
РАССОХИН Константин Ивано-
вич, 1916 г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 910-го стр. полка 243-й стр. див. 
Погиб в бою 3 июля 1941 г. Похоро-
нен в н. п. Салово Калининской обл.
РАССОХИН Николай Федорович, 
1925 г. р., д. Пепелыши Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Сержант. 
Погиб в бою 15 окт. 1943 г. Похоро-
нен в с. Быродаевка Днепропетров-
ской обл., Украина.
РАХИМОВ Байтулла, 1914 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1934 г. Лейтенант. Погиб в бою 11 
сент. 1944 г. Похоронен в г. Радзы-
мин Варшавского воев-ва, Польша.
РАХМАТУЛИН Салимзян, 
1906 г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 363-го стр. 
полка 114-й стр. див. Умер от ран 30 
мая 1942 г.
РАХМАТУЛЛИН Хайбей, 1919 г. 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядо-
вой, ком-р отд. Погиб в бою 13 янв. 
1943 г. Похоронен в г. Великие Луки 
Псковской обл.
РЕДРЕЕВ Александр Григорье-
вич, 1919 г. р., д. Шатлык Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
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РЕНЕВ Александр Афанасьевич, 
1923 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб в бою 28 янв. 1943 г. Похо-
ронен в д. Леушино Кармановского 
р-на Смоленской обл.
РЕНЕВ Андрей Ефремович, 
1901 г. р., с. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести в 25 дек. 
1941 г.
РЕНЕВ Дмитрий Иванович, 0, Сук-
сунский р-н. Лейтенант, зам. ком-ра 
роты 352-го танк. бат-на 11-го танк. 
корпуса. Погиб в бою 11 июля 1942 г. 
Похоронен в д. Спасское Воронежской 
обл.
РЕНЕВ Дмитрий Николаевич, 
1926 г. р., с. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 730-го стр. полка 204-й стр. 
див. Пропал без вести 3 марта 1945 г.
РЕНЕВ Ефим Давыдович, д. Мор-
гуново Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г., пос. Добрянка. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
РЕНЕВ Ефим Иванович, 1912 г. р., 
д. Моргуново Суксунского р-на. Ря-
довой, артиллерист 864-го стр. пол-
ка 189-й стр. див. Пропал без вести 
2 апр. 1942 г.
РЕНЕВ Иван Дмитриевич, 
1923 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, п/п 
20689. Погиб в бою 19 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
РЕНЕВ Иван Дмитриевич, 
1925 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Пропал 
без вести.
РЕНЕВ Иван Егорович, 1924 г. р., 
с. Моргуново Суксунского р-на. 

Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в бою 1 июня 1943 г. Похоронен в 
д. Котовичи Смоленской обл.
РЕНЕВ Иван Николаевич, 
1924 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. 1101-й стр. полк 326-я стр. 
див. Погиб в бою 6 нояб. 1943 г. По-
хоронен в д. Залонье Невельского 
р-на Калининской обл.
РЕНЕВ Илья Иванович. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой. Погиб в бою 
17 сент. 1942 г. Похоронен в г. Ста-
рица Калининской обл.
РЕНЕВ Михаил Андреевич, 
1925 г. р., д. Брусяны Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ефрейтор. 
Пропал без вести в мае 1944 г.
РЕНЕВ Михаил Афанасьевич, 
1919 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Капитан, ком-р мин. роты 
1010-го стр. полка. Умер от ран 2 
июля 1945 г. Похоронен в г. Берли-
не, Германия.
РЕНЕВ Михаил Платонович, 
1910 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1943 г.
РЕНЕВ Павел Андреевич, д. Мор-
гуново Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой зам. ком-ра башни 
153-го танк. бат-на. Погиб в бою 24 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Ковыне-
во Ржевского р-на Калининской обл.
РЕНЕВ Павел Николаевич, 
1925 г. р., Моргуновский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. Мл. 
сержант. Погиб в бою 18 окт. 1943 г. 
Похоронен в с. Запалычки Днепро-
петровской обл., Украина.
РЕНЕВ Павел Федорович, 
1920 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 15 сент. 
1941 г.
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РЕНЕВ Петр Дмитриевич, 
1910 г. р., с. Кишерть. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г. 
или в июле 1941 г. в плену.
РЕНЕВ Степан Иванович, 
1919 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Рядовой. Погиб в бою 24 окт. 
1943 г. Похоронен в д. Войнавский 
Большой Запорожской обл., Украина.
РЕНЕВ Трофим Федорович, 
1903 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
359-й стр. див. Погиб в бою 17 июля 
1942 г. Похоронен в д. Гнездово Ка-
лининской обл.
РОГОЖНИКОВ Аверьян Фир-
сович, 1902 г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Мл. сержант 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 30 июля 1942 г. Похоронен в 
д. Берниково Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
РОГОЖНИКОВ Александр, 1897, 
г. р., Пермская обл. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, повозочный 60-й 
отд. арм. конно-сан. роты 2-й армии. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
РОГОЖНИКОВ Александр Ва-
сильевич, 1912 г. р., Поедугинский 
с/с Суксунский р-н. Интендант 2-го 
ранга. Пропал без вести.
РОГОЖНИКОВ Александр Ми-
хайлович, 1905 г. р., с. Тохтарево 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок 645-го стр. пол-
ка 202-й стр. див. Погиб в бою 4 мая 
1942 г. Похоронен в д. Новая Деревня 
Парфинского р-на Новгородской обл.
РОГОЖНИКОВ Андрей Василье-
вич, 1919 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Сержант. Погиб в бою 9 
авг. 1942 г. Похоронен в Сталинград-
ской обл.

РОГОЖНИКОВ Василий Матвее-
вич, 1900 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 42-го стр. полка 180-й 
стр. див. Погиб в бою 9 янв. 1942 г. 
Похоронен в д. Дубровы Парфин-
ского р-на Новгородской обл.
РОГОЖНИКОВ Василий Степа-
нович, 1922 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести 27 янв. 1945 г.
РОГОЖНИКОВ Григорий Ми-
трофанович, 1920 г. р., д. Поедуги 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок отд. развед. роты 
570-й отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 
6 апр. 1942 г. Похоронен в д. Новая 
Деревня Тосненского р-на Ленин-
градской обл.
РОГОЖНИКОВ Григорий Ники-
форович, 1904 г. р., д. Рогожники 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в июне 1943 г.
РОГОЖНИКОВ Дмитрий Егоро-
вич, 1902 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 375-й стр. див. Погиб 
в бою 9 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Ржеве Калининской обл.
РОГОЖНИКОВ Дмитрий Тимо-
феевич, 1911 г. р., д. Поедуги Сук-
сунского р-на. Призван в пос. Сук-
сун. Мл. политрук роты 730-го стр. 
полка. Умер от ран 5 авг. 1942 г. По-
хоронен в с. Ново-Петровка Кала-
чевского р-на Сталинградской обл.
РОГОЖНИКОВ Ефим Алексан-
дрович, 1907 г. р., д. Поедуги Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1944 г.
РОГОЖНИКОВ Ефим Нико-
нович, 1925 г. р., Поедугинский 
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с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1943 г.
РОГОЖНИКОВ Ефим Сергеевич, 
1899, г. р., д. Поедуги Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран 20 февр. 1943 г. Похоро-
нен в г. Черкассы, Украина.
РОГОЖНИКОВ Иван Афанасье-
вич, 1913 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Гаврило-
вич, 1905 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Григорье-
вич, 1915 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Давыдович, 
1919 г. р., д. Морозково Суксунского 
р-на. Рядовой 422-го стр. полка 170-й 
стр. див. Погиб 22 июля 1942 г. По-
хоронен в д. Б. Дубовицы Полавско-
го пр-на Ленинградской обл.
РОГОЖНИКОВ Иван Данилович, 
1918 г. р., Поедугинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Илларионо-
вич, 1903 г. р., д. Поедуги Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в окт. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Митрофа-
нович, 1916 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
РОГОЖНИКОВ Иван Павлович, 
1921 г. р., д. Журавли Суксунского 

р-на. Призван в 1939 г. Мл. лейте-
нант 119-го стр. полка. Погиб в бою 
29 марта 1944 г. Похоронен у ст. 
Ауваре-Аят, Эстония.
РОГОЖНИКОВ Иван Семено-
вич, 1901 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Илья Семено-
вич, 1916 г. р., Суксунский р-н. По-
гиб в бою 18 дек. 1941 г. Похоронен 
в пос. Ольгино Ленинградской обл.
РОГОЖНИКОВ Карп Алексее-
вич, 1902 г. р., д. Сасыково Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Мл. ком-р. Пропал без вести 6 дек. 
1944 г.
РОГОЖНИКОВ Макар Григорье-
вич, 1926 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Мотовилихинский 
РВК. Рядовой, стрелок 200-го стр. 
полка 68-й стр. див. Пропал без ве-
сти 7 марта 1945 г. в Венгрии.
РОГОЖНИКОВ Михаил Ива-
нович, 1913 г. р., д. Куликово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
РОГОЖНИКОВ Михаил Нико-
лаевич, 1902 г. р., д. Поедуги Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, разведчик. Пропал без вести 
в июле 1942 г.
РОГОЖНИКОВ Николай Давы-
дович, 1911 г. р., д. Сасыково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, шофер 49-й отд. стр. бр-ды. 
Погиб в бою 13 янв. 1942 г. Похоро-
нен в д. Голоперова Волоколамского 
р-на Московской обл.
РОГОЖНИКОВ Николай Ивано-
вич, 1903 г. р., Поедугинский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Пропал без вести в мае 1943 г.
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РОГОЖНИКОВ Никанор Илла-
рионович, 1899, г. р., д. Поедуги 
Суксунского р-на. Рядовой, санитар, 
п/п 57882. Пропал без вести в июле 
1942 г.
РОГОЖНИКОВ Павел Тимофее-
вич, 1923 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 6 янв. 1943 г. Похо-
ронен у горы Габуркин Сталинград-
ской обл.
РОГОЖНИКОВ Петр Афанасье-
вич, 1925 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой, разведчик. Пропал без вести 
в дек. 1943 г.
РОГОЖНИКОВ Петр Макси-
мович, 1919 г. р., д. Поедуги Сук-
сунского р-на. Мл. сержант. Погиб 
в бою 26 окт. 1943 г. Похоронен в с. 
Анновка Петровского р-на Кирово-
градской обл., Украина.
РОГОЖНИКОВ Роман Сергее-
вич, 1906 г. д. Рогожники Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Семен Андрее-
вич, 1918 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
РОГОЖНИКОВ Степан Василье-
вич, 1907 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант, минометчик 800-го стр. 
полка 143-й стр. див. Погиб в бою 26 
нояб. 1944 г. Похоронен в д. Цигель-
на Варшавского воев-ва, Польша.
РОГОЖНИКОВ Степан Дани-
лович, 1905 г. р., д. Поедуги Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, пулеметчик 16-й мех. 
бр-ды 6-го мех. корпуса. Погиб 

в бою 30 июля 1943 г. Похоронен 
в д. Озерки Болховского р-на Ор-
ловской обл.
РОГОЖНИКОВ Федор Иванович, 
1926 г. р., д. Поедуги Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, стре-
лок 415-й стр. див. Погиб в бою 27 
окт. 1944 г. Похоронен на ст. Ванда-
лы, Латвия.
РОГОЖНИКОВ Федор Николае-
вич, 1923 г. р., д. Поедуги Суксун-
ского р-на. Мл. сержант, ком-р отд. 
автоматчиков 68-й танк. 6-й бр. По-
гиб в бою 1 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Прудок Юрьевского р-на Полев-
ской обл., Белоруссия.
РОДНЕВ Александр Леонидо-
вич, 1921 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Сержант, ком-р отд. 3-го 
бат-на 2-й арт. див., п/п 1764. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
РОЖКОВ Александр Егорович, 
1916 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943 г.
РОЖКОВ Александр Петрович, 
1915 г. р., д. Ларичи Сыринского 
с/с Призван в пос. Суксун. Ст. сер-
жант. Погиб в бою 2 марта 1942 г.
РОЖКОВ Василий Петрович, 
1919 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Рядовой 164-го арт. полка. Умер 
от ран 7 мая 1944 г. Похоронен в 
д. Парапуметсолохи, Эстония.
РОЖКОВ Иван Григорьевич, 
1915 г. р., д. Юркан Поедугинско-
го с/с Суксунского р-на. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
РОЖКОВ Иван Иванович, 
1903 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 954-го стр. 
полка 194-й стр. див. Умер от ран 10 
сент. 1943 г. Похоронен в с. Бирино 
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Новгород-Северского р-на Чергни-
говской обл., Украина.
РОЖКОВ Иван Михайлович, 
1899, г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, стрелок 616-го полка 194-й див. 
Умер от ран 9 авг. 1943 г. Похоронен 
в д. Бирино Новгород-Северского 
р-на Черниговской обл., Украина.
РОЖКОВ Константин Петрович, 
1904 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
404-го стр. полка 176-й стр. див. По-
гиб в бою 12 февр. 1943 г. Похоро-
нен в Абинском р-не Краснодарско-
го края.
РОЖКОВ Павел Федорович, 
1903 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 619-го арт. полка 179-й стр. 
див. Погиб в бою 28 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Боярщина Смоленской 
обл.
РОЖКОВ Поликарп Евлампи-
евич, 1913 г. р., д. Ларичи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
РОЖКОВ Сергей Степанович, 
1912 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик 40-го стр. бат-на 4-й стр. бр-ды. 
Погиб в бою 14 сент. 1942 г. Похоро-
нен на ст. Ищерская Наурского р-на, 
Чечено-Ингушетия.
РОЖКОВ Федор Григорьевич, 
1905 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
РОМАНОВ Иван Александро-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
РОМАНОВ Николай Васильевич, 
1918 (19), пос. Суксун. Рядовой, пу-
леметчик 269-го стр. полка 136-й 

стр. див. Погиб в бою 3 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Новая Деревня Ле-
нинградской обл.
РУДАКОВ Михаил Степанович, 
1908 г. р., Боровской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в г. Соликамск. 
Рядовой. Пропал без вести в мае 
1943 г.
РУСИНОВ Александр Андреевич, 
1909 г. р., Сыринский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою в окт. 1941 г.
РУСИНОВ Анатолий Кирилло-
вич, 1908 г. р., с. Сыра Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
РУСИНОВ Андрей Павлович, 
1917 г. р., д. Комарово Катайско-
го р-на Курганской обл. Призван 
в 1938 г., пос. Суксун. Мл. сержант. 
Пропал без вести в сент. 1943 г.
РУСИНОВ Василий Екимович, 
1904 г. р., Сыринский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1943 г.
РУСИНОВ Иван Андреевич, 
1919 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести 15 февр. 
1943 г. в г. Люботин Харьковской 
обл., Украина.
РУСИНОВ Игнатий Николаевич, 
1908 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Ефрейтор. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
РУСИНОВ Сарапион Васильевич, 
1914 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Рядовой, связист. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
РУСИНОВ Сарапион Николае-
вич, 1902 г. р., с. Сыра Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок, п/я 115. Про-
пал без вести в июне 1942 г.
РУСИНОВ Флор Васильевич, 
1905 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
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стрелок 1261-го стр. полка 381-й 
стр. див. Погиб в бою 14 дек. 1942 г.
РУСИНОВ Яков Степанович, 
1900 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Рядовой. Пропал без ве-
сти в февр. 1942 г.
РЫЖКОВ Иван Григорьевич, 
1915 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
РЫЖКОВ Иван Иванович, 
1896, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Сержант, ком-р отд. 86-го 
стр. полка 180-й стр. див. Погиб 
в бою 23 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Михеево Зубцовского р-на Ка-
лининской обл.
РЫЖКОВ Павел Федорович, 
1903 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Сержант, ком-р отд. 717-го стр. 
полка 170-й стр. див. Погиб в бою 
10 мая 1942 г. Похоронен в д. Хил-
ково Валдайского р-на Новгород-
ской обл.
РЫТЬКО Василий Алексеевич, 
1918 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1944 г.
РЫЧКОВ Федор Григорьевич, 
Суксунский р-н. Призван в г. Ков-
ров Владимирской обл. Рядовой, те-
лефонист 128-го отд. бат-на связи 
31-й стр. див. Пропал без вести 17 
окт. 1941 г.
РЫЩИН Александр Степано-
вич, 1905 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер от болезни 
25 марта 1943 г., под Тихвином.
РЯБУХИН Алексей Михайлович, 
д. Осинцево Суксунского р-на. Рядо-
вой. Пропал без вести 26 дек. 1941 г. 
в д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.

РЯБУХИН Алексей Николаевич, 
1905 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 525-го отд. стр. бат-на ППС 
1532. Пропал без вести в июне 
1942 г.
РЯБУХИН Андрей Данилович, 
1915 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой. Пропал без вести в мае 
1942 г.
РЯБУХИН Иван Яковлевич, 
1914 г. р., д. Балаши Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в апр. 1942 г.
РЯБУХИН Михаил Степанович, 
1909 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в июле 
1943 г.
РЯБУХИН Николай Яковлевич, 
1903 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Политрук 1253-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 10 дек. 
1941 г. Похоронен в с. Подъячево 
Дмитровского р-на Московской обл.
РЯБУХИН Павел Максимович, 
1912 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 19 авг. 1942 г. Похоро-
нен в с. Мукап Тамбовской обл.
РЯБУХИН Юрий Антонович, 
1926 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Сержант 3-го 
мотострелкового бат. 35-й бр. По-
гиб в бою 26 янв. 1945 г. Похоронен 
в р-не гор Чернекау, Пильское вое-
водство, Германия.
САБАНАКОВ Кузьма, 1903 г. р., 
д. Сызганка Суксунского р-на. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1942 г.
САБАНАКОВ Петр Сабанакович, 
1905 г. р., д. Красный Луг Суксун-
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ского р-на. Рядовой, стрелок 470-
го стр. полка 194-й стр. див. Погиб 
в бою 17 марта 1943 г. Похоронен 
в с. Литиж Комаричского р-на Орло-
вской обл.
САБАНАКОВ Савватей Егоро-
вич, 1924 г. р., д. Красный Луг Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Мл. 
сержант, стрелок 13-го возд.-дес. 
стр. полка 1-й возд.-дес. див. Пропал 
без вести в нояб. 1943 г. в с. Недай-
воды Криворожского р-на Днепро-
петровской обл.
САБИРОВ Гайнан, 1923 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядовой 
359-й стр. див. Погиб в бою 8 июля 
1942 г.
САБИТОВ Гамалдин, 1910 г. р., 
д. В. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
САБИТОВ Суфизян, 1918 г. р., д. В. 
Истекаевка Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 109-го стр. полка 37-й 
стр. див. Погиб в бою 7 марта 1943 г. 
Похоронен в пос. Прудное Дмитри-
евского р-на Курской обл.
САБУРОВ Александр Николае-
вич, 1913 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Кировский РВК. Ря-
довой 373-й стр. див. 39-й армии. 
Пропал без вести 31 янв. 1942 г. у 
д. Крестницы.
САБУРОВ Василий Алексеевич, 
1924 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
стрелок 50-го отд. учебн. полка. Умер 
от ран 30 нояб. 1944 г. Похоронен в с. 
Мали-Ражковцы, Чехословакия.
САБУРОВ Василий Никонович, 
1911 г. р., д. Глубоково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
танкист 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.

САБУРОВ Василий Трофимович, 
1897, г. р., д. Бобыли Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
САБУРОВ Григорий Алексеевич, 
1920 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок 290-го стр. полка 186-й стр. 
див. Погиб в бою 7 нояб. 1942 г. По-
хоронен в д. Канахи Молодотудского 
р-на Калининской обл.
САБУРОВ Ефим Егорович, 
1914 г. р., д. Шипицино Суксунского 
р-на. Рядовой. Умер в плену 6 сент. 
1941 г.
САБУРОВ Иван Ефимович, 
1902 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ог-
неметчик 1500-й бр-ды. Умер от ран 
28 февр. 1944 г. Похоронен на ст. 
Шаховцы Оршанского р-на Витеб-
ской обл., Белоруссия.
САБУРОВ Иван Иванович, 
1924 г. р., д. Щипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1942 г.
САБУРОВ Иван Степанович, 
1919 г. р., д. Глубоково Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в сент. 1941 г.
САБУРОВ Максим Ефимович, 
1907 г. р., д. Бобыли Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, са-
бельщик 3-й кав. див. Погиб в бою 
21 июля 1944 г. Похоронен в д. Збе-
режье Влодавского уезда, Польша.
САБУРОВ Михаил Александро-
вич, 1921 г. р., д. Глубоково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 216-й отд. стр. бр-
ды 202-й стр. див. Пропал без ве-
сти в марте 1942 г. в д. Курлянд-
ское Лычковского р-на Ленинград-
ской обл.
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САБУРОВ Михаил Яковлевич, 
1909 г. р., д. Щипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
416-го стр. полка. Пропал без вести 
в июле 1941 г.
САБУРОВ Павел Андреевич, 
1923 г. р., д. Щипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
САБУРОВ Павел Егорович, 
1907 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 196-й отд. танк. бр-ды. Погиб 3 
нояб. 1943 г. Похоронен в д. Хальзе-
во Дмитриевского р-на Курской обл.
САБУРОВ Петр Евдокимович, 
1918 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Мл. сер-
жант, стрелок 282-го стр. полка. По-
гиб в бою 17 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Хальзево Дмитриевского 
р-на Курской обл.
САБУРОВ Петр Яковлевич, 
1923 г. р., д. Щипицино Суксунско-
го р-на. Мл. сержант, разведчик 51-й 
отд. лыжн. бр-ды 61-й армии. Погиб 
в бою 22 февр. 1943 г. Похоронен в 
д. Городище Болховского р-на Орло-
вской обл.
САБУРОВ Сергей Андреевич, 
1903 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Умер от ран 29 окт. 1942 г. 
Похоронен в г. Сталинграде.
САБУРОВ Федор Иванович, 
1923 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, па-
рашютист. Пропал без вести в мае 
1942 г.
САВВАТЕЕВ Александр Савате-
евич, 1923 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой 2-го отд. стр. бат-на 136-
й курсант. стр. бр-ды. Погиб в бою 

18 авг. 1942 г. Похоронен в д. Зе-
ленкино Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
САВВАТЕЕВ Илья Савватеевич, 
1913 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в апр. 1942 г.
САВВАТЕЕВ Николай Савватее-
вич, 1905 г. р., д. Каменка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести.
САВИН Александр Аверьянович, 
1899, г. р., д. Морозково Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой 693-го стр. полка 178-й стр. див. 
Погиб в бою 6 дек. 1942 г. Похоро-
нен в д. Погорелки Молодотудского 
р-на Калининской обл.
САВИН Иван Савинович, 
1909 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в дек. 1941 г.
САВИН Михаил Емельянович, 
1906 г. р., д. Морозково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
САВИН Михаил Саввинович, 
1910 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
САВИН Михаил Савельевич, 
1914 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в февр. 1944 г.
САВИН Николай Савельевич, 
1910 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Рядовой, сапер. Пропал без ве-
сти в февр. 1942 г.
САВИН Павел Кузьмич, 1898, 
г. р., Суксунский р-н. Рядовой. По-
гиб в бою 5 авг. 1943 г. Похоронен 
в г. Белгороде.
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САВИН Петр Савельевич, 
1923 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
САВИН Степан Емельянович, 
1897, г. р., д. Морозково Суксунско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант, ком-р отр. 21-го стр. полка 
180-й стр. див. Погиб в бою 4 сент. 
1942 г. Похоронен в д. Костоносово 
Зубцовского р-на Калининской обл.
САВКИН Илья Савельевич, 
1923 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1942 г.
САВКИН Михаил Саввич, 1911 г. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
САВКИН Михаил Савельевич, 
1910 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1944 г.
САВОЧКИН Савва, 1906 г. р., 
д. Иванково Суксунского р-на. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
САВЧЕНКО Павел Михайлович, 
1924 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 99-го стр. полка 31-й стр. 
див. Погиб в бою 9 марта 1943 г. По-
хоронен в д. Крестьянская Гора Лю-
диновского р-на Орловской обл.
САДОЧКОВ Доколь Мухамедо-
вич, д. Бердыкаево Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою 15 марта 
1944 г. Похоронен в д. Худобелкино 
Пустошкинского р-на Псковской обл.
САДРТДИНОВ Багаутдин (Мин-
надый), 1918 г., д. Истекаевка Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок 783-го стр. полка 

229-й стр. див. Погиб в бою 16 марта 
1943 г. Похоронен в д. Слудка Нов-
городской обл.
САДЫКОВ Василь, 1924 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Сержант, стрелок 95-го стр. 
полка 31-й стр. див. Погиб в бою 19 
дек. 1943 г. Похоронен в д. Козлы Го-
родокского р-на Витебской обл., Бе-
лоруссия.
САДЫКОВ Джаль Мухамедович, 
1898, г. р., Хабарский р-н Алтайской 
обл. Призван в пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 146-й стр. див. Погиб в бою 
14 марта 1944 г. Похоронен в д. Ху-
добелкино Пустошкинского р-на Ка-
лининской обл.
САДЫКОВ Саитзян, 1908 г. р., Са-
барский с/с Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 910-го стр. полка 243-й 
стр. див. Погиб в бою 4 авг. 1941 г. По-
хоронен в д. Крысы Смоленской обл.
САДЫРДИНОВ Закиулла, 1924 г. р., 
д. В. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1944 г.
САДЫРОВ Мансур Севастьяно-
вич, 1913 г. р., д. Истекаевка Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой 338-го стр. полка. Умер от ран 
27 окт. 1943 г. в ЭГ-272. Похоронен 
в г. Красноград Харьковской обл., 
Украина.
САЙФУЛЛИН Загидулла, 
1924 г. р., д. В. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Лей-
тенант. Погиб в бою 16 янв. 1944 г. 
Похоронен в д. Крюково Витебской 
обл., Белоруссия.
САЛАХУТДИНОВ Фатык, 
1902 г. р., д. Н. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Умер от ран 3 сент. 1945 г. По-
хоронен в г. Москве.
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САЛЬНИКОВ Павел Петрович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Погиб 
в бою 3 июля 1942 г. Похоронен в 
д. Присморжье Ленинградской обл.
САЛЬНИКОВ Павел Петрович, 
1915 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Мотовилихинский РВК. Рядовой, 
стрелок 1-го отд. стр. бат-на 127-й 
отд. стр. бр-ды. Погиб в бою в июне 
1942 г. Похоронен в Старорусском 
р-не Новгородской обл.
САЛЯХИЕВ Бархатша, 1910 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
САЛЯХИЕВ Науфей (Талип), 
1909 г. р., д. Юлаево Суксунский 
р-н. Рядовой, стрелок 125-й стр. 
див. 55-й армии. Погиб в бою 5 окт. 
1941 г. Похоронен в г. Колпино Ле-
нинградской обл.
САЛЯХИЕВ Субхатдин Саляхие-
вич, 1905 г. р., д. Юлаево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в янв. 1942 г.
САЛЯХИЕВ Талип, 1914 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
САЛЯХУТДИНОВ Гелениар, 
1907 г. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 6 янв. 1944 г. По-
хоронен в г. Осташков Калининской 
обл.
САМИГУЛЛИН Гакаш, 1907 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в мае 1942 г.
САМОЙЛОВ Гаврил Фомич, 
1904 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1255-го стр. 
полка 379-й стр. див. Пропал без ве-
сти 28 дек. 1941 г.

САМОЙЛОВСКИХ Петр Ива-
нович, 1902 г. Призван в пос. Сук-
сун. Сержант. Погиб в бою 17 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Кисени 
Псковской обл.
САМОХИН Георгий Андреевич, 
1919 г. р., д. Ореховская Семипала-
тинской обл., Казахстан. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
136-й стр. див. Погиб в бою 23 авг. 
1942 г. Похоронен в н. п. Усть-Тосно 
Ленинградской обл.
САМСОНОВ Михаил Федоро-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 711-
го стр. полка 215-й стр. див. Погиб 
в бою 30 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Ржеве Калининской обл.
САМСОНОВ Павел Федорович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Мл. лейтенант. Погиб в бою 
25 авг. 1944 г. Похоронен в д. Хрус-
целе Варшавского воев-ва, Польша.
САНКОВ Александр Григорье-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. Рядо-
вой, пулеметчик 910-го стр. полка 
243-й стр. див. Погиб в бою 31 июля 
1941 г. в д. Саново Смоленской обл.
САПАЕВ Илья Иванович, Суксун-
ский р-н. Рядовой. Судьба неизвест-
на.
САПЕГИН Иван Григорьевич, 
1917 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 508-го стр. полка 174-й стр. 
див. Погиб в бою 28 нояб. 1941 г. По-
хоронен в д. Кумардино Медновско-
го р-на Калининской обл.
САПОГОВ Андрей Петрович, 
1920 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., г. Пермь, Мо-
товилихинский РВК. Рядовой. По-
гиб в бою в сент. 1942 г.
САПОГОВ Николай Иванович, 
1916 г. р., Советинский с/с Суксун-
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ского р-на. Лейтенант, ком-р взво-
да 617-го стр. полка 199-й стр. див. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
САПОГОВ Тихон Варфаломее-
вич, 1903 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 24 янв. 1943 г. По-
хоронен в г. Сталинграде.
САРАПУЛОВ Александр Афона-
сьевич, 1915 г. р., д. Куликово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
САРАПУЛОВ Петр Иванович, 
1903 г. р., д. Н. Иргинск Свердлов-
ской обл. (д. Осинцево Суксунского 
р-на). Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
САРЫКОВ Григорий Михайло-
вич, 1913 г. р., д. Полько Суксун-
ского р-на. Рядовой, ездовой 187-
го стр. полка 61-й стр. див. Погиб 
в бою 5 марта 1944 г. Похоронен в 
д. Леонтино Бендеровского р-на, 
Молдавия.
САУЛИТ Ян Петрович, Цесисский 
уезд, Латвия. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Погиб в бою 11 авг. 1942 г. 
Похоронен в д. Никольской Полав-
ского р-на Ленинградской обл.
САФИУЛИН Мугдасим, 1902 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
1208-го стр. полка. Умер от ран 7 
нояб. 1942 г. Похоронен в д. Марко-
во Нелидовского р-на Калининской 
обл.
САФИУЛЛИН Абубакир, 1903 г. 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в февр. 1943 г.
САФИУЛЛИН Адиулла, 1908 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 

Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
САФИУЛЛИН Габдульзян, 
1919 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1943 г.
САФИУЛЛИН Хакимзян, 
1923 г. р., д. Юлаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1943 г.
САФОНОВ Василий Михайлович, 
1923 г. р., д. Заозерье Подпорожско-
го р-на Ленинградской обл. Призван 
в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб 15 янв. 1943 г. Похоронен в Ле-
ниградской обл.
СБРОДОВ Алексей Афанасье-
вич, 1907 г. р., Уваровский с/с Мо-
кроусовского р-на Челябинской обл. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
СЕВАСТЬЯНОВ Александр Ива-
нович. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1942 г.
СЕВАСТЬЯНОВ Степан Павло-
вич, д. Киселево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 9 марта 1942 г. Похоронен в 
д. Дубровка Ленинградской обл.
СЕДЕГОВ Николай Потапович, 
Березовский р-н. Призван в 1942 г., 
пос. Суксун. Рядовой. Умер от бо-
лезни 18 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Свердловске.
СЕДЕЛЬНИКОВ Василий Михай-
лович, 1907 г. р., пос. Суксун. При-
зван Суксунским РВК. Сержант, те-
лефонист 1022-го стр. полка 269-й 
стр. див. Погиб в бою 4 марта 1945 г. 
Похоронен в пос. Гастеллово Слав-
ского р-на (д. Петерсвольд, Вост. 
Пруссия) Калининградской обл.
СЕДЕЛЬНИКОВ Григорий Его-
рович, 1913 г. р., д. Подъельнич-
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ная Моргуновского с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
в/ч 9212. Пропал без вести в сент. 
1942 г. в Ворошиловском р-не Сара-
товской обл..
СЕДЕЛЬНИКОВ Иван Дмитрие-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
СЕДЕЛЬНИКОВ Лев Егорович, 
1903 г. р., д. Подъельничная Мор-
гуновского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, навод-
чик 359-й стр. див. Погиб в бою 
26 дек. 1941 г. Похоронен в д. Чу-
хино Старицкого р-на Калинин-
ской обл.
СЕДЕЛЬНИКОВ Леонид Алек-
сандрович, 1906 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Умер от болезни в февр. 1942 г.
СЕДЕЛЬНИКОВ Михаил Дми-
триевич, 1901 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
СЕДЕЛЬНИКОВ Сергей Егоро-
вич, 1922 г. р., д. Подъельничная 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Мл. сержант, наводчик пулемета 
121-го кав. полка 32-й див. Пропал 
без вести 5 июля 1944 г.
СЕДОВ Сергей Георгиевич, д. Лу-
говая Суксунского р-на. Рядовой. 
Пропал без вести в 1942 г.
СЕДОВ Финиф Васильевич, 
1921 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 3-го отд. стр. бат-на 57-й 
отд. стр. бр-ды. Пропал без вести 
в дек. 1942 г.
СЕДУХИН Александр Ивано-
вич, 1912 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 31 марта 1942 г. 

Похоронен в д. Сивец Велижского 
р-на Смоленской обл.
СЕДУХИН Алексей Алексеевич, 
1915 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
СЕДУХИН Андрей Сергеевич, 
1903 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1062-го стр. 
полка 281-й стр. див. Погиб в бою 
12 февр. 1943 г. Похоронен в д. До-
брое Тосненского р-на Ленинград-
ской обл.
СЕДУХИН Василий Яковлевич, 
1912 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
СЕДУХИН Григорий Иосифо-
вич, 1904 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 12 апр. 1942 г. По-
хоронен в с. Рамушево Старорусско-
го р-на Новгородской обл.
СЕДУХИН Григорий Михайло-
вич, 1900 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой 630-й бр-
ды. Умер от болезни 21 апр. 1942 г. 
в ППГ-478. Похоронен в г. Можай-
ске Московской обл.
СЕДУХИН Григорий Семенович, 
1914 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Рядовой 112-й стр. див. 22-й 
армии. Погиб в бою 1 сент 1941 г. 
Похоронен в д. Вторые Поныры 
Курской обл.
СЕДУХИН Григорий Яковлевич, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., г. Кунгур. Рядовой 112-й 
стр. див. 22-й армии. Погиб в бою 22 
июня 1941 г.
СЕДУХИН Иван Игнатьевич, 
1915 г. р., д. Куликово Суксунского 
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р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 27 сент. 1942 г.
СЕДУХИН Иван Николаевич, 
1916 г. р., Сабарский с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в дек. 1941 г.
СЕДУХИН Лев Кузьмич, 1906 г. р., 
с. Сабарка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 г.
СЕДУХИН Николай Прокопье-
вич, 1920 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, снайпер. Пропал без вести 12 
апр. 1942 г.
СЕДУХИН Николай Прокофье-
вич, 1898, г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 14 апр. 1942 г. По-
хоронен в д. Красино Тосненского 
р-на Ленинградской обл.
СЕДУХИН Парфен Гаврило-
вич, 1899, г. р., д. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Ря-
довой, стрелок 143-го стр. полка. 
Умер от ран 29 янв. 1944 г. Похоро-
нен в д. М. Микулино Руднянского 
р-на Смоленской обл.
СЕДУХИН Петр Алексеевич, 
1920 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, кур-
сант. Пропал без вести в июле 1941 г.
СЕДУХИН Сергей Кузьмич, 
1901 г. (1908), д. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
наводчик 1255-го стр. полка. Умер 
от ран 17 марта 1942 г. в ЭГ- 2784. 
Похоронен в г. Бугульме, Татария.
СЕДУХИН Федор Семенович, 
1900 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1238-го стр. 
полка. Погиб в бою 13 янв. 1943 г. 
Похоронен в Рабочем пос. №8 Мгин-
ского р-на Ленинградской обл.

СЕДУХИН Федор Сергеевич, 
1913 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
СЕДЫХ Василий Сергеевич, 
1921 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в бою. Похоронен в г. Рыбинске 
Ярославской обл.
СЕДЫХ Василий Сергеевич. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 58-й отд. 
стр. бр-ды. Погиб в бою 6 февр. 1942 г. 
Похоронен в с. Сенная Кересть Чудов-
ского р-на Ленинградской обл.
СЕДЫХ Павел Сергеевич, 
1925 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант, снайпер 7-го стр. полка. Погиб 
в бою 29 марта 1944 г. Похоронен в с. 
Андреевка Каменец-Подольского 
р-на Хмельницкой обл., Украина.
СЕЛЕЗНЕВ Александр Василье-
вич. 1924 г. Призван в пос. Суксун. 
Мл. лейтенант. Погиб в бою 2 окт. 
1944 г. Похоронен в г. Вилкавишкис, 
Литва.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Илларионович, 
1910 г. р., Богородский с/с Нури-
манского р-на, Башкирия. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой, снай-
пер. Пропал без вести в сент. 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Николай Антонович, 
1913 г. р., д. Ростона Понизовско-
го р-на Смоленской обл. Призван 
в пос. Суксун. Сержант, ком-р отд. 
711-го стр. полка 215-й стр. див. По-
гиб в бою 30 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Копытиха Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
СЕЛИН Андрей Клементьевич, 
1900 г. р., д. Бачуры Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ез-
довой 1078-го стр. полка 314-й стр. 
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див. Погиб в бою 16 июня 1943 г. 
Похоронен в Мгинском р-не Ленин-
градской обл.
СЕЛИН Иван Степанович, 1898, 
г. р., д. Бачуры Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
963-го стр. полка 274-й стр. див. По-
гиб в бою 21 авг. 1943 г. Похоронен 
в д. Ковалево Ярцевского р-на Смо-
ленской обл.
СЕЛИН Федор Петрович, 
1920 г. р., д. Журавли Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
разведчик 239-го стр. полка. Умер 
в плену в дек. 1941 г.
СЕМЕНОВ Александр, 1924 г. р., 
д. Тебеняки Суксунского р-на. При-
зван в 1943 г. Пропал без вести 
в нояб. 1944 г.
СЕМЕНОВ Александр Павло-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 10 авг. 
1943 г. Похоронен в д. Журавлевка 
Курской обл.
СЕМЕНОВ Александр Петро-
вич, 1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 375-й стр. 
див. Пропал без вести 25 апр. 1942 г.
СЕМЕНОВ Александр Семено-
вич, 1915 г. р., Сызганский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, миномет-
чик 559-го стр. полка 191-й стр. див. 
Погиб в бою 7 окт. 1941 г. Похоро-
нен в д. Б. Илики Ораниенбаумского 
р-на Ленинградской обл.
СЕМЕНОВ Александр Семенович, 
1923 г. р., д. Тебеняки Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, са-
пер. Погиб в бою в февр. 1945 г. По-
хоронен в д. Б. Илики Ораниенбаум-
ского р-на Ленинградской обл.
СЕМЕНОВ Василий Александро-
вич, 1923 г. р., д. Ялгино Тихвинско-
го р-на Ленинградской обл. Призван 

в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в февр. 1943 г.
СЕМЕНОВ Василий Семенович, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 290-го стр. полка, 
ППС 2406. Пропал без вести в авг. 
1941 г.
СЕМЕНОВ Виктор Николаевич, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 47-й отд. 
стр. бр-ды. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
СЕМЕНОВ Виктор Петрович, 
1917 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести.
СЕМЕНОВ Дмитрий, 1893, г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1942 г. 
Рядовой. Пропал без вести.
СЕМЕНОВ Дмитрий, 1922 г. р., 
д. Сызганка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
7 февр. 1942 г. Похоронен в с. Сен-
ная Кересть Чудовского р-на Ленин-
градской обл.
СЕМЕНОВ Егор Семенович, 
1926 г. р., д. Иванково Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Мл. сер-
жант, ком-р отд. 1321-го стр. полка. 
Умер от ран 21 дек. 1944 г. в ХППГ-
126. Похоронен в Либавском уезде, 
Латвия.
СЕМЕНОВ Иван Павлович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 536-го стр. полка 
214-й стр. див. 7-й армии. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
СЕМЕНОВ Иван Семенович, 
1902 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в марте 
1942 г.
СЕМЕНОВ Николай Николае-
вич, 1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
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в 1942 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в нояб. 1942 г.
СЕМЕНОВ Николай Семенович, 
1921 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1945 г.
СЕМЕНОВ Павел Семенович, 
1902 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 7 дек. 1942 г. Похоронен 
в с. Вязовка Лычковского р-на Ле-
нинградской обл.
СЕМЕНОВ Савватей Исаевич, 
1923 г. р., д. Тукманы Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 2-го отд. 
стр. бат-на 136-й курсант. стр. бр-
ды. Погиб 16 авг. 1942 г. Похоронен 
в д. Старцево Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
СЕМЕНЦОВ Аркадий Алексан-
дрович, 1924 г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в с. Орда. 
Рядовой, п/п 1601, в/ч 512. Пропал 
без вести в марте 1943 г.
СЕМЕНЮТА Степан Саввич, 
1908 г. р., с. Новоаврамовка Хороль-
ского р-на Полтавской обл., Украи-
на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести.
СЕМИОНОВ Леонид Павлович, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1938 г. Рядовой, стрелок. Умер 
от ран в 1944 г.
СЕМИФОНОВ Иван Семифоно-
вич, 1902 г. р., д. Васькино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 933-го стр. полка 254-
й стр. див. Пропал без вести 21 дек. 
1941 г. в д. Вершинка Лычковского 
р-на Лениградской обл.
СЕМКОВ Александр Василье-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. лейтенант. Погиб в бою 
22 сент. 1944 г. Похоронен в с. Кобы-

ляны Краковского воев-ва, Польша.
СЕМКОВ Александр Григорье-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
СЕМКОВ Александр Егорович, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 274-й стр. 
див. 31-й армии. Погиб в бою 9 мар-
та 1943 г. Похоронен в д. Большево 
Холм-Жировского р-на Смоленской 
обл.
СЕМКОВ Александр Михайло-
вич, 1897, г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 1316-
го стр. полка 17-й стр. див. Пропал 
без вести 19 марта 1943 г. в д. В. Аш-
ково Орловской обл.
СЕМКОВ Александр Павлович, 
1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Умер 
от ран 10 авг. 1943 г. в д. Журавлевка 
Курской обл.
СЕМКОВ Василий Григорье-
вич, 1908 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1943 г. Рядовой, стрелок 
895-го стр. полка. Умер от ран 17 
сент. 1943 г. в ЭГ-397. Похоронен 
в г. Курск.
СЕМКОВ Василий Иванович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван в г. 
Чердынь. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
СЕМКОВ Геннадий Александро-
вич, 1917 г. р., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести 15 янв. 1942 г.
СЕМКОВ Григорий Григорьевич, 
1910 г. р., пос. Суксун. Рядовой, раз-
ведчик 659-го арт. полка 221-й стр. 
див. Погиб в бою 20 сент. 1942 г. По-
хоронен на хут. Бородкин Сталин-
градской обл.
СЕМКОВ Иван Георгиевич, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
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в 1941 г. Рядовой 559-го стр. полка. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
СЕМКОВ Иван Иванович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. 45-я рота 41-й армии. По-
гиб в бою 26 февр. 1943 г. Похоро-
нен в д. Гарь-Хлиповка Пречистен-
ского р-на Смоленской обл.
СЕМКОВ Иван Иванович, 
1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 26 
февр. 1943 г. Похоронен в д. Гусево-
Граниловка Смоленской обл.
СЕМКОВ Иван Николаевич, 
1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г., г. Кировоград, Украина. 
Лейтенант. Погиб в бою 20 февр. 
1942 г.
СЕМКОВ Леонид Михайлович, 
1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, оружейник. П/п 
1557=49. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
СЕМКОВ Михаил Григорьевич, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1943 г.
СЕМКОВ Михаил Егорович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 23 
окт. 1941 г. Похоронен в н. п. Не-
вская Дубровка Ленинградской обл.
СЕМКОВ Николай Григорьевич, 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести.
СЕМКОВ Николай Михайло-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 838-
го стр. полка 237-й стр. див. Погиб 
в бою 24 дек. 1943 г. Похоронен в 
д. Ставище Макаровского р-на Ки-
евской обл., Украина.
СЕМКОВ Николай Михайло-
вич, 1921 г. р., пос. Суксун. При-

зван в 1940 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 24 дек. 1943 г. Похоронен 
в д. Ставища Макаровского р-на Ки-
евской обл., Украина.
СЕМКОВ Павел Григорьевич, 
1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 607-го 
стр. полка 231-й стр. див. Пропал 
без вести 9 окт. 1942 г. в д. Ерзовка 
Сталинградской обл.
СЕМУШЕВ Петр Егорович, 
д. Пеганово Суксунского р-на. 
Рядовой, п/п 01442. Погиб в бою 
в марте 1944 г. Похоронен в ст-це 
Вайнярка Винницкой обл., Укра-
ина.
СЕМЯННИКОВ Александр Пав-
лович, 1908 г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в с. Орда. Ря-
довой, стрелок 910-го стр. полка, п/п 
808. Пропал без вести в янв. 1942 г.
СЕМЯННИКОВ Андрей Михай-
лович, 1918 г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в с. Орда. 
Сержант, ком-р оруд. Пропал без ве-
сти в нояб. 1942 г.
СЕНАТЫРЕВ Александр Ивано-
вич, 1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Мл. лейтенант, зам. ком. ба-
тареи 1-й маневр. возд. десант. бр. 
Пропал без вести 29 марта 1942 г.
СЕНЯГИН Иван Григорьевич, 
1917 г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
112-й стр. див. 22-й армии. Погиб 
в бою 1 сент. 1941 г.
СЕРГЕЕВ Василий Иванович, 
1924 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, свя-
зист 316-го мин. полка. Погиб в бою 
14 сент. 1944 г. Похоронен в д. Цы-
ганка Минск-Мазаветского уезда, 
Польша.
СЕРГЕЕВ Григорий Иванович, 
1920 г. р., д. Березовка Суксунский 
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р-н. Призван в г. Пермь, Мотовили-
хинский РВК. Рядовой, стрелок 120-
й стр. див. Умер от ран 13 мая 1945 г. 
в ХППГ-2406. Похоронен в д. Хому-
тов, Чехословакия.
СЕРГЕЕВ Егор Иванович, 
1903 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою 4 авг. 1944 г. Похоронен 
в д. Пенкины Вилкавишкского уез-
да, Литва.
СЕРГЕЕВ Иван Иванович, 
1906 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
нитар 1196-го стр. полка 359-й стр. 
див. Погиб в бою 22 янв. 1942 г. По-
хоронен в д. Степанцево Зубцовско-
го р-на Калининской обл.
СЕРГЕЕВ Константин Иванович, 
1914 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант, 
ком-р отд. связи. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
СЕРГЕЕВ Павел Маркелович, 
1900 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Умер от ран 24 марта 1944 г. По-
хоронен в д. Распонино Ржевского 
р-на Калининской обл.
СЕРДЮК Григорий Захарович, 
1921 г. р., Кировский р-н, г. Донецк, 
Украина. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в июле 1941 г.
СЕРЕБРЕННИКОВ Николай 
Дмитриевич, 1924 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1942 г. Мл. лейтенант. По-
гиб в бою в сент. 1943 г. Похоронен 
в г. Смоленске.
СЕРЕБРЯННИКОВ Егор Несте-
рович, 1899, г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.

СЕРЕБРЯННИКОВ Илья Еме-
льянович, 1902 г. р., Торговищен-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г.
СЕРЕБРЯННИКОВ Кирилл Ива-
нович, 1903 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
СЕРЕБРЯННИКОВ Яков Павло-
вич, 1922 г. р., с. Торговище Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант, ком-р связи. Пропал без ве-
сти в июне 1942 г.
СИДОРОВ Василий Афанасье-
вич, 1922 г. р., д. Каменка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. старши-
на 61-го стр. полка 19-й стр. див. По-
гиб в бою 22 окт. 1943 г. Похоронен 
в д. Речка Лиозненского р-на Витеб-
ской обл., Белоруссия.
СИДОРОВ Петр Семенович, 
1912 г. р., Сыринский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, автоматчик, п/п 18980. Пропал 
без вести в апр. 1945 г.
СИМОНЕНКО Иван Иванович. 
Призван в пос. Суксун. Ст. лейте-
нант 78-й танк. бр-ды. Умер от ран 
24 окт. 1943 г. Похоронен в д. Га-
писово Великолукского р-на Псков-
ской обл.
СИМОНОВ Александр Семено-
вич, 1906 г. р., Куштомаковский 
с/с Куединского р-на. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок, п/п 34594. 
Пропал без вести в дек. 1943 г.
СИНЧЕНКО Александр Савелье-
вич, 1911 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Старшина 86-й отд. бр-ды 
55-й армии. Погиб 15 нояб. 1941 г.
СИНЯКОВ Юрий Станиславо-
вич, 1906 г. р., г. Витебск, Белорус-
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сия. Призван в пос. Суксун. Ст. сер-
жант, ком-р отд. 166-го стр. полка 
98-й стр. див. Погиб в бою 26 дек. 
1944 г. Похоронен на хут. Малиняс, 
р-н Джултя, Латвия.
СИТНИКОВ Захар Прокопьевич, 
1906 г. р., г. Сарапул, Удмуртия. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Ст. лейте-
нант. Погиб в бою в 1943 г.
СКЛЮЕВ Борис Александрович, 
1914 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
СКЛЮЕВ Михаил Александро-
вич, 1924 г. р., д. Копорушки Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1943 г.
СКЛЮЕВ Павел Николаевич, 
1909 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1943 г. Рядовой, ст. повар 
2960-й арт. див. Умер от ран 11 июня 
1945 г. в ЭГ-2019. Похоронен в г. Ар-
невольда, Померания, Германия.
СКРАБЭ Антон Игнатьевич, 1899, 
г. р., Режеуский уезд Андронольской 
волости, Латвия. Призван в 1942 г., 
пос. Суксун. Мл. сержант. Погиб 
в бою 24 авг. 1944 г. Похоронен 
на хут. Крустуньи Калсанавской во-
лости, Литва.
СМЕТАНИН Петр Елизарович. 
Призван в пос. Суксун. Ст. лейтенант. 
Погиб в бою 28 апр. 1945 г. Похоро-
нен в н. п. Хейпов, г. Берлин, Герма-
ния.
СМИРНОВ Алексей Александро-
вич, 1921 г. р., Оятский р-н Ленин-
градской обл. Призван в пос. Сук-
сун. Мл. сержант. Умер от ран 14 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Андреевское 
Ржевского р-на Калининской обл.
СМИРНОВ Григорий Михайло-
вич, 1910 г. р., с. Тис Суксунского 

р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
СМОЛЬНИКОВ Афанасий Еле-
фартович, 1904 г. р., д. Шахарово 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г., 
г. Верещагино. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
СМОЛЬНИКОВ Емельян Макси-
мович, 1910 г. р., Суксунский р-н. 
Рядовой, стрелок 355-й стр. див. По-
гиб в бою 21 февр. 1942 г.
СМОЛЬНИКОВ Иван Иванович, 
1912 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 4 февр. 1943 г.
СМОЛЬНИКОВ Максим Горде-
евич, 1897, г. р., д. Шахарово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
СМОЛЬНИКОВ Николай Мак-
симович, 1919 г. р., Ключевский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 28 
июня 1942 г. Похоронен в с. Н. Грай-
воронка Октябрьского р-на Курской 
обл.
СМОРОДИНЦЕВ Виктор Михай-
лович, 1924 г. р., с. Сыра Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1945 г.
СНИГИРЕВ Иван Васильевич, 
1919 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
СОБАКИН Владимир Николае-
вич, 1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Мл. лейтенант 785-го стр. 
полка 144-й стр. див. Погиб в бою 21 
сент. 1943 г. Похоронен в д. Филат-
ки Ильинского р-на Смоленской обл.
СОБОЛЕВ Алексей Гаврилович, 
1910 г. р., г. Петропавловск, Казах-
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стан. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 
1942 г.
СОКОЛОВ Иван Сергеевич, 
1924 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Никитич, 
1923 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
СОЛОВЬЕВ Григорий Дмитри-
евич, 1910 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Политрук 5-го бат-
на 921-го арт. полка 359-й стр. див. 
30-й армии. Погиб в бою 31 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Вишняково 
Калининской обл.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайло-
вич, 1910 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Дмитриевич, 
1922 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Рядовой 1-го отд. стр. бат-
на 26-й отд. стр. бр-ды отд. арт. див. 
Погиб в бою 25 янв. 1943 г. Похоро-
нен в д. Молоди Марьинского с/с Ве-
ликолукского р-на Псковской обл.
СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич, 
1918 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Прорал без вести в февр. 
1947 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Никитич, 
1922 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
минометчик. Умер от ран 1 марта 
1943 г. Похоронен в с. Взвад Старо-
русского р-на Новгородской обл.
СОЛОВЬЕВ Степан Константино-
вич, 1922 г. р., д. Моргуново Суксун-

ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в июне 
1942 г.
СОРОВИКОВ Иван Иванович. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести.
СОРОКИН Иван Игнатьевич, 
1919 г. р., Уинский (Суксунский) 
р-н. Призван в 1943 г., г. Березни-
ки. Рядовой, стрелок 58-го стр. пол-
ка. Погиб в бою 27 марта 1943 г. По-
хоронен в д. Букань Орловской обл.
СПИРИДОНОВ Александр Спи-
ридонович, 1906 г. р., д. Васькино 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Сержант, ком-р отд. 1073-го стр. 
полка 316-й стр. див. Пропал без ве-
сти 18 сент. 1942 г.
СПИРИДОНОВ Алексей Спири-
донович, 1906 г. р., Суксунский р-н. 
Сержант, ком-р отд. 359-й стр. див. 
Погиб в бою 26 дек. 1941 г. Похоро-
нен в д. Чухино Старицкого р-на Ка-
лининской обл.
СПИРИДОНОВ Ефим Спиридо-
нович, 1919 г. р., д. Сызганка Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Ря-
довой, ст. разведчик 180-го арт. мин. 
полка. Погиб в бою 27 февр. 1945 г. 
Похоронен в Германии.
СПИРИДОНОВ Иван Спиридо-
нович, 1903 г. р., д. Васькино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, минометчик, п/п 173/34–36. 
Пропал без вести в февр. 1943 г.
СПИРИДОНОВ Савва Спиридо-
нович, 1903 г. р., д. Васькино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Умер от ран 12 апр. 1942 г. 
Похоронен в д. Борки Полавского 
р-на Ленинградской обл.
СПИРИДОНОВ Савелий Спи-
ридонович, 1918 г. р., д. Васькино 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
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Рядовой 278-го стр. полка. Умер 
от ран. Похоронен в д. Борки Полав-
ского р-на Ленинградской обл.
СПИРИДОНОВ Семен Спи-
ридонович, 1909 г. р., д. Вась-
кино Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 16 
февр. 1942 г. Похоронен в д. Юрье-
во Старорусского р-на Новгород-
ской обл.
СТАВНИКОВ Андрей Степано-
вич, 1925 г. р., д. Мартьяново Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. 
Мл. сержант, санитар. Умер от ран 7 
февр. 1945 г. Похоронен в г. Флатов, 
Вост. Пруссия, Германия.
СТАВНИКОВ Григорий Алексан-
дрович, 1918 г. р., д. Петухово Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
СТАВНИКОВ Дмитрий Григорье-
вич, 1905 г. р., д. Моргуново Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 289-го арт. бат-на 55-й 
армии. Погиб в бою 1 окт. 1941 г. По-
хоронен в Ленинградской обл.
СТАВНИКОВ Иван Григорьевич, 
1894, г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, ездовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
СТАВНИКОВ Илья Михайлович, 
1907 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1944 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1944 г.
СТАВНИКОВ Петр Андреевич, 
1913 г. р., д. Мартьяново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в марте 1942 г.
СТАКАНОВТ Григорий Ивано-
вич, 1924 г. р., г. Лудза, Латвия. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
92-го стр. полка 43-й стр. див. Про-
пал без вести 23 авг. 1942 г. в Ленин-
градской обл.

СТАРИКОВ Платон Иванович, 
1915 г. р., д. Кижи Еловского р-на. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в марте 1942 г.
СТАРИКОВ Платон Иванович, 
1915 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, ездовой. 
Пропал без вести в окт. 1943 г.
СТАРОЖИЛЕЦ Исаак Файвише-
вич, 1898, г. р., г. Витебск, Белорус-
сия. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
СТАРЦЕВ Александр Иванович, 
1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 25 
июня 1944 г. Похоронен в г. Нарва, 
Эстония.
СТАРЦЕВ Всеволод Сергеевич, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 10-го стр. 
полка 45-й стр. див. Погиб в бою 28 
окт. 1942 г. Похоронен в пос. Крас-
ный Октябрь, г. Сталинград.
СТАРЦЕВ Геннадий Александро-
вич, 1917 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1943 г. Рядовой. Погиб в бою 
в 1943 г. в Латвии.
СТАРЦЕВ Николай Иванович, 
1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой 27-й мин. бр-ды. 
Погиб в бою 7 февр. 1945 г. Похоро-
нен в д. Харчня Краковского воев-ва, 
Польша.
СТАРЦЕВ Николай Степанович, 
1923 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, пу-
леметчик 543-го стр. полка 12-й стр. 
див. Погиб в бою 21 авг. 1943 г. По-
хоронен в Рабочем пос. №6 Мгин-
ского р-на Ленинградской обл.
СТАРЦЕВ Степан Савельевич, 
1896, г. р., д. Мостовая Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ездо-
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вой 904-го стр. полка 245-й стр. див. 
Погиб в бою 21 апр. 1944 г. Похоро-
нен в д. Авдошки Псковской обл.
СТАХЕЕВ Александр Николае-
вич, 1915 г. р., д. Пастухово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ст. 
сержант, ком-р отд. 593-го стр. пол-
ка 131-й стр. див. 2-й армии. Погиб 
в бою 4 февр. 1944 г. Похоронен в г. 
Нарва, Эстония.
СТАХЕЕВ Алексей Яковлевич, 
1923 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ми-
нометчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
СТАХЕЕВ Василий Михайло-
вич, 1906 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, сапер. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
СТАХЕЕВ Василий Михайло-
вич, 1918 г. р., д. Сидорово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, сапер. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
СТАХЕЕВ Василий Петрович, 
1912 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
СТАХЕЕВ Василий Поликарпо-
вич, 1926 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Еф-
рейтор, автоматчик. Погиб в бою 18 
июля 1944 г. Похоронен в с. Торго-
вище Ковельского р-на Волынской 
обл., Украина.
СТАХЕЕВ Василий Яковлевич, 
1912 г. р., д. Ларичи Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 148 ОАШР 238 стр. 
див. Погиб в бою 17 марта 1945 г. 
Похоронен в д. Зеефельд Картхаус-
ского округа, Германия.

СТАХЕЕВ Григорий Ефимович, 
1913 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июне 
1942 г.
СТАХЕЕВ Григорий Петрович, 
1924 г. р., д. Ларичи Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран 11 
фев. 1942 г.
СТАХЕЕВ Евстигней Емельяно-
вич, 1905 г. р., д. Сидорово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, разведчик. Умер 
от болезни 15 нояб. 1942 г.
СТАХЕЕВ Иван Ефимович, 
1910 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. ком-р. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
СТАХЕЕВ Иван Петрович, 
1924 г. р., д. Сидорово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
СТАХЕЕВ Иван Поликарпович, 
1911 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1943 г.
СТАХЕЕВ Капидон Иванович, 
1906 г. р., д. Сидорово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
СТАХЕЕВ Киприян Павлович, 
1905 г. р., д. Ларичи Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 359-й стр. 
див. Погиб в бою 15 февр. 1942 г. 
Похоронен в д. Лебзино Ржевского 
р-на Калининской обл.
СТАХЕЕВ Кирилл Иванович, 
1905 г. р., д. Ларичи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ми-
нометчик 181-го стр. полка 291-й 
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стр. див. 23-й армии. Погиб в бою 17 
мая 1942 г. Похоронен в Белоостров-
ском р-не Ленинградской обл.
СТАХЕЕВ Клавдий Савельевич, 
1904 г. р., Сыринского с/с Суксун-
ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Умер от ран 6 авг. 1944 г. 
Похоронен в д. Крюкай Шакяйского 
уезда, Литва.
СТАХЕЕВ Николай Иванович, 
1924 г. р., д. Сидорово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г.
СТАХЕЕВ Петр Николаевич, 
1911 г. р., д. Пастухово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р башни 1-го 
отд. мотоцикл. полка. Погиб в бою 
22 окт. 1943 г. Похоронен в д. Ма-
лейки Верхднепровского р-на Дне-
пропетровской обл., Украина.
СТАХЕЕВ Петр Савватеевич, 
1905 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер 122-го отд. стр. бат-на 84-й стр. 
див. Погиб в бою 22 авг. 1943 г. Похо-
ронен в д. Гавриловка Любатинского 
р-на Харьковской обл., Украина.
СТАХЕЕВ Роман Терентьевич, 
1907 г. р., д. Сивково Суксунского р-на. 
Призван в г. Пермь, Свердловский 
РВК. Рядовой, стрелок 1535-го пех. 
полка. Пропал без вести в сент. 1942 г.
СТАХЕЕВ Федор Поликарпович, 
1914 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
СТАШКИН Василий Сташкино-
вич, 1909 г. р., д. Красный Луг Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в мае 1942 г.

СТАШКИН Петр Николаевич, 
1922 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. в г. Ивдель 
Свердловской обл. Старший лейте-
нант, командир стрелоковой роты 
69-й мех. бр. Погиб 11 нояб. 1943 г.
СТЕПАНОВ Семен Степанович, 
1915 г. р., д. Каменка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 5 сент. 1944 г. Похоронен 
в д. Явори, Польша.
СТЕПАНОВА Елизавета Алек-
сандровна, 1918 г. р., пос. Суксун. 
Призвана 1942 г. Рядовая. Погиб-
ла в бою 2 марта 1943 г. Похороне-
на в с. Рыбацкое Ленинградской обл.
СТЕПУЧЕВ Александр Семено-
вич, 1914 г. р., д. Ковалево Суксун-
ского р-на. Призван в г. Кунгур. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1943 г.
СТЕПУЧЕВ Яков Семенович, 
1904 г. р., д. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
СТРЕЛКОВ Константин Петро-
вич, 1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой, телефонист 10-го 
арт. полка 22-й армии. Погиб в бою 
5 марта 1942 г. Похоронен на ст. Не-
лидово Калининской обл.
СТРЕЛКОВ Павел Петрович, 
1926 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Ефрейтор, наводчик 19-й 
мех. див, п/п 73849. Погиб в бою 30 
апр. 1945 г. Похоронен в г. Берлине, 
Германия.
СУББОТИН Геннадий Евге-
ньевич. с. Сабарка Суксунского 
р-на Призван в пос. Суксун. Сер-
жант. Погиб в бою 20 февр. 1942 г.
СУББОТИН Григорий Алексее-
вич, 1908 г. р., с. Сабарка Суксун-
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ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести.
СУББОТИН Иван Макарович, 
1925 г. р., с. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ст. сер-
жант, п/п 63468. Погиб в бою 22 мар-
та 1944 г. Похоронен в н. п. Старый 
Скалат Тернопольской обл., Украина.
СУББОТИН Иван Сидорович, 
1918 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1938 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
СУББОТИН Михаил Василье-
вич, 1903 г. р., д. Куликово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Умер от ран 13 февр. 1943 г. 
Похоронен в г. Купянск Харьков-
ской обл., Украина.
СУББОТИН Михаил Семенович, 
1922 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1942 г.
СУББОТИН Николай Васильевич, 
1913 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Погиб в бою 25 авг. 1943 г. По-
хоронен в с. Нархолювна Краснокут-
ского р-на Харьковской обл., Украина.
СУББОТИН Семен Нестерович, 
1902 г. р., с. Сабарка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в февр. 1942 г.
СУВОРОВ Анатолий Ивано-
вич, 1915 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
СУЕТИН Степан Федорович, 
1917 г. р., пос. Суксун. Призван в с. 
Усть-Кишерть. Рядовой. Пропал 
без вести 14 июля 1942 г.
СУРИЦ Хаим Хаимович. При-
зван в пос. Суксун. Мл. сержант. По-

гиб в бою 21 янв. 1943 г. Похоронен 
в д. Норы Полавского р-на Ленин-
градской обл.
СУФИЕВ Миннадый, д. Агафон-
ково Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой, телефонист. Про-
пал без вести в марте 1942 г.
СУФИЕВ Сафа, 1902 г. (1897), 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
515-го стр. полка. Умер от ран 2 дек. 
1943 г. Похоронен в д. Черноручье 
Лиозненского р-на Витебской обл., 
Белоруссия.
СУХАНОВ Андрей Петрович, 
1915 г. р., Пермская обл. Призван 
в пос. Суксун. Мл. сержант. Умер 
от ран 30 мая 1946 г. в с. Семеновка.
СУШЕНЦЕВ Павел Иванович, 
1907 г. р., Сыринский с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. сержант. 
Погиб в бою 5 июля 1943 г. Похоро-
нен в Глазуновском р-не Курской обл.
СУШЕНЦЕВ Павел Иванович, 
1907 г. р., с. Дикое Озеро Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 410-го стр. полка 81-й 
стр. див. Погиб в бою 29 янв. 1943 г. 
Похоронен в с. Вышне-Ольшанское 
Колпнянского р-на Орловской обл.
СЫСОЛИН Илья Алексеевич. 
Призван в пос. Суксун. Сержант. 
Погиб в бою 25 нояб. 1942 г.
СЫСОЛЯТИН Алексей Федоро-
вич, 1919 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Рядовой, шофер 5-й 
истр. бр-ды. Пропал без вести 15 авг. 
1942 г.
СЫСОЛЯТИН Дмитрий Петро-
вич, 1905 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 112-го арт. полка. Погиб в бою 4 
авг. 1943 г. Похоронен у с. Верхопе-
нье Ивнянского р-на Курской обл.
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СЫСОЛЯТИН Егор Кузьмич, 
1912 г. р., д. Шестаково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
СЫСОЛЯТИН Иван Кириллович, 
1907 г. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант, ком-р отд. 49-й отд. стр. бр-ды. 
Пропал без вести 9 дек. 1941 г.
СЫСОЛЯТИН Иван Никитович, 
1906 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, раз-
ведчик. Пропал без вести в дек. 1941 г.
СЫСОЛЯТИН Максим Демидо-
вич, 1901 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 25 дек. 1941 г.
СЫСОЛЯТИН Матвей Петро-
вич, д. Морозково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Сержант. Умер 
от ран 21 сент. 1942 г.
СЫСОЛЯТИН Павел Петрович, 
1919 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
СЫСОЛЯТИН Прокопий Егоро-
вич, 1904 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Чусовой. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
СЫСОЛЯТИН Савелий Ники-
форович, 1923 г. р., д. Усть-Иргино 
Суксунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой 711-го стр. полка 215-й стр. 
див. Умер от ран 21 сент. 1942 г. По-
хоронен в д. Шестино Ржевского 
р-на Калининской обл.
СЫСОЛЯТИН Симон Николае-
вич, 1898, г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1257-
го стр. полка 379-й стр. див. 6-й ар-
мии. Погиб в бою 13 дек. 1943 г. По-
хоронен у д. Рудницы Невельского 
р-на Псковской обл.

СЫСОЛЯТИН Тарас Кирилло-
вич, 1903 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1156-го стр. полка 
344-й стр. див. Погиб в бою 16 окт. 
1944 г. Похоронен в пос. Ердороф 
Мемельского р-на, Вост. Пруссия.
СЫСОЛЯТИН Трофим Дементье-
вич, 1908, д. Усть-Иргино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
СЫЧЕВ Афанасий Павлович, 
1913 г. р., с. Ковалева Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г., с. Орда. Рядо-
вой 112-й стр. див. Пропал без вести 
22 июня 1941 г.
СЫЧЕВ Василий Егорович, 
1923 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. Еф-
рейтор, п/п 03637. Погиб в бою 23 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Вишен-
ки Ленинградской обл.
СЫЧЕВ Георгий Иванович, 
1922 г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. 
Рядовой. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
СЫЧЕВ Дмитрий Семенович, 
1911 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. Ря-
довой, п/п 1858. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
СЫЧЕВ Иван Петрович, 1907 г. р., 
с. Ковалево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г., с. Орда. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1943 г.
СЫЧЕВ Иван Филимонович, 
1911 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. Ря-
довой, минометчик 272-го стр. пол-
ка 123-й стр. див. Погиб в бою 14 
окт. 1944 г. Похоронен в д. Аустру-
ни, Латвия.
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СЫЧЕВ Николай Федорович, 
1917 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. Ря-
довой 19-го запасн. полка. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
СЫЧЕВ Павел Григорьевич, 
1896 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г., с. Орда. Ря-
довой, п/п 24203. Умер от ран 29 дек. 
1943 г. Похоронен в г. Свердловске.
СЫЧЕВ Петр Васильевич, 
1902 г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. 
Рядовой. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
СЫЧЕВ Петр Иванович, 1914 г. р., 
д. Ковалево Суксунского р-на. При-
зван в с. Орда. Рядовой. Погиб в бою 
в марте 1942 г. в Калининской обл.
СЫЧЕВ Прокопий Павлович, 
1897, г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. 
Рядовой, стрелок 759-го стр. полка 
173-й стр. див. Погиб в бою в 1942 г.
СЫЧЕВ Прохор Захарович, 
1914 г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Рядовой 1233-го стр. полка 
371-й стр. див. Погиб в бою 14 мар-
та 1942 г. Похоронен в д. Ажево Мо-
лодотудского р-на Калининской обл.
СЫЧЕВ Семен Семенович, 
1909 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. Мл. 
сержант, стрелок, радист 92-й танк. 
бр-ды 31-й армии. Погиб в бою 6 авг. 
1942 г. Похоронен в д. Пометкино 
Зубцовского р-на Калининской обл.
СЫЧЕВ Федор Андреевич, 
1911 г. р., д. Миханята Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. 
Рядовой. Пропал без вести 14 нояб. 
1941 г.
СЮЗЕВ Александр Николаевич, 
1905 г. р., с. Большие Ключи Суксун-

ского р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик 536-го стр. полка 114-й 
стр. див. Погиб в бою 22 окт. 1941 г. 
Похоронен в д. Шактозеро Винниц-
кого р-на Ленинградской обл.
СЮЗЕВ Андрей Иванович, 
1921 г. р., с. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 2 нояб. 1942 г. 
Похоронен в д. Дусьево Мгинского 
р-на Ленинградской обл.
СЮЗЕВ Антон Епифанович, 
1920 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1940 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
СЮЗЕВ Василий Игнатьевич, 
1926 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 295-го стр. полка 96-й стр. 
див. Умер от ран 31 марта 1945 г. 
в ОМСБ-100. Похоронен в н. п. Хар-
медорф Кенигсбергской пров., Вост. 
Пруссия.
СЮЗЕВ Данил Филиппович, 1898, 
г. р., Суксунский р-н. Призван в пос. 
Добрянка. Рядовой, стрелок 623-го 
стр. полка 231-й стр. див. Пропал 
без вести 5 сент. 1942 г. в д. Ерзовка 
Сталинградской обл.
СЮЗЕВ Иван Иванович, 1902 г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
Мл. сержант, радист-телеграфист 
359-й стр. див. Погиб в бою 8 февр. 
1944 г. Похоронен в д. Толстые Роги 
Лысянского р-на Черкасской обл., 
Украина.
СЮЗЕВ Иван Игнатьевич, 
1923 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Рядовой, телефонист 19-й отд. 
лыжн. бр-ды. Погиб в бою 23 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Павлово Ста-
рорусского р-на Новгородской обл.
СЮЗЕВ Иван Семенович, 
1923 г. р., д. Усть-Иргино Суксун-
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ского р-на. Призван в 1941 г. По-
гиб в бою 3 апр. 1942 г. Похоронен в 
д. Коровий Ручей Лениградской обл.
СЮЗЕВ Павел Иванович, 
1921 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
СЮЗЕВ Петр Петрович, 1918 г. р., 
пос. Суксун. Призван в г. Пермь, 
Дзержинский РВК. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в июне 1942 г.
СЮЗЕВ Степан Иванович, 
1902 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, раз-
ведчик 775-го арт. полка 243-й стр. 
див. Пропал без вести 27 авг. 1941 г.
СЮЗЕВ Степан Прокопьевич, 
1902 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, миномет-
чик. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ТАЛАФЕЕВ Зиангир, 1909 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 93-го стр. полка 76-й 
стр. див. Пропал без вести 30 июля 
1942 г. у ст. Клетская Сталинград-
ской обл.
ТАЛАФЕЕВ Халафей, Агафонков-
ский с/с Суксунского р-на. Призван 
в г. Краснокамск. Рядовой 994-го 
стр. полка. Умер от ран 7 мая 1942 г. 
Похоронен в д. Петровщина Мгин-
ского р-на Ленинградской обл.
ТАРАСОВ Леонид Андреевич, 
1906 г. р., г. Рига, Латвия. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Воен. врач. 
Пропал без вести в июне 1945 г.
ТАРАТОРИН Тимофей Петро-
вич, 1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, п/п 11730-Ю. Про-
пал без вести в сент. 1943 г.
ТАРХОВ Александр Иванович, 
1905 г. р., г. Москва. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок 14-го стр. 
полка 6-й стр. див. Погиб в бою 16 

авг. 1943 г. Похоронен в н. п. Рого-
зянка Харьковской обл., Украина.
ТАРХОВ Александр Иванович, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, разведчик. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
ТАРХОВ Арсений Егорович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, телефонист, п/п 
20739. Умер от ран 17 авг. 1943 г. 
в ОМСБ-269 СВ КОСД. Похоронен 
в д. Гаврилово Ярцевского р-на Смо-
ленской обл.
ТАРХОВ Виктор Иванович, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Умер в плену 
в июле 1941 г.
ТАРХОВ Дмитрий Александро-
вич, 1917 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести.
ТАРХОВ Иван Васильевич, 
1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой, стрелок 239-го 
стр. полка. Пропал без вести.
ТАРХОВ Иван Михайлович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 86-й отд. 
стр. бр-ды. Погиб в бою 15 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Речки Залуч-
ского р-на Ленинградской обл.
ТАРХОВ Иван Павлович, 
1905 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в февр. 1943 г.
ТАРХОВ Иван Федорович, 
1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ТАРХОВ Константин Иванович, 
1913 г. р., пос. Суксун. Рядовой, са-
пер. Погиб в бою 3 дек. 1942 г. По-
хоронен в г. Жуковка Брянской обл.
ТАРХОВ Кронид Григорьевич, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
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в 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 6 ян-
варя 1944 г.
ТАРХОВ Михаил Александро-
вич, 1911 г. р., п. Суксун. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Мл. сержант. 
Погиб в бою 21 марта 1943 г. Похо-
ронен в д. Полики Жиздринского 
р-на Калужской обл.
ТАРХОВ Николай Григорьевич, 
1904 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в сент. (нояб.) 1941 г.
ТАРХОВ Степан Григорьевич, 
1914 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ТАТАУРОВ Андрей Иванович, 
1923 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 6 сент. 1943 г. По-
хоронен в д. Коробец Ельнинского 
р-на Смоленской обл.
ТАТАУРОВ Алексей Макарович, 
1923 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 216-й отд. бр-
ды 202-й стр. див. Пропал без вести 
1 марта 1942 г. в д. Курляндское Лыч-
ковского р-на Ленинградской обл.
ТАТАУРОВ Иван Николаевич, 
1914 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
санинструктор 910-го стр. пол-
ка 23-й армии. Умер от ран 31 окт. 
1941 г. Похоронен в д. Ананкино 
Ново-Карельского р-на Калинин-
ской обл.
ТАТИЩЕВ Сергей Власович, 
1899. Призван в пос. Суксун. Погиб 
в бою 11 марта 1944 г. Похоронен в 
д. Лехино Псковской обл.
ТАУФИЕВ Хакимзян, д. Берды-
каево Суксунского р-на. Рядовой, 
п/п 34767. Пропал без вести 15 окт. 
1943 г.

ТАХОУТДИНОВ Хасамутдин, 
1909 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в г. Чусовой. Рядовой. Умер от ран 
26 мая 1942 г. Похоронен в г. Ярос-
лавле.
ТАШКИНОВ Иван Викторович, 
1916 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Чусовой. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1942 г.
ТАШКИНОВ Александр Павло-
вич, 1912 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ТАШКИНОВ Иван Гаврилович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г., г. Кунгур. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в нояб. 1943 г.
ТАШКИНОВ Михаил Григорье-
вич, 1918 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, минометчик. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ТАШКИНОВ Николай Григорье-
вич, 1925 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в мае 
1944 г.
ТЕБЕНЬКОВ Михаил Давыдо-
вич, 1910 г. р., д. Красное Соко-
лье Красноуфимского р-на Сверд-
ловской обл. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
ТЕЛЕПОВ Гаврил Михайлович, 
1909 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ТЕЛЕПОВ Григорий Михайло-
вич, 1903 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Пропал без вести 30 дек. 
1941 г. у д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
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ТЕЛЕПОВ Иван Михайлович, 
1915 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ТЕЛЕПОВ Михаил Кузьмич, 
1924 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ТЕЛЕПОВ Николай Андреевич, 
1925 г. р., д. Рогановка Суксунско-
го р-на. Сержант, ком-р отд. Пропал 
без вести в авг. 1944 г.
ТЕЛЕПОВ Пахом Илларионо-
вич, 1903 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант 
945-го стр. полка 262-й стр. див., п/п 
43966. Погиб в бою 26 дек. 1943 г. 
Похоронен в д. Дуброво Суражско-
го р-на Витебской обл., Белоруссия.
ТЕПЕЛИН Алексей Григорье-
вич, 1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1930 г. Пропал без вести.
ТЕПЕЛИН Павел Васильевич, 
1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1937 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Вениамин Федоро-
вич, 1914 г. р., д. Пастухово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Георгий Ильич, 
1913 г. р., д. Ипполитово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Сержант, 
ком-р отд. 156-го арт. полка. Умер 
от ран 7 апр. 1945 г. в МСБ-587. По-
хоронен в д. Кляйн-Раде Франк-
фуртской обл., Германия.
ТЕРЕНТЬЕВ Евгений Григорье-
вич, 1917 г. р., д. Ипполитово Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. 
Призван Суксунским РВК. Рядо-

вой 416-го стр. полка. Умер в лаге-
ре военнопленных 29 янв. 1942 г. 
Похоронен в пос. Фурманово Ба-
гратионовского р-на Калининград-
ской обл.
ТЕРЕНТЬЕВ Иван Васильевич, 
1921 г. р., д. Ипполитово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Сержант 436-го стр. 
полка 155-й стр. див. Погиб в бою 5 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Косилово 
Курской обл.
ТЕРЕНТЬЕВ Константин Алек-
сандрович, 1903 г. р., д. Ипполито-
во Сыринского с/с Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 896-го стр. пол-
ка, п\п 917. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Лазарь Трифоно-
вич, 1913 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Максим Яковле-
вич, 1911 г. р., д. Ларичи Сыринского 
с/с Суксунский р-н. Ст. лейтенант 904-
го стр. полка. Погиб в бою 19 марта 
1943 г. Похоронен в м. Редья Старо-
русском р-не Новгородской обл..
ТЕРЕНТЬЕВ Николай Моисее-
вич, 1924 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, связист. Пропал 
без вести в янв. 1944 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Павел Иванович, 
1906 г. р., д. Ипполитово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Павел Николаевич, 
1910 г. р., д. Ипполитово Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1115-го стр. полка. 
Погиб в бою 19 июля 1944 г.
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ТЕРЕНТЬЕВ Петр Кондратьевич, 
1918 г. р., д. Ипполитово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Серафим Прохоро-
вич, 1919 г. р., д. Ипполитово Сы-
ринского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1939 г. Сержант. Пропал 
без вести в апр. 1943 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Трофим Павлович, 
1922 г. р., Сыринский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кизел. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Филипп Трифоно-
вич, 1922 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Мл. сержант, зам. ком-
ра отд. 39-го1 стр. полка 170-й стр. 
див. Погиб в бою 18 июля 1942 г. По-
хоронен в д. Кутылиха Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
ТЕРЕХИН Василий Андреевич, 
1923 г. р., д. Вязоострово Вознесен-
ского р-на Ленинградской обл. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в апр. 
1944 г.
ТЕТЕРЕВ Михаил Кириллович, 
1918 г. Призван в пос. Суксун. Сер-
жант. Погиб в бою 14 сент. 1943 г. По-
хоронен в с. Полевое Дергачевского 
р-на Харьковской обл., Украина.
ТЕТЕРИН Василий Иванович, 
1896, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой 1238-го стр. полка 
372-й стр. див. Погиб в бою 28 мар-
те 1942 г.
ТЕТЮЕВ Александр Михайло-
вич, 1899, г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1942 г. 
у д. Мостки.

ТЕТЮЕВ Гавриил Михайлович, 
1909 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван 1941 г. Рядовой, по-
возочный. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ТИМКИН Дмитрий Тимофее-
вич, 1923 г. р., д. Тебеняки Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой. Пропал без вести 8 окт. 
1942 г.
ТИМОФЕЕВ Кузьма Степанович, 
1922 г. р., д. Иванково Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 30-й армии. 
Погиб в бою 15 авг. 1942 г. Похоро-
нен в д. Бабаево Ржевского р-на Ка-
лининской обл.
ТИМОФЕЕВ Николай Дмитрие-
вич, 1899, г. р., г. Москва. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
ТИХОМИРОВ Василий Парфи-
рьевич, 1913 г. р., д. Ключи Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1196-
го стр. полка 359-й стр. див. Погиб 
в бою 19 дек. 1941 г. Похоронен в 
д. Иванцово Калининской обл.
ТИХОМИРОВ Гавриил Ильич, 
1913 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в окт. 1943 г.
ТИХОМИРОВ Герасим Констан-
тинович, 1916 г. р., с. Брехово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г. (дек. 1941).
ТИХОМИРОВ Иван Антонович, 
1918 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 256-го стр. полка 56-й стр. 
див. Погиб в бою 16 янв. 1944 г. По-
хоронен у д. Ковальки Идрицкого 
р-на Псковской обл.
ТИХОМИРОВ Иван Евстигне-
евич, 1924 г. р., с. Брехово Сук-
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сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой. Пропал без вести в апр. 
1945 г.
ТИХОМИРОВ Николай Никоно-
рович, 1906 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант, ком-р орудия 30-го запасн. 
арт. полка 256-й стр. див. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ТИХОМИРОВ Николай Павло-
вич, 1887, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
п/п 1961. Погиб в бою 3 февр. 1943 г. 
Похоронен у д. Усохи Комаринского 
р-на Гомельской обл., Белоруссия.
ТИХОНОВ Андрей Тихонович, 
1924 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант 
433-го стр. полка 64-й стр. див. По-
гиб в бою 2 февр. 1945 г. Похоронен 
в н. п. Копаницы Познаньского воев-
ва, Польша.
ТИХОНОВ Иван, 1904 г. р., 
д. Васькино Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див. Пропал без вести 26 дек. 
1941 г. вд. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл.
ТИХОНОВ Тимофей Тихонович, 
1911 г. р., д. Васькино Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Лейтенант, ком-р отд. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ТОКАРЕВ Александр Иванович, 
1924 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант 2-го бат-на 374-го стр. пол-
ка. Погиб 18 окт. 1943 г. Похоронен 
в с. Верхнее-Кашенистое Верхнед-
непровского р-на Днепропетровской 
обл., Украина.
ТОКАРЕВ Александр Иванович, 
с. Советная Суксунского р-на. При-
зван в 1944 г. Мл. сержант. Погиб 25 
июня 1944 г. Похоронен в д. Слобод-

ка Чадского р-на Могилевской обл., 
Белоруссия.
ТОКАРЕВ Арсений Данилович, 
1904 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в г. Пермь, Сверд-
ловский РВК. Рядовой, стрелок 22-й 
арм. базы. Погиб в бою в 1942 г. По-
хоронен в д. Клиново Оленинского 
р-на Калининской обл.
ТОКАРЕВ Василий Андреевич, 
1907 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1941 г.
ТОКАРЕВ Василий Иванович, 
1898, г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в апр. 
1944 г.
ТОКАРЕВ Василий Николаевич, 
1907 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от ран 24 дек. 1942 г. Похоро-
нен в д. Куракино Бельского р-на Ка-
лининской обл.
ТОКАРЕВ Василий Павлович, 
1908 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в июле 
1943 г.
ТОКАРЕВ Григорий Иванович, 
1913 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист 416-го стр. полка. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ТОКАРЕВ Дмитрий Ильич, 
1925 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Сержант, ком-р отд. 5-го возд.-
дес. стр. полка 2-й возд.-дес. стр. 
див. Погиб 20 нояб. 1944 г. Похоро-
нен в с. Мал. Рат, Чехословакия.
ТОКАРЕВ Егор Дмитриевич, 
1908 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 981-го стр. полка 253-й стр. 
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див., п/п 03795-А. Погиб в бою 22 
окт. 1943 г. Похоронен в д. Ходоро-
во Ржищевского р-на Киевской обл., 
Украина.
ТОКАРЕВ Егор Ив., Суксунский 
р-н. Призван в 1943 г. Рядовой. Про-
пал без вести.
ТОКАРЕВ Иван Степанович, 
1923 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 1-го стр. бат-
на 711-го стр. полка 215-й стр. див. 
Погиб в бою 21 сент. 1942 г. Похоро-
нен в г. Ржев Калининской обл.
ТОКАРЕВ Игнатий Степанович, 
1904 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ТОКАРЕВ Илья Федорович, 
1908 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести 20 нояб. 
1941 г.
ТОКАРЕВ Кузьма Александро-
вич, Суксунский р-н. Рядовой 258 
стр. полка 378 стр. див. Погиб в бою 
6 февр. 1944 г. Похоронен в д. Мел-
ковичи Уторгошского р-на Новго-
родской обл.
ТОКАРЕВ Михаил Иванович, 
1923 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода. Пропал без вести 
в апр. 1943 г.
ТОКАРЕВ Николай Александро-
вич, 1924 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1944 г. По-
хоронен в д. Слободка Чаусского 
р-на Могилевской обл., Белоруссия.
ТОКАРЕВ Николай Васильевич, 
1923 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 711-го стр. полка 215-й стр. 
див. Погиб 9 сент. 1942 г. Похоронен 

в д. Редькино Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
ТОКАРЕВ Николай Матвеевич, 
1917 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1942 г.
ТОКАРЕВ Николай Никитич, 
1914 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант. 
Умер от ран 11 янв. 1944 г.
ТОКАРЕВ Петр Игнатьевич, 
1913 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик. Мл. сержант. Пропал 
без вести в дек. (окт.) 1941 г.
ТОКАРЕВ Петр Петрович, 
1911 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 62-й 
отд. стр. бр-ды. Погиб в бою 6 июня 
1942 г. Похоронен в д. Гридно Ста-
рорусского р-на Новгородской обл.
ТОКАРЕВ Петр Тихонович, 
1903 г. р., Советинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 88-го стр. полка 28-й 
стр. див., п/п 73717. Погиб в бою 14 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Шить-
ково Ново-Сокольнического р-на Ка-
лининской обл.
ТОКАРЕВ Петр Филиппович, 
1903 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, снай-
пер. Пропал без вести в февр. 1942 г.
ТОКАРЕВ Степан Иванович, 
1906 г. р., Советинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., г. Кун-
гур. Рядовой, повозочный 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Погиб 
в бою 10 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Горбово Ржевского р-на Калинин-
ской обл.
ТОКАРЕВ Федор Ильич, 1921 г. р., 
д. Осинцево Суксунского р-на. При-
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зван в 1941 г. Сержант, п/п 1673. По-
гиб в бою 11 мая 1942 г. Похоронен 
в Валдайском р-не Новгородской обл.
ТОКАРЕВ Федор Павлович, 
1919 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в авг. 
1941 г.
ТОКАЧЕВ Дмитрий Семенович, 
1919 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в бою 1 окт. 1941 г. Похоронен 
в д. Уткино Пеновского р-на Кали-
нинской обл.
ТОКАЧЕВ Иван Илларионович, 
д. Говырино Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок 422-го стр. полка 170-й 
стр. див. Погиб в бою 20 мая 1942 г. 
Похоронен в д. Злодари Ленинград-
ской обл.
ТОКАЧЕВ Кузьма Матвеевич, 
1910 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок, п/я 115. Про-
пал без вести в сент. 1942 г.
ТОКАЧЕВ Петр Ефимович, 
1919 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
стрелок 64-й отд. роты 36-го стр. 
полка. Умер от ран 13 марта 1944 г. 
в ППГ-869. Похоронен в г. Кирово-
град, Украина.
ТОКАЧЕВ Потап Семенович. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести 28 марта 1944 г.
ТОКАЧЕВ Степан Михайлович, 
1906 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Рядовой 65-го стр. полка. Про-
пал без вести 25 дек. 1941 г.
ТОКПИСЕВ Иван Андреевич, 
1916 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Ефрейтор, стрелок 190-го стр. полка 
63-й стр. див. Погиб в бою 23 июля 
1943 г. Похоронен в пос. Арбузова 
Ленинградской обл.

ТОКПИСЕВ Михаил Борисович, 
1899, г. р., д. Мартьяново Тисовского 
с/с Суксунского р-на. Рядовой. Про-
пал без вести в февр. 1942 г.
ТОЛКАЧЕВ Василий Ефимович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в г. Чусовой. Погиб 22 окт. 1942 г. 
Похоронен в балке Грачевая Сталин-
градской обл.
ТОЛМАЧЕВ Александр Степано-
вич, 1918 г. р., д. Шахарово Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой. Судьба неизвестна.
ТОЛМАЧЕВ Кузьма Степано-
вич, 1912 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в мае 
1943 г.
ТОЛМАЧЕВ Максим Андреевич, 
1909 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ТОМИЛОВ Иван Анисимович, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ефрейтор, са-
пер, разведчик 380-го отд. сап. бат-
на. Погиб в бою 25 янв. 1945 г. По-
хоронен в г. Опочно Петрковицкого 
р-на воев-ва, Польша.
ТОМИЛОВ Степан Михайло-
вич, 1911 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ТОПЫЧКАНОВ Иван Мироно-
вич, д. Брусяна Суксунского р-на. 
Рядовой, стрелок 915-го стр. пол-
ка 269-й стр. див., п/п 01843. По-
гиб в бою 26 авг. 1943 г. Похоронен 
в д. Кривцево Севского р-на Брян-
ской обл.
ТОСЮКОВ Николай Николае-
вич, 1906 г. р., д. Красный Луг Сук-
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сунского р-на. Ефрейтор, снайпер 
326-го стр. полка. Погиб в бою 14 
сент. 1944 г. Похоронен на выс. Пят-
ки Вора Кандалакшского р-на Мур-
манской обл.
ТОСЮКОВ Семен Васильевич, 
1903 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 1255-
го стр. полка 379-й стр. див. Пропал 
без вести 25 дек. 1941 г.
ТРАПЕЗНИКОВ Аркадий Ива-
нович, 1914 г. р., с. Кишерть. При-
зван в 1939 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Погиб в бою 22 сент. 1943 г. Похо-
ронен в д. Березкино Кардымского 
р-на Смоленской обл.
ТРАПЕЗНИКОВ Даниил Семено-
вич, 1906 г. д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок, в/ч 41642. 
Умер от ран в ЭГ-95 в 1944 г. Похо-
ронен в г. Великие Луки Псковской 
обл.,
ТРАПЕЗНИКОВ Дмитрий Ивано-
вич, 1920 г. р., д. Дикое Озеро Сук-
сунского р-на. Призван в с. Усть-
Кишерть. Сержант, радист. Пропал 
без вести в авг. 1942 г.
ТРЕГУБОВ Алексей Кириллович, 
1923 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 607-го стр. полка 231-й стр. 
див. Погиб в бою 8 сент. 1942 г. По-
хоронен в д. Ерзовка Городищенско-
го р-на Сталинградской обл.
ТРЕГУБОВ Василий Александро-
вич, 1922 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок, снайпер 216-й отд. бр-
ды 202-й стр. див. Пропал без вести 
в марте 1942 г. в д. Грязная Новинка 
Лычковского р-на Ленинградской обл.
ТРЕГУБОВ Григорий Григорье-
вич, 1908 г. р., д. Осинцево Суксун-
ский р-н. Призван в 1941 г. Рядо-

вой, санитар 391-го стр. полка. Умер 
от ран 27 авг. 1942 г. Похоронен 
на ст. Лаксажиха Калининской обл.
ТРЕГУБОВ Михаил Прохоро-
вич, 1902 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
ТРЕГУБОВ Семен Валерьянович, 
1904 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Умер в плену 2 апр. 1943 г.
ТРЕГУБОВ Семен Лаврентье-
вич, 1909 г. д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой, сапер 84-й отд. стр. бр. По-
гиб в бою 8 марта 1943 г. Похоронен 
в с. Красноармейское Краснодарско-
го края.
ТРЕНОГИХ Федор Михайлович, 
1914 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ТРЕТЬЯКОВ Василий Петрович, 
1905 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 359-й стр. 
див. Погиб в бою 18 янв. 1942 г. По-
хоронен в д. Маньяки Зубцовского 
р-на Калининской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Георгий Федорович, 
1925 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1944 г. Погиб в бою 
31 марта 1945 г. в Германии.
ТРЕТЬЯКОВ Григорий Михайло-
вич, 1917 г. р., с. Сыра Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., г. Березни-
ки. Рядовой, телефонист 139-го арт. 
полка 69-й стр. див. Погиб в бою 1 
сент. 1943 г. Похоронен в с. Михай-
ловка Котелевского р-на Полтавской 
обл., Украина.
ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Иванович, 
1922 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
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стрелок 645-го стр. полка 202-й стр. 
див. Погиб в бою 4 апр. 1942 г. По-
хоронен в д. Стрельцы Ленинград-
ской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Егор Васильевич, 
1899, г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Красно-
камск. Рядовой 359-й стр. див. Про-
пал без вести в февр. 1944 г.
ТРЕТЬЯКОВ Егор Федорович, 
1926 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой. 
Умер от ран. Похоронен в с. Шан-
брун, Германия.
ТРЕТЬЯКОВ Иван Леонтьевич, 
1899 (1907), с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Ефрейтор. 
Похоронен в н. п. Крестьянская Гора 
Жиздринского р-на Калужской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Иван Макарович, 
с. Советная Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, 359 стр. див. 
п/п 02860. Пропал без вести 29 мар-
та 1944 г. у д. Кальня Тернопольской 
обл. Украина.
ТРЕТЬЯКОВ Иван Петрович, 
1916 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 37-й мотостр. 
бр-ды. Умер от ран 29 дек. 1942 г. 
Похоронен в г. Осташков Калинин-
ской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Матвей Прокопье-
вич, 1901 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 1255-го стр. полка. Погиб в бою. 
Похоронен в д. Воловниково Высо-
ковского р-на Московской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Михаил Иванович, 
1912 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Ст. сержант. Пропал без вести 
в мае 1942 г.
ТРЕТЬЯКОВ Михаил Игнатье-
вич, 1914 г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., 

с. В. Муллы. Лейтенант 54-й СБ. По-
гиб в бою у д. Данилово Кудеверско-
го р-на Калининской обл.
ТРЕТЬЯКОВ Михаил Ильич, 
1913 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ТРЕТЬЯКОВ Савватей Дмитрие-
вич, 1909 г. р., с. Сыра Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ТРОФИМОВ Алексей Алексее-
вич, 1921 г. р., д. Бачуры Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, тан-
кист. Пропал без вести в мае 1942 г.
ТРОФИМОВ Алексей Тимофе-
евич, 1898, г. р., выселок Опири-
но Кишертского р-на. Призван в с. 
Суксун. Рядовой, пулеметчик 901-го 
стр. полка 34-й армии. Умер от ран 
22 авг. 1942 г. Похоронен в д. Луто-
венка Валдайского р-на Новгород-
ской обл.
ТРОФИМОВ Анатолий Ивано-
вич, 1902 г. р., с. Тис Суксунского 
р-на. Сержант, стрелок 441-го стр. 
полка 116-й стр. див. Погиб в бою 25 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Синоли-
цевка Дергачевского р-на Харьков-
ской обл., Украина.
ТРОФИМОВ Григорий Алексан-
дрович, 1915 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ТРОФИМОВ Иван Алексеевич, 
1921 г. р., д. Бачуры Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
лыжник. Пропал без вести в мае 
1942 г.
ТРОФИМОВ Иван Дмитриевич, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
65-го стр. полка. Умер от ран 14окт. 
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1942 г. в ОМСБ-448. Похоронен в 
д. Замошка Полавского р-на Ленин-
градской обл.
ТРОФИМОВ Михаил Михайло-
вич, 1898, г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб в бою 21 марта 1942 г. По-
хоронен в д. Кипино Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
ТРОФИМОВ Николай Ивано-
вич, 1909 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1943 г. Рядовой, стрелок. По-
гиб в бою 10 марта 1943 г. Похоро-
нен в с. Красное Залегошинского 
р-на Орловской обл.
ТРОФИМОВ Степан Дмитрие-
вич, 1907 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ТРОХОВСКИЙ Алексей Федоро-
вич, 1910 г. р., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести 29 марта 1945 г.
ТРЯНИН Иван Алексеевич, 1925 г. 
с. Торговище Суксунского р-на. 
Призван в 1944 г. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в июне 1944 г.
ТРЯНИН Федор Яковлевич, 
д. Сызганка Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
25 сент. 1941 г. Похоронен в д. Маль-
цево Ельнинского р-на Смоленской 
обл.
ТРЯСКИН Афанасий Михайло-
вич, 1910 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Сержант 32-й бр-ды. 
Умер от ран 25 нояб. 1943 г. Похоро-
нен в г. Оренбург.
ТУКАЧЕВ Андрей Васильевич, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в февр. 1945 г.
ТУКАЧЕВ Андрей Ефимович, 
1899, г. р., д. Бобыли Суксунского 

р-на. Призван в 1942 г. Мл. сержант, 
ком-р отд. Пропал без вести в янв. 
1944 г.
ТУКАЧЕВ Дмитрий Егорович, 
1924 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант 
1172-го стр. полка 348-й стр. див. 
Погиб в бою 7 дек. 1943 г. Похо-
ронен в д. Юпитер Жлобинского 
р-на Гомельской обл., Белоруссия.
ТУКАЧЕВ Егор Минеевич, 1898, 
г. р., д. Бобыли Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, п/п 
220/43. Погиб в марте 1942 г.
ТУКАЧЕВ Иван Федорович, 
1905 г. р., д. Бобыли Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести в мае 1944 г.
ТУКАЧЕВ Николай Иванович, 
1922 г. р., д. Бобыли Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ТУКАЧЕВ Степан Алексеевич, 
1913 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
разведчик 20-й отд. лыжн. бр-ды. 
Погиб в бою 20 марта 1943 г.
ТУРАНОВ Григорий Ефимович, 
1922 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Сержант, ком-р 
отд. развед роты 36-й отд. стр. бр-
ды. 33-й армии. Погиб в бою 17 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Зазыбы Ви-
тебской обл., Белоруссия.
ТУРАНОВ Павел Ефимович, 
1914 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1941 г.
ТУРЕШЕВ Александр Иванович, 
1924 г. р., Сабарский с\с Суксунско-
го р-на. Рядовой, пулеметчик мо-
тостр. пулеметн. бат-на 26-й танк. 
бр-ды 2-го танк. корпуса. Пропал 
без вести 6 июля 1943 г. в с. Камен-
ский Курской обл.
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ТУРЫШЕВ Александр Уварович, 
Моргуновский с/с Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести в апр. 
1945 г.
ТУРЫШЕВ Андрей Екимович, 
1920 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, кур-
сант. Умер в плену в нояб. 1941 г.
ТУРЫШЕВ Вас. В., 1905 г. р., Сук-
сунский р-н. Призван в 1942 г. Ря-
довой 336-го отд. пулеметн. бат-на. 
Пропал без вести.
ТУРЫШЕВ Василий Васильевич, 
1898, г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. Умер 
от ран 17 апр. 1943 г. Похоронен в н. 
п. Малая Пехотная Горка Новгород-
ской обл.
ТУРЫШЕВ Василий Василье-
вич, 1902 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 
в 1943 г. Похоронен в г. Золотоноша 
Полтавской обл., Украина.
ТУРЫШЕВ Василий Васильевич, 
1924 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
ком-р отд. 1237-го стр. полка 373-й 
стр. див. Погиб в бою 13 дек. 1943 г. 
Похоронен в г. Черкассы, Украина.
ТУРЫШЕВ Василий Дмитри-
евич, 1897, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
1378-го стр. полка 87-й стр. див. По-
гиб в бою 8 янв. 1943 г. Похоронен 
на ст. Пролетарская Ростовской обл.
ТУРЫШЕВ Вениамин Федоро-
вич, 1907 г. р., д. Балаши Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в февр. 1943 г.
ТУРЫШЕВ Георгий (Егор) Алек-
сеевич, 1905 г. р., д. Куликово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 13-й стр. див. 42-й ар-

мии. Пропал без вести в сент. 1942 г.
ТУРЫШЕВ Григорий Афонасье-
вич, 1913 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Ст. сер-
жант. Погиб в бою 23 янв. 1945 г. По-
хоронен в м. Явохеново Краковского 
воев-ва, Польша.
ТУРЫШЕВ Григорий Василье-
вич, 1899, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1943 г. Рядовой, стрелок 
157-й стр. див. Пропал без вести 9 
авг. 1944 г.
ТУРЫШЕВ Евстафий Данило-
вич, 1907 г. р., д. Осинцево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1162-го 352-й стр. див. 
Погиб 10 апр. 1942 г. Похоронен в 
д. Сорокино Гжатского р-на Смо-
ленской обл.
ТУРЫШЕВ Епифан Яковлевич, 
1904 г. р., д. Балаши Сыринского 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, стре-
лок 1255-го стр. полка 379-й стр. 
див. Пропал без вести 21 дек. 1945 г.
ТУРЫШЕВ Иван Васильевич, 
1893 (1892), Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1944 г.
ТУРЫШЕВ Иван Ильич, 1913 г. р., 
д. Осинцево Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Ст. сержант 486-й стр. 
полка 177-й стр. див. Погиб в бою 25 
янв. 1944 г. Похоронен в д. Будако-
во Тосненского р-на Ленинградской 
обл.
ТУРЫШЕВ Иван Николаевич, 
1907 г. р., ст. Шаля Свердловской 
обл. Призван в 1943 г., пос. Сук-
сун. Рядовой. Погиб в бою 25 июля 
1944 г. Похоронен в д. Сихна Витеб-
ской обл., Белоруссия.
ТУРЫШЕВ Кондратий Евгенье-
вич, д. Куликово Суксунского р-на. 
Призван в г. Кунгур. Капитан. Погиб 



257

25 марта 1945 г. Похоронен у г. Дан-
циг Поморского воев-ва, Польша.
ТУРЫШЕВ Николай Васильевич, 
1901 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ТУРЫШЕВ Сергей Якимович, 
1908 г. р., д. Балаши Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 910-го 
стр. полка 29-й армии. Умер от ран 
30 окт. 1941 г. Похоронен в д. Анаки-
но Ново-Карельского р-на Калинин-
ской обл.
ТУРЫШЕВ Увар Андреевич, 
Моргуновский с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 29-го взвода десант. стр. полка 
7-й возд.-дес. див. Погиб в бою 21 
авг. 1943 г. Похоронен в с-зе Удар-
ник Ахтырского р-на Сумской обл., 
Украина.
ТЮРИКОВ Григорий Василье-
вич, 1923 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Рядовой, автоматчик 639-
го стр. полка 231-й стр. див. Погиб 
в бою 18 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Грачи Сталинградской обл.
ТЮРИКОВ Иван Васильевич, Ти-
совской с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Ефрейтор, п/п 63463. 
Погиб в бою 10 окт. 1943 г. Похоро-
нен в Новобелицком р-не г. Гомель, 
Белоруссия.
ТЮРИКОВ Иван Степанович, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Рядовой 96-го стр. полка. Умер 
от ран 20 янв. 1942 г. Похоронен в 
д. Лешково Старицкого р-на Кали-
нинской обл.
ТЮРИКОВ Илья Федорович, 
1899, г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1943 г.

ТЮРИКОВ Петр Федорович, 
1906 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
273-й стр. див. Погиб в бою 16 сент. 
1943 г. Похоронен в д. Дарковичи 
Брянской обл.
ТЮРИКОВ Степан Яковлевич, 
1908 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Сержант, ком-р отд. автомат. 13-й 
бр-ды 4-го корпуса. Погиб в бою 29 
апр. 1945 г. Похоронен в н. п. Госре-
вердье, Германия.
ТЮРИКОВ Тимофей Григорье-
вич, 1922 г. р., д. Чекарда Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 940-го стр. полка 262-й 
стр. див., п/п 51960. Погиб в бою 19 
окт. 1943 г. Похоронен в д. Трынки 
Лиозненского р-на Витебской обл., 
Белоруссия.
ТЯЖАЛКОВ Михаил Василье-
вич, 1903 г. р., г. Оса. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
УГОРЕЦ Зяма Мофсонович, 
1905 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой, разведчик. Пропал 
без вести 6 июля 1943 г.
УЖЕГОВ Георгий Устинович, 
1911 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в авг. 1943 г.
УЖЕГОВ Иван Пименович, 
1904 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
УЖЕГОВ Иван Тимофеевич, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой 365-й стр. див. 
Пропал без вести.
УЖЕГОВ Иван Тихонович, 
1918 г. р., Суксунский р-н. Мл. ком-р 
бат-на 885-го стр. полка 290-й стр. 



258

див. Погиб в бою 30 авг. 1943 г. Похо-
ронен в д. Иловец Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
УЖЕГОВ Михаил Григорьевич, 
1905 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
УЖЕГОВ Михаил Иванович, 
1923 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
ком-р отд. 711-го стр. полка 215-й 
стр. див. Погиб в бою 30 авг. 1942 г. 
Похоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
УЖЕГОВ Михаил Устинович, 
1912 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
УЖЕГОВ Федор Кузьмич, 
1921 г. р., д. Усть-Лог Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в февр. 1942 г.
УЛАТКИН Семен Федорович, 
1916 г. р., д. Васькино Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 305-го стр. 
полка 41-й стр. див. Погиб в бою 6 
авг. 1942 г. Похоронен в д. Новин-
ка Киришского р-на Ленинградской 
обл.
УЛЬЯНОВ Николай Егорович, 
1925 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой 77-
го стр. бат-на 1-й стр. бр-ды. Пропал 
без вести 12 авг. 1943 г.
УЛЬЯНОВ Петр Михайлович, 
1925 г. р., Дикоозерский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой, снайпер 343-й стр. див. Погиб 
в бою 6 февр. 1945 г. Похоронен в 
д. Бюргервальде Ольшанского воев-
ва, Польша.
УРАЗАЕВ Хамит Садыпович, 
1902 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 

стрелок 843-го стр. полка. Погиб 
в бою 12 апр. 1942 г. Похоронен в 
д. Косая Гора Знаменского р-на Смо-
ленской обл.
УСОВ Геннадий Владимирович, 
1916 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, кавалерист. Про-
пал без вести в авг. 1942 г.
УСОВ Григорий Александрович, 
1923 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1943 г.
УСОВ Павел Александрович, 
1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1941 г.
УСОЛЬЦЕВ Иван Максимович, 
1899, г. р., с. Верх-Суксун Суксун-
ского р-на. Сержант 711-го стр. пол-
ка 215-й стр. див. Умер от болезни 
22 июня 1942 г. Похоронен в д. Ми-
хайлово Пеновского р-на Калинин-
ской обл.
УСОЛЬЦЕВ Илья Иванович. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. 
Умер от болезни 14 марта 1942 г. По-
хоронен в г. Нытва Пермской обл.
УСОЛЬЦЕВ Николай Степано-
вич. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой 544-го стр. полка. Погиб в бою 
21 марта 1943 г. Похоронен на хут. 
Коробово Змиевского р-на Харьков-
ской обл., Украина.
УСТЮГОВ Александр Яковле-
вич, 1899, г. р., д. Сасыково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1944 г.
УСТЮГОВ Алексей Петрович, 
1916 г. р., д. Брусяна Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
УСТЮГОВ Василий Васильевич, 
1908 г. р., Моргуновский с/с Сук-
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сунского р-на. Призван в г. Пермь, 
Свердловский РВК. Кавалерист. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
УСТЮГОВ Василий Васильевич, 
1915 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 112-
й стр. див. 22-й армии. Умер от ран 3 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Неелово 
Сафоновского р-на Смоленской обл.
УСТЮГОВ Василий Иванович, 
1905 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 10-го авиапол-
ка. Умер от ран 6 марта 1945 г. По-
хоронен в г. Дзялдово Цехановского 
воев-ва, Польша.
УСТЮГОВ Геннадий Николае-
вич. Суксунский р-н. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Пропал без вести.
УСТЮГОВ Григорий Федорович, 
1918 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести 28 янв. 
1942 г.
УСТЮГОВ Егор Андреевич, 
1915 г. р., хут. Первомайский Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
УСТЮГОВ Иван Григорьевич, 
1897, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 69-го запасн. стр. 
полка. Пропал без вести.
УСТЮГОВ Иван Данилович, Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Умер от ран 21 июля 1943 г.
УСТЮГОВ Иван Иванович, 
1923 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в бою 9 дек. 1942 г. Похоронен 
в г. Ржеве Калининской обл.
УСТЮГОВ Иван Илларионо-
вич, 1893, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от болезни. Похоронен в с. 
Махнево Свердловской обл.

УСТЮГОВ Иван Михайлович, 
1899, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 252-й стр. 
див. Погиб в бою 20 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Кузьмичи Сталинград-
ской обл.
УСТЮГОВ Иван Яковлевич, 
1909 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой, стрелок 446-го 
стр. полка 397-й стр. див. Погиб 13 
дек. 1942 г. Похоронен в д. Андрюш-
кин Угол Залучского р-на Ленин-
градской обл.
УСТЮГОВ Максим Никитич, 
1909 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
УСТЮГОВ Михаил Иванович, 
1917 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Рядовой 30-го танк. корпу-
са. Погиб в бою 30 июля 1943 г. По-
хоронен в д. Большая Чернь Болхов-
ского р-на Орловской обл.
УСТЮГОВ Михаил Иванович, 
1924 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г., г. Губаха. Ря-
довой, наводчик 243-й танк. бр-ды 
30-го танк. корпуса. Погиб в бою 30 
июля 1943 г. Похоронен в д. Скоро-
думка Орловской обл.
УСТЮГОВ Михаил Никитич, 
1921 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в авг. 
1941 г.
УСТЮГОВ Михаил Степанович, 
1906 г. р., д. Сасыково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик 536-го стр. полка. По-
гиб в бою 13 апр. 1942 г. Похоро-
нен в д. Петрозеро Подпорожского 
р-на Ленинградской обл.
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УСТЮГОВ Николай Дмитрие-
вич, 1916 г. р., д. Сасыково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, разведчик 46-й стр. бр-ды. Про-
пал без вести 18 мая 1942 г. в Старо-
русском р-не Новгородской обл.
УСТЮГОВ Павел Матвеевич, 
1900 г. р., Советинский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, телефонист 183-й стр. див. 38-й 
армии. Умер от ран 24 янв. 1945 г. 
Похоронен в с. Могиляны Краков-
ского воев-ва, Польша.
УСТЮГОВ Петр Егорович, 
1904 г. р., пос. Суксун. Политрук 
роты 38-го стр. полка 65-й стр. див. 
Погиб в бою 14 апр. 1942 г. Похоро-
нен в д. Теремец Курляндский Нов-
городской обл.
УСТЮГОВ Петр Ильич, 1925 г. р., 
д. Сасыково Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Мл. сержант, радист-
пулеметчик 242-й танк. бр-ды. По-
гиб в бою 20 апр. 1945 г. Похоронен 
в г. Кроворже, Чехословакия.
УСТЮГОВ Петр Петрович, 
1913 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
УСТЮГОВ Прокопий Петрович, 
1901 г. р., д. Сасыково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 26 дек. 1941 г. Похоронен 
в д. Кашино Московской обл.
УСТЮГОВ Федор Миронович, 
1896, г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 7-й стр. 
див. Погиб в бою 4 июня 1942 г. По-
хоронен в д. Коровитчино Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
УТЕМОВ Александр Григорье-
вич, 1902 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести.

УТЕМОВ Александр Иванович, 
1893, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Умер 
от ран 19 июля 1943 г. Похоронен 
на Пискаревском кладб. в г. Ленин-
граде.
УТЕМОВ Василий Александро-
вич. Суксунский р-н. Призван в пос. 
Суксун. Ефрейтор. Погиб в бою 9 
окт. 1944 г. Похоронен в г. Костополь 
Ровенской обл., Украина.
УТЕМОВ Виталий Иванович, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Погиб в бою 27 апр. 1942 г. 
в с. Буненково Калининской обл.
УТЕМОВ Дмитрий Григорьевич, 
г. Лысьва. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Старшина. Пропал без ве-
сти 10 сент. 1942 г.
УТЕМОВ Иван Григорьевич, 
1913 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести 6 нояб. 1941 г.
УТЕМОВ Иван Петрович, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Лейтенант. Умер от ран 2 
нояб. 1943 г. Похоронен в г. Смолен-
ске.
УТЕМОВ Леонид Иванович, 
1917 г. р., пос. Суксун. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 931-го стр. полка 
240-й стр. див. Погиб в бою 14 авг. 
1942 г. в с. Ивановка Голосарского 
р-на Курской обл.
УТЕМОВ Милий Ильич, 1898, 
г. р., пос. Суксун. Призван в 1943 г. 
Рядовой. Умер от ран 2 мая 1944 г. 
Похоронен в Каргалинской Слободе 
Киевской обл., Украина.
УТЕМОВ Михаил Алексеевич, 
1902 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 338-го стр. полка. Умер от ран 20 
февр. 1944 г. в ЭГ-91. Похоронен в г. 
Свердловск.
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УТЕМОВ Николай Алексеевич, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой 359-й стр. див. Погиб в бою 11 
февр. 1942 г. Похоронен в д. Лебзи-
но Ржевского р-на Калининской обл.
УТЕМОВ Николай Павлович, 
1908 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р взвода 527-
го стр. полка 48-й див. 50-й армии. 
Погиб в бою 21 февр. 1942 г. По-
хоронен в д. Большое Коновилово 
Ориенбаумского р-на Ленинград-
ской обл.
УТЕМОВ Сергей Павлович, 
1925 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1943 г. Рядовой 28-го стр. полка. 
Погиб в бою 14 авг. 1943 г. Похоро-
нен в с. Никольское Дергачевского 
р-на Харьковской обл., Украина.
УТЕМОВ Степан Егорович, 
1917 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
391-го стр. полка. Погиб в бою 18 
июля 1942 г. Похоронен в Лычков-
ском р-не Ленинградской обл.
УФИМЦЕВ Виктор Семенович, 
1921 г. р., г. Троицк Челябинской 
обл. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Погиб в бою 1 февр. 1943 г.
УШАКОВ Александр Дмитрие-
вич, 1925 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г., г. Кун-
гур. Ефрейтор 29-й мотостр. бр-
ды. Погиб 7 марта 1944 г. Похоро-
нен в м. Фридриховка Хмельницкой 
обл., Украина.
УШАКОВ Афанасий Кузьмич, 
1914 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
УШАКОВ Василий Макарович, 
1901 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 506-
го мин. полка. Умер от ран 17 нояб. 

1943 г. Похоронен в д. Плашкино 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
УШАКОВ Григорий Иннокентье-
вич, 1897, г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в г. Кунгур. Ря-
довой, стрелок 196-го стр. полка 
67-й стр. див. 6-й армии. Умер от ран 
21 нояб. 1943 г. в ОГМСБ-71. Похо-
ронен в д. Носиково Невельского 
р-на Псковской обл.
УШАКОВ Иван Дмитриевич, 
1918 г. р., д. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в с. Усть-Кишерть. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
УШАКОВ Константин Тимофе-
евич, 1921 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, автоматчик. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
УШАКОВ Павел Андреевич, 
1908 г. р., д. Елесино Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
УШАКОВ Сергей Кузьмич, 
1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, радиотелеграфист 
480-го арт. полка. Пропал без вести 
18 окт. 1941 г.
ФАРАФОНТОВ Иван Андреевич, 
1911 г. р., д. Подъельничная Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ФАРХУТДИНОВ Нуртдин Фар-
хутдинович, 1909 г. р., д. Истека-
евка Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, вожатый собак 40-
го отд. отряда. Погиб в бою 20 янв. 
1943 г. Похоронен на хут. Демишев 
Ростовской обл.
ФАТЫКОВ Вахит, 1923 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
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в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в дек. 1943 г.
ФЕДЕКОВ Иван Алексеевич. 
Призван в пос. Суксун. Пропал 
без вести.
ФЕДОРОВ (ФЕДОТОВ) Алексей 
Васильевич. Призван в пос. Сук-
сун. Старшина. Пропал без вести 
в апр. 1944 г.
ФЕДОРОВ Виктор Алексеевич, 
1925 г. р., д. Ювшина (Ровшина) 
Гора Лодейнопольского р-на Ленин-
градской обл. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой, п/п 55340. Пропал 
без вести в апр. 1944 г.
ФЕДОРОВ Иван Федорович, 
1914 г. р., д. Бикшиха, Чувашия. 
Призван в пос. Суксун. Ст. лейте-
нант 1384-го стр. полка 96-й стр. 
див. Погиб в бою 23 нояб. 1942 г. По-
хоронен в с. Басковский Серафимо-
вичского р-на Сталинградской обл.
ФЕДОРОВ Павел Иванович, 
1915 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без ве-
сти.
ФЕДОСЕЕВ Константин Алек-
сандрович, 1909 г. р., с. Тис Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
ФЕДОСЕЕВ Николай Антонович, 
1904 г. р., с. Нижне-Иргинское Крас-
ноуфимского р-на Свердловской обл. 
Призван в 1941 г., пос. Суксун. Ря-
довой 1194-го стр. полка, п/п 43099-
С. Погиб в бою в сент. 1943 г. Похо-
ронен в Юлаевском с/с Запорожской 
обл., Украина.
ФЕДРИЕВ Яков Андреевич, 
1907 г. р., д. Шатлык Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в г. Соликамске. Рядовой 680-го стр. 
полка 169-й стр. див. Погиб 10 сент. 

1943 г. Похоронен в с. Сытенки На-
влинского р-на Орловской обл.
ФЕЙНШТЕЙН Пайсах Мордухо-
вич, 1906 г. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в июле 
1941 г.
ФИЛИМОНОВ Иван Степано-
вич, 1926 г. р., пос. Суксун. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1945 г.
ФИЛИППОВ Александр Данило-
вич, 1912 г. р., д. Осинцево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, кавалерист. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ФИЛИППОВ Василий Николае-
вич, 1919 г. р., д. Говырино Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, танкист. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ФИЛИППОВ Григорий Семено-
вич, 1923 г. р., д. Антоновка Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в 1942 г.
ФИЛИППОВ Дмитрий Кирилло-
вич, 1908 г. р., д. Мартьяново Сук-
сунского р-на. Мл. сержант, ком-р 
отд. 127-го отд. полка связи. Умер 
от ран 19 июля 1943 г.
ФИЛИППОВ Иван Архипович, 
1921 г. р., д. Пастухово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ФИЛИППОВ Иван Гаврилович, 
1914 г. р., Боровской с/с Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ФИЛИППОВ Николай Гаврило-
вич, 1920 г. р., д. Бор Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в февр. 
1943 г.
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ФИЛИППОВ Николай Егорович, 
1899, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 231-й стр. див. 
Пропал без вести.
ФИЛИППОВ Николай Ефимо-
вич, 1899, г. р., Боровской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Умер от ран 22 янв. 
1943 г. Похоронен в г. Саратов.
ФИЛИППОВ Николай Платоно-
вич, 1921 г. р., д. Подгорная Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, курсант. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ФИЛИППОВ Николай Родионо-
вич, 1908 г. р., Боровской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ст. 
сержант, механик-водитель 1440-
го арт. полка. Погиб в бою 18 авг. 
1943 г. Похоронен в д. Кленовое Бо-
годуховского р-на Харьковской обл., 
Украина.
ФИЛИППОВ Петр Семенович, 
1905 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ФИЛИППОВ Петр Тимофеевич, 
1923 г. р., д. Антоновка Боровского 
с/с Суксунского р-на. Призван в с. 
Усть-Кишерть. Мл. лейтенант, ком-р 
взвода 14-й армии. Умер от ран 9 
июня 1942 г. Похоронен в г. Монче-
горск Мурманской обл.
ФИЛИППОВ Платон Поликарпо-
вич, 1902 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Мл. сер-
жант 12-й арт. див. Погиб в бою 11 
авг. 1943 г. Похоронен в д. Лубянки 
Курской обл.
ФИЛИППОВ Тимофей Иванович, 
1898, г. р., Боровской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1942 г.

ФИЛИППОВ Федор Алексее-
вич, 1923 г. р., д. Подгорная Боров-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 607-
го стр. полка 231-й стр. див. Погиб 
в бою 10 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Ерзовка Сталинградской обл.
ФИЛИППОВ Филипп Ипполито-
вич, 1900 г. р., д. Антоновка Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1229-го стр. пол-
ка. Умер от ран 20 авг. 1942 г. Похо-
ронен в г. Торжок Калининской обл.
ФОКИН Михаил Иванович, 
1901 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Сержант, пом. ком-ра взвода 1073-
го стр. полка 316-й стр. див. Пропал 
без вести 18 сент. 1942 г.
ФОМИН Михаил Иванович, Ле-
нинградская обл. Призван в пос. 
Суксун. Пропал без вести 17 февр. 
1944 г.
ФОМИН Федор Иванович, 
1924 г. р., г. Парголово Ленинград-
ской обл. Призван в 1942 г., пос. Сук-
сун. Пропал без вести в дек. 1943 г.
ФОРСУНКИН Алексей Констан-
тинович, 1925 г. р., д. Агафонко-
во Суксунского р-на. Ефрейтор, пи-
сарь 3-й див. Погиб в бою 22 февр. 
1944 г. Похоронен в д. Т-Роги Киев-
ской обл., Украина.
ХАБАРОВ Яков Семенович, 
1917 г. р., с. Ковалево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., с. Орда. 
Рядовой 416-го стр. полка. Погиб 
в бою в 1942 г.
ХАБИБУЛИН Шамсимунир, 
1903 г. (1905), д. Нижняя Истекаевка 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ХАВКИН Рубим Осипович, 1909 г. 
Призван в пос. Суксун. В/ч 262. 
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Умер от ран 4 дек. 1941 г. Похоро-
нен в г. Москве на Преображенском 
кладбище.
ХАЗЕМОВ Алексей Михайло-
вич, 1921 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Сержант, ком-р отд. Пропал 
без вести в июне 1941 г.
ХАЗИЕВ Миниахмат, 1913 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в окт. 1941 г.
ХАЙДАРОВ Гимадый, 1923 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ХАЙРУЛЛИН Гиндулла, 1909 г. р., 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
227-й стр. полк 183-я стр. див. По-
гиб в бою 11 июля 1943 г. Похоронен 
в Прохоровском р-не Курской обл.
ХАКИМОВ Миннехамат Хама-
тович, 1924 г. р., д. Бырма Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Сер-
жант, п/п 34449. Погиб в бою 17 янв. 
1944 г. Похоронен в н. п. Турецкий 
вал Красноперекопского р-на Крым-
ской обл., Украина.
ХАЛИКОВ Мугин, 1922 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ХАЛИЛОВ Мубаракша, 1917 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1939 г. Ст. сержант. По-
гиб в бою 19 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Алешкино Смоленской обл.
ХАЛИЛОВ Сагит, Агафонковский 
с/с Суксунского р-на. Сержант. Умер 
от ран 17 сент. 1942 г. Похоронен в с. 
Аниховка Солодчинского р-на Ста-
линградской обл.
ХАМИДУЛЛИН Мутал, 1911 г. р., 
д. Юлаево Агафонковского с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-

довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1942 г.
ХАМИДУЛИН Талип, 1923 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. Рядо-
вой. Умер от ран 24 янв. 1943 г. По-
хоронен в г. Ленинграде.
ХАРИТОНОВ Павел Михайло-
вич, 1911 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в г. Пермь, Орджоникидзев-
ский РВК. Рядовой. Пропал без ве-
сти в июне 1944 г.
ХАРИТОНОВ Степан Федоро-
вич, 1912 г. Призван в пос. Суксун. 
Мл. лейтенант мед. службы. Погиб 
в бою в февр. 1943 г. в Ленинград-
ской обл.
ХАРЛАМОВ Константин Ивано-
вич, 1912 г. Призван в пос. Суксун. 
Рядовой 29-го6 стр. полка 13-й стр. 
див. Пропал без вести 28 окт. 1941 г.
ХАФИЗОВ Адый Зиятович, с. Ага-
фонково Суксунского р-на. Рядо-
вой, п/п 67646. Погиб в бою 18 июля 
1943 г. Похоронен в г. Ленинграде.
ХАХИЛЕВ Андрей Степанович, с. 
Ключи Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 250-й стр. див. По-
гиб в бою в Калининской обл.
ХАХИЛЕВ Яков Иванович. При-
зван в 1941 г., пос. Суксун. Старши-
на. Погиб в бою 17 июля 1943 г. По-
хоронен в г. Изюм Харьковской обл., 
Украина.
ХИСНАТУЛЛИН Гиндулла, 
1910 г. р., д. Бердыкаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ХИСНАТУЛЛИН Нурмый, 
1919 г. р., д. Бердыкаево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1943 г.
ХЛЫЗОВ Анатолий Михайлович, 
1923 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в г. Кунгур. Лейте-
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нант, ком-р бат-на 849-го арт. полка 
294-й стр. див. Погиб в бою 1 окт. 
1943 г. Похоронен в д. Прохоровка 
Полтавской обл., Украина.
ХЛЫЗОВ Андрей Максимович, 
1910 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
мл. ком-р. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ХЛЫЗОВ Георгий Степанович, 
1908 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 34-го отд. арт. 
бат-на 129-го стр. полка. Умер от ран 
5 марта 1944 г. Похоронен в г. Кин-
гисепп Ленинградской обл.
ХЛЫЗОВ Михаил Александро-
вич, 1924 г. р., д. Опалихино Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Погиб в бою 2 февр. 1942 г. 
Похоронен в д. Почурино Погорель-
ского р-на Калининской обл.
ХЛЫЗОВ Михаил Анисимович, 
1902 г. Призван в 1941 г. в пос. Сук-
сун. Рядовой, сапер 434-го отд. сап. 
бат-на 379-й стр. див. Погиб в бою 
30 янв. 1942 г. Похоронен в д. Дми-
триево Погорельского р-на Кали-
нинской обл.
ХЛЫЗОВ Михаил Федорович, 
1923 г. р., д. Опалихино Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. сержант, 
радиотелеграфист 61-го полка 292-й 
див. 6-й армии. Погиб в бою 3 авг. 
1943 г. Похоронен в н. п. Красный 
Оскол Изюмского р-на Харьковской 
обл., Украина.
ХОДЕНЕВ Данил Иванович, 
1915 г. р., д. Балаши Суксунско-
го р-на. Рядовой, радист 731-го стр. 
полка 205-й стр. див. 26-й армии. 
Умер от ран 18 июля 1944 г. в СЭГ-
1439. Похоронен в г. Кемь, Карелия.
ХОДЕНЕВ Михаил Павлович, 
1925 г. р., д. Балаши Суксунский р-н. 

Рядовой, радист. Пропал без вести 
в марте 1944 г.
ХОДЕНЕВ Павел Савельевич, 
1906 г. р., д. Балаши Суксунский р-н. 
Рядовой, связист. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
ХОЛИН Александр Иванович, 
1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 17 
апр. 1942 г. Похоронен в г. Калинин.
ХОЛКИН Федор Иванович, с. Ма-
хинево Махневского р-на Свердлов-
ской обл. Призван в пос. Суксун. Мл. 
лейтенант. Погиб 28 июля 1944 г. 
Похоронен в пос. Сорочинск Орен-
бургской обл.
ХОЛМОГОРОВ Николай Семе-
нович, 1903 г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г., с. 
Орда. Рядовой, стрелок 4-го отд. стр. 
бат-на 256-й отд. стр. бр-ды. Погиб 
в бою 5 окт. 1942 г. Похоронен в г. 
Малгобек, Чечено-Ингушетия.
ХОМЛОВ Михаил Васильевич, с. 
Тукманово Ворошиловградской обл, 
Украина. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой 350-й стр. див. 12-й армии. Погиб 
в бою 5 февр. 1943 г. Похоронен в с. 
Голубовка Харьковской обл., Украина.
ХРАМЦОВ Иван Андреевич, 
1900 г. р., д. Цыганы Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1943 г.
ХРАМЦОВ Константин Ивано-
вич, 1920 г. р., с. Верх-Суксун Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Мл. 
сержант, п/п 131. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
ХУДЕЕВ Яков Иванович, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Рядовой 
24-го стр. див-на 399-й стр. див. По-
гиб в бою 16 марта 1942 г. Похоро-
нен в д. Приютино Чудовского р-на, 
Ленинградской обл.
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ХУДЫХ Дмитрий Александро-
вич, 1913 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой. Погиб в февр. 
1944 г.
ХУДЫХ Иван Степанович, 
1923 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1943 г.
ХУДЫШКИН Василий Степано-
вич, 1914 г. р., пос. Суксун. Рядовой, 
стрелок 86-й стр. див. Погиб в бою 
3 февр. 1945 г. Похоронен в с. Чев, 
Венгрия.
ХУДЯКОВ Андрей Ильич. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. По-
гиб в бою 31 дек. 1941 г. Похоронен 
в Старицком р-не Калининской обл.
ХУДЯКОВ Павел Семенович, 
1912 г. р., д. Лядово Кунгурского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Пропал без вести в июле 1941 г.
ХУСАИНОВ Хасанзян, 1905 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в апр. 1943 г.
ХУСНУЛЛИН Нурмый, 1919 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1943 г.
ЦАРЕВНИКОВ Иван Васильевич, 
1906 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 1227-го стр. полка 369-й 
стр. див. Погиб в бою 1 авг. 1942 г. 
Похоронен в д. Рублево Зубцовского 
р-на Калининской обл.
ЦАРЕВНИКОВ Иван Ефимович, 
1910 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ЦЕПИЛОВ Алексей Павлович, 
1923 г. р., д. Чистяково Суксунский 

р-н. Рядовой, стрелок 312-й стр. див. 
Погиб в бою 1 июля 1943 г. Похоро-
нен в Дорогобужском р-не Смолен-
ской обл.
ЦЕПИЛОВ Андрей Васильевич, 
1899, г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Красно-
камск. Рядовой, стрелок 959-го стр. 
полка 309-й стр. див. Погиб 29 янв. 
1944 г. Похоронен в с. Скитка Липо-
вецкого р-на Винницкой обл., Укра-
ина.
ЦЕПИЛОВ Андрей Васильевич, 
1925 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Сержант. 
Пропал без вести в окт. 1943 г.
ЦЕПИЛОВ Антон Алексеевич, 
1915 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Ст. сержант, 
ком-р отд. 283-го стр. полка 94-й стр. 
див. Погиб в бою 17 сент. 1943 г. По-
хоронен на хут. Гувшино Полтав-
ской обл., Украина.
ЦЕПИЛОВ Василий Афанасье-
вич, 1900 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
434-й отд. стр. бр-ды, п/п 1445. По-
гиб в бою 20 февр. 1942 г.
ЦЕПИЛОВ Григорий Павлович, 
1916 г. р., д. Чистяково Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пи-
сарь 775-го арт. полка 243-й стр. див. 
Погиб в бою 12 авг. 1941 г. Похоро-
нен в д. Крысы Смоленской обл.
ЦЕПИЛОВ Дмитрий Васильевич, 
1917 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1939 г. Ст. сержант, 
механик-водитель 371-го танк. бат-
на 169-й танк. бр-ды. Погиб в бою 17 
марта 1943 г. Похоронен в д. Камен-
ная Яруга Чугуевского р-на Харь-
ковской обл., Украина.
ЦЕПИЛОВ Дмитрий Иванович, 
1921 г. р., д. Киселево Суксунского 
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р-на. Призван в 1940 г., с. Чернуш-
ка. Рядовой. Пропал без вести 4 окт. 
1941 г. в г. Белый Смоленской обл.
ЦЕПИЛОВ Евгений Дмитриевич, 
1926 г. р., д. Чистяково Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Сержант. 
Пропал без вести.
ЦЕПИЛОВ Иван Афанасьевич, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЦЕПИЛОВ Иван Давыдович, 
1913 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в янв. 1944 г.
ЦЕПИЛОВ Иван Иванович, 1898, 
г. р., д. Цыганы Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 42-го стр. 
полка 180-й стр. див. Пропал без ве-
сти 5 сент. 1942 г.
ЦЕПИЛОВ Иван Лукьянович, 
1923 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. сержант, 
ком-р отд. 711-го стр. полка 215-й 
стр. див. Умер от ран 11 сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Зыбино Ржевского 
р-на Калининской обл.
ЦЕПИЛОВ Михаил Иванович, 
1916 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Мл. политрук 
439-й стр. див. Погиб в бою 18 июля 
1942 г. Похоронен в д. Васильевщи-
на Лычковского р-на Ленинградской 
обл.
ЦЕПИЛОВ Николай Василье-
вич, 1898, г. р., д. Киселево Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 645-го стр. полка. Умер 
от ран 11 июня 1942 г. Похоронен в г. 
Бологое Калининской обл.
ЦЕПИЛОВ Николай Иванович, 
1913 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Старши-
на 367-й отд. противотанк. див. 260-

й стр. див. Умер от ран 5 авг. 1944 г. 
в МСБ-303. Похоронен в д. Кругло-
вец Варшавского воев-ва, Польша.
ЦЕПИЛОВ Николай Петро-
вич, 1913 г. р., д. Шатлык Боров-
ского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 245-
го отд. бат-на 310-й стр. див. Умер 
от ран 6 июня 1942 г. Похоронен 
на ст. Киршин-Будогош Ленинград-
ской обл.
ЦЕПИЛОВ Петр Васильевич, 
1904 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 979-го стр. полка 253-й стр. 
див., п/п 1870-Л. Пропал без вести 
11 янв. 1943 г.
ЦЕПИЛОВ Петр Васильевич, 
1919 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 559 
стр. полка 191 стр. див. Погиб в 19 
фев. 1942 г. вТосненском р-не Ленин-
градской обл.
ЦЕПИЛОВ Федор Васильевич, 
1907 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 29 окт. 1941 г.
ЦИВИЛЕВ Алексей Андреевич, 
1918 г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЦИВИЛЕВ Ефим Степанович, 
1918 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести 5 янв. 
1943 г.
ЦИВИЛЕВ Максим Иосифович, 
1918 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Лейтенант, зам. ком-ра 949-
го арт. полка 211-й арт. див. Погиб 
в бою 13 февр. 1945 г. Похоронен в 
д. Стернишки Вилкавишского уезда, 
Литва.
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ЦИВИЛЕВ Матвей Максимович, 
1910 г. р., д. Говырино Суксунского 
р-на. Призван Суксунским РВК. Ря-
довой 92-го стр. полка. Погиб в бою 
5 окт. 1942 г. Похоронен в д. Новая 
Деревня Парфинского р-на Новго-
родской обл.
ЦИВИЛЕВ Николай Егорович, 
1913 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 6 дек. 1941 г.
ЦИВИЛЕВ Николай Лаврентье-
вич, 1907 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Капитан, ком-р 436-го стр. пол-
ка, п/п 92501. Погиб в бою 12 сент. 
1944 г. Похоронен в с. Струже Вель-
ке Краковского воев-ва, Польша.
ЦИВИЛЕВ Павел Андреевич, 
1922 г. р., д. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести.
ЦИВИЛЕВ Сергей Гаврилович, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, ком-р взвода 281-й стр. див. По-
гиб в бою 27 янв. 1942 г. Похоро-
нен в Мгинском р-не Ленинградской 
обл.
ЦИВИЛЕВ Тихон Ефимович, 
1908 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ЦИВИЛЕВ Яков Петрович, 
1921 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик 2-го возд.-дес. арт. полка 
31-й див. Пропал без вести 27 окт. 
1944 г. в Венгрии.
ЦОГЛИН Абам Насупович, 
1903 г. р., пос. Суксун. Рядовой, стре-
лок 37-го стр. корпуса. Умер от ран. 
Похоронен в г. Донецк, Украина.
ЦЫПУШЕВ Никита Павлович, 
1922 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-

вой, стрелок 216-й отд. бр-ды 202-й 
стр. див. Пропал без вести 8 марта 
1942 г. в д. Грязная Новинка Лычков-
ского р-на Ленинградской обл.
ЧАРНЦЕВ Иван Мартынович, 
1925 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ефрейтор, ав-
томатчик 2-го стр. полка, п/п 51055. 
Погиб в бою 14 марта 1944 г. Похо-
ронен в д. Свекловичиви Тульчин-
ского р-на Винницкой обл., Украина.
ЧАРНЦЕВ Иван Федорович, 
1908 г. р., д. Подъельничная Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. Ря-
довой, сержант. Пропал без вести 
в июне 1944 г.
ЧАРНЦЕВ Николай Григорьевич, 
1925 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 307-го стр. 
полка 110-й стр. див. Погиб в бою 7 
дек. 1943 г. Похоронен в с. Констан-
тиновка Знаменского р-на Кирово-
градской обл., Украина.
ЧАРНЦЕВ Николай Иванович, 
1911 г. р., д. Подъельничная Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1943 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1945 г.
ЧАРНЦЕВ Федор Иосифович, 
1900 г. р., д. Подъельничная Боров-
ского с/с Суксунского р-на. Рядо-
вой, пулеметчик. Пропал без вести 
в февр. 1942 г.
ЧЕБЫКИН Захар Иванович, 
1906 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в янв. 1943 г.
ЧЕБЫКИН Иван Ефимович, 
1906 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, снайпер. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ЧЕБЫКИН Иван Иванович, 
1914 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
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стрелок 552-го стр. полка 191-й стр. 
див. 2-й армии. Погиб в бою 13 мар-
та 1942 г. Похоронен в д. Малая 
Бронница Тосненского р-на Ленин-
градской обл.
ЧЕБЫКИН Константин Захаро-
вич, 1906 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой, стрелок 36-й стр. бр-ды. Про-
пал без вести в июле 1946 г.
ЧЕБЫКИН Петр Иванович, 
1904 г. р., д. Полько Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1254-го стр. полка 378-й 
стр. див. Умер от болезни 11 марта 
1942 г. Похоронен на ст. Едрово Вал-
дайского р-на Ленинградской обл.
ЧЕБЫКИН Прокофий Алексее-
вич, 1920 г. р., с. Апрелково Читин-
ской обл. Призван в пос. Суксун. Ря-
довой 2-го возд.-дес. арт. полка. По-
гиб в бою 27 нояб. 1943 г. Похоро-
нен в с. Негребовка Житомирской 
обл., Украина.
ЧЕБЫКИН Степан Емельянович, 
1903 г. р., д. Мостовая Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 10 мая 1942 г.
ЧЕБЫКИН Яков Петрович, 
1924 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 140-
й стр. див., п/п 03365. Погиб в бою 
23 марта 1944 г. Похоронен в с. Да-
ниловцы Тернопольской обл., Укра-
ина.
ЧЕГЛАКОВ Петр Михайлович, 
1922 г. р., с. Ковалево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., с. Орда. Ря-
довой, стрелок 1-го стр. бат-на 711-
го стр. полка 215-й стр. див. Погиб 
в бою 21 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Ржеве Калининской обл.
ЧЕЛДЕР Янис Индрикович, 
1906 г. р., Валкский уезд, Латвия. 
Призван в 1942 г. в пос. Суксун. Ря-

довой, стрелок 1-го стр. бат-на 92-
го стр. полка 201-й стр. див. Погиб 
в бою 30 мая 1942 г. Похоронен в 
д. Леушино Старорусского р-на Нов-
городской обл.
ЧЕПУРОВ Аверьян Алексеевич, 
1903 г. р., Моргуновский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., г. 
Кунгур. Рядовой, писарь 639-го стр. 
полка 231-й стр. див. Умер от ран 11 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Пичуга 
Сталинградской обл.
ЧЕПУРОВ Александр Федорович, 
1896, г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г., г. Кун-
гур. Рядовой, сапер 475-го отд. стр. 
бат-на 352-й стр. див. Погиб в бою 
29 нояб. 1943 г. Похоронен в д. Сы-
соево Ленинского р-на Могилевской 
обл., Белоруссия.
ЧЕПУРОВ Григорий Семенович, 
1908 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Старши-
на 225-й полев. хлебопекарни 379-
й стр. див. 3-й армии. Погиб в бою 
17 окт. 1943 г. Похоронен в д. Риги-
но Невельского р-на Псковской обл.
ЧЕПУРОВ Егор Павлович, 
1908 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Старши-
на 225-й полев. хлебопекарни 379-
й стр. див. 3-й армии. Погиб в бою 
17 окт. 1943 г. Похоронен в д. Риги-
но Невельского р-на Псковской обл.
ЧЕПУРОВ Ефим Семенович, 
1902 г. р., Моргуновский с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 2-го запасн. ж.-д. полка. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЧЕПУРОВ Иван Максимович, 
1916 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
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ЧЕПУРОВ Иван Павлович, 
1910 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой, шофер 15-й арт. див. По-
гиб в бою 28 янв. 1945 г. Похоронен 
в д. Кляц, Вост. Пруссия.
ЧЕПУРОВ Матвей Максимович, 
1911 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Кунгур. Рядовой 112-й стр. 
див. 22-й армии. Погиб в бою 22 
июня 1941 г.
ЧЕПУРОВ Михаил Дмитриевич, 
1908 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
ездовой. Погиб в бою 25 дек. 1944 г. 
Похоронен в г. Филиденцы, Чехос-
ловакия.
ЧЕПУРОВ Николай Дмитриевич, 
д. Моргуново Суксунского р-на. Мл. 
сержант. Пропал без вести 9 авг. 
1943 г. в д. Слатино Харьковской 
обл., Украина.
ЧЕПУРОВ Павел Максимович, 
1905 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой, шофер. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЧЕПУРОВ Петр Павлович, 
1915 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести 14 июля 1941 г.
ЧЕПУРОВ Федор Макарович 
(Максимович), д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ЧЕПУРОВ Федот Макарович, 
1900 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою в июне 1942 г.
ЧЕПУРОВ Яков Иванович, 
1913 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Мл. сержант, 
ком-р отд. 50-го стр. полка 15-й стр. 

див. Погиб 26 дек. 1941 г. Похоронен 
в Сталинградской обл.
ЧЕРДЫНЦЕВ Григорий Василье-
вич, д. Петухово Суксунского р-на. 
Мл. сержант. Погиб в бою 23 авг. 
1944 г. Похоронен в д. Крастомали, 
Латвия.
ЧЕРДЫНЦЕВ Егор Федорович. 
Суксунский р-н. Призван в пос. Сук-
сун. Погиб в бою 26 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Красная Горка Ле-
нинградской обл.
ЧЕРДЫНЦЕВ Ефим Федоро-
вич, 1920 г. р., д. Грязнуха Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, стрелок. Умер в плену 8 июля 
1942 г.
ЧЕРДЫНЦЕВ Иван Павлович, 
1917 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
пулеметчик 536-го стр. полка. По-
гиб в бою 16 апр. 1942 г. Похоро-
нен в м. Шакш-озеро Подпорожско-
го р-на Ленинградской обл.
ЧЕРДЫНЦЕВ Константин Васи-
льевич, 1905 г. р., д. Петухово Тор-
говижского с/с Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 163-й стр. 
див. Погиб в бою 6 нояб. 1941 г. По-
хоронен в д. Злодари Лычковского 
р-на Ленинградской обл.
ЧЕРДЫНЦЕВ Константин Федо-
рович, 1915 г. р., д. Грязнуха Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в окт. 1941 г.
ЧЕРДЫНЦЕВ Максим Иванович, 
1906 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Рядовой 7-го кав. полка 2-й кав. 
див. Пропал без вести 11 авг. 1942 г.
ЧЕРДЫНЦЕВ Михаил Федорович, 
1903 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
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ЧЕРДЫНЦЕВ Павел Яковлевич, 
1913 г. р., д. Грязнуха Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Мотовили-
хинский РВК. Рядовой, шофер. Про-
пал без вести. Судьба неизвестна.
ЧЕРДЫНЦЕВ Семен Василье-
вич, 1916 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЧЕРЕМНЫХ Константин Семе-
нович, 1923 г. р., д. Филипповка Бо-
ровского с/с Суксунского р-на. При-
зван в г. Пермь, Свердловский РВК. 
Рядовой, стрелок 415-го стр. полка 
1-й стр. див. Погиб в бою 24 июля 
1944 г. Похоронен в д. Докудов 
Бело-Подлясского р-на Люблинско-
го воев-ва, Польша.
ЧЕРЕПАНОВ Александр Алек-
сеевич, 1905 г. р., с. Брехово Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 
18-й стр. див. Погиб в бою 23 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Букань Люди-
новского р-на Орловской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Александр Кондра-
тьевич, 1912 г. р., с. Тис Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 236-го стр. полка. Погиб в бою 
28 дек. 1941 г. Похоронен в г. Колпи-
но Ленинградской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Андрей Никаноро-
вич, 1910 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 281-го стр. полка. Умер 
от ран 2 мая 1942 г. Похоронен на Пи-
скаревском кладб. в г. Ленинграде.
ЧЕРЕПАНОВ Андрей Савелье-
вич, 1914 г. р., д. Березовка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Мл. 
сержант. Погиб в бою 7 авг. 1944 г. 
Похоронен на ст. Сайнне, Карелия.
ЧЕРЕПАНОВ Василий Никола-
евич, 1926 г. р., с. Брехово Суксун-

ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой, стрелок 248-й стр. див. 5-й ар-
мии, п/п 41798. Погиб в бою 12 
февр. 1945 г. Похоронен в г. Врицен, 
Германия.
ЧЕРЕПАНОВ Василий Федоро-
вич, 1921 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Сержант, 
ком-р отд. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЧЕРЕПАНОВ Василий Филиппо-
вич, 1908 г. р., д. Усть-Иргино Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в мае 1942 г.
ЧЕРЕПАНОВ Георгий Михайло-
вич. Призван в пос. Суксун. Лейте-
нант, п/п 11154. Погиб в бою 23 мар-
та 1943 г. Похоронен в д. Климово-
Окни Ново-Сокольнического 
р-на Псковской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Григорий Кондра-
тьевич, 1906 г. р., с. Тис Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЧЕРЕПАНОВ Григорий Яковле-
вич, 1919 г. р., д. Сивково Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Погиб 
в бою 1 авг. 1941 г. Похоронен в с. 
Распашне Чутовского р-на Полтав-
ской обл., Украина.
ЧЕРЕПАНОВ Дмитрий Иванович, 
1921 г. р., с. Брехово Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Умер в пле-
ну 1 сент. 1943 г.
ЧЕРЕПАНОВ Иван Вениамино-
вич, 1920 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер в плену 29 июля 1944 г.
ЧЕРЕПАНОВ Николай Андрее-
вич, 1911 г. р., д. Мостовая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Сер-
жант, ком-р отд. лыжн. бат-на 256-й 
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стр. див. Погиб в бою 16 янв. 1943 г. 
Похоронен в д. Синявино Мгинского 
р-на Ленинградской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Павел Андреевич, 
1906 г. р., с. Брехово Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г., г. Кунгур. Рядовой 
732-го стр. полка 235-й стр. див. По-
гиб в бою 15 апр. 1945 г. Похоронен 
в пос. Доротенхоф, Вост. Пруссия.
ЧЕРЕПАНОВ Павел Андреевич, 
1914 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Умер в плену 17 апр. 1942 г.
ЧЕРЕПАНОВ Павел Арефьевич, 
1912 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941 г.
ЧЕРЕПАНОВ Павел Иванович, 
1925 г. р., д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в февр. 
1945 г.
ЧЕРЕПАНОВ Павел Максимо-
вич, 1917 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Погиб в плену 29 авг. 1943 г.
ЧЕРЕПАНОВ Петр Николае-
вич, 1908 г. р., д. Ларичи Сырин-
ского с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в янв. 1942 г.
ЧЕРЕПАНОВ Сергей Иванович, 
1905 г. р., д. Большие Ключи Сук-
сунского р-на. Рядовой, ездовой 523-
го отд. арт. бат-на 118-й див. Погиб 
в бою 10 июля 1944 г. Похоронен в 
д. Б. Макарова Калининской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Тимофей Спиридо-
нович, 1907 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок, п/п 297, п/я 58. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
ЧЕРЕПАНОВ Федор Наумович, 
1907 г. р., с. Брехово Суксунский 

р-н. Мл. сержант, наводчик 1233-го 
стр. полка 371-й стр. див. 31-й ар-
мии. Погиб в бою 1 окт. 1942 г. По-
хоронен в д. Белогурова Зубцовско-
го р-на Калининской обл.
ЧЕРЕПАНОВ Яков Васильевич, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 4-й мотостр. бр-ды. Погиб 
в бою 10 янв. 1944 г. Похоронен в с. 
Макарово Витебской обл., Белорус-
сия.
ЧЕРЕПАНОВ Яков Вениамино-
вич, 1897, г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван Суксунским 
РВК в 1942 г. Рядовой, п/п 48105. 
Погиб в бою 10 янв. 1944 г. Похоро-
нен в д. Мандгово Витебской обл., 
Белоруссия.
ЧЕРЕПАНОВ Яков Филиппович, 
1897, г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Сержант, пи-
сарь, п/п 37608. Погиб в бою 28 сент. 
1943 г. Похоронен в д. Княжичи Бро-
варского р-на Киевской обл., Украи-
на.
ЧЕРКАСОВ Константин Абрамо-
вич, 1916 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Рядовой. Умер от ран 13 фев. 
1943 г. в лагере военнопленных в г. 
Славутич, Украина.
ЧЕРНАВИН Петр Александро-
вич, 1920 г. р., Ключевской с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок 601-
го мотостр. полка 82-й мотостр. див. 
Пропал без вести 20 нояб. 1941 г. в 
д. Болдино Московской обл.
ЧЕРНАВИН Петр Ильич, 
1923 г. р., с. Большие Ключи Суксун-
ского р-на. Мл. лейтенант, ком-р стр. 
взвода 224-го полка 72-й див. Погиб 
в бою 3 апр. 1945 г. Похоронен в с. 
Святой Юров, Чехословакия.
ЧЕРНЫЙ Иван Саввович, 
1907 г. р., д. Белозерка Тернополь-



273

ской обл., Украина. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой, стрелок. Умер 
от ран 3 марта 1945 г. Похоронен в г. 
Хелмжа, Вост. Пруссия.
ЧЕРНЫШЕВ Афанасий Федоро-
вич, 1905 г. р., Бреховский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Лей-
тенант. ком-р роты 842-го стр. полка. 
Умер от ран 25 сент. 1942 г. Похоро-
нен в г. Тамбов.
ЧЕРНЫШЕВ Василий Дмитрие-
вич, 1921 г. р., с.Брехово Суксунско-
го р-на. Старшина, п/п 33918. Погиб 
в бою 14 апр. 1944 г. Похоронен в 
д. Станки Ленинградской обл.
ЧЕРНЫШЕВ Иван Елизарович, 
1917 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 18 окт. 1944 г.
ЧЕРНЫШЕВ Михаил Никитич, 
1916 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик. Пропал без вести в 1946 г.
ЧЕРНЫШЕВ Николай Иванович, 
1922 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 16 марта 1942 г. Похоро-
нен в г. Старая Русса Новгородской 
обл.
ЧЕРНЫШЕВ Петр Федорович, 
1906 г. р., д. Осинцево Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 910-го стр. 
полка 243-й стр. див. Погиб в бою 
4 авг. 1941 г. Похоронен в д. Крысы 
Смоленской обл.
ЧЕРНЯЕВ Александр Спиридо-
нович, 1921 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ЧЕРНЯЕВ Емельян Николаевич, 
1903 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 1255-го стр. полка 379-й 

стр. див. погиб в бою в дек. 1941 г. 
Похоронен в Лотошинском р-не Мо-
сковской обл.
ЧЕРНЯЕВ Николай Иванович, 
1897, г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Погиб 24 нояб. 1942 г.
ЧЕСНОКОВ Александр Захаро-
вич, 1896, г. р., Суксунский р-н. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок 1228-го стр. полка 368-й стр. 
див. Пропал без вести 13 окт. 
1944 г.
ЧЕСНОКОВ Герман Климентье-
вич, 1918 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, старши-
на. Пропал без вести в авг. 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Евгений Климен-
тьевич, 1923 г. р., Суксунский р-н. 
111-й мином. полк 53-я армия. По-
гиб в бою 31 июля 1942 г. Похоро-
нен в д. Рославцы Молотовицкого 
р-на Ленинградской обл.
ЧЕСНОКОВ Иван Никитич, 
1921 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в бою 8 июня 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Иван Семенович, 
1921 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Пропал 
без вести.
ЧЕСНОКОВ Михаил Абрамович, 
1893, г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок, п/п 36292. Умер от ран 8 
февр. 1944 г. Похоронен в д. Козлы 
Витебской обл., Белоруссия.
ЧЕСНОКОВ Петр Иванович, 
1908 г. р., Пермская обл. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 
359-й стр. див. Погиб в бою 17 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Волыново Ка-
лининской обл.
ЧЕУРИН Андрей Степанович, 
1914 г. р., д. Сажино Суксунского 
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р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ЧЕУРИН Григорий Николаевич, 
1923 г. р., д. Бор Суксунского р-на. 
Рядовой 1248-го стр. полка 376-й 
стр. див., п/п 57914. Похоронен в 
д. Погоршне Псковской обл.
ЧЕУРИН Иван Степанович, 
1920 г. р., д. Подгорная Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1939 г. Сержант, мл. ком-р. Пропал 
без вести 7 июля 1941 г.
ЧАУРИН Максим Андреевич, 
1907 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЧЕУРИН Максим Филиппович, 
1914 г. р., д. Сажино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЧЕУРИН Михаил Никитович, 
д. Антоновка Боровского с/с Суксун-
ского р-на. Сержант. Погиб в бою 23 
февр. 1945 г. Похоронен в с. Хенхен, 
Верхняя Силезия, Германия.
ЧЕУРИН Михаил Степанович, 
1911 г. р., д. Подгорная Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, химик. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ЧЕУРИН Роман Иванович, 
1905 г. р., д. Филипповка Боровско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой, стрелок 311-го стр. 
полка 65-й стр. див. Погиб в бою 1 
июля 1944 г. Похоронен в д. Прохо-
дюк Пряжинского р-на, Карелия.
ЧЕУРИН Семен Егорович (Ге-
оргиевич), 1922 г. р., Боров-
ской с/с Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г., г. Березники. Рядовой, ав-
томатчик 20-й отд. лыжн. бр-ды. По-

гиб в бою 18 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Борки Залучского р-на Ле-
нинградской обл
ЧЕЧУШКОВ Александр Ивано-
вич, 1904 г. р., д. Тохтарево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в нояб. 1942 г.
ЧЕЧУШКОВ Леонид Данилович, 
д. Пеганово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Мл. сержант, п/п 36467. 
Погиб в бою 15 янв. 1944 г. Похоро-
нен в д. Малая Выдрея Лиозненско-
го р-на Витебской обл., Белоруссия.
ЧЕЧУШКОВ Николай Матвее-
вич, 1926 г. р., д. Тохтарево Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой 45-го стр. полка 17-й стр. див. 
Пропал без вести 23 июня 1944 г.
ЧЕЧУШКОВ Павел Матвеевич, 
1908 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
кавалерист. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЧЕЧУШКОВ Трофим Данилович, 
1917 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в апр. 1943 г. Похоронен в Чу-
довском р-не Новгородской обл.
ЧИКОВ Николай Максимович. 
Призван в пос. Суксун. Ст. сержант. 
Умер от ран 26 апр. 1944 г.
ЧИКУРИН Андрей Васильевич, 
1901 г. р., Суксунский р-н. Рядо-
вой, заряжающий 1196-го стр. полка 
359-й стр. див. Погиб в бою 23 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Степанцево 
Калининской обл.
ЧИРКОВ Александр Егорович, 
1911 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1942 г.
ЧИРКОВ Александр Михайло-
вич, 1913 г. р., г. Ярославль. Призван 
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в 1941 г., пос. Суксун. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
ЧИРКОВ Андрей Панкратьевич, 
1908 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ЧИРКОВ Василий Михайлович. 
Суксунский р-н. Призван в 1941 г. 
в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1942 г.
ЧИРКОВ Василий Николаевич, 
1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Погиб под г. Ленинград.
ЧИРКОВ Григорий Михайлович, 
1911 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЧИРКОВ Ефим Дмитриевич, 
1913 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ЧИРКОВ Иван Михайлович, 
1920 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой, стрелок. Погиб 
в плену 10 янв. 1942 г.
ЧИРКОВ Иван Перфильевич, 
1904 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, свя-
зист. Пропал без вести в мае 1942 г.
ЧИРКОВ Иван Петрович, 
1909 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1942 г.
ЧИРКОВ Максим Дмитриевич, 
д. Ключи Суксунского р-на. Рядо-
вой. Погиб в бою 12 февр. 1944 г. 
Похоронен в д. Малое-Войново Ба-
тецкого р-на Ленинградской обл.
ЧИРКОВ Николай Иванович, 
1912 г. р., с. Ключи Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.

ЧИРКОВ Николай Михайлович, 
1924 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Мл. сержант 227-го стр. 
полка 79-й стр. див. Погиб в бою 10 
сент. 1943 г. Похоронен в д. Никола-
евка Харьковской обл., Украина.
ЧИРКОВ Павел Яковлевич, с. 
Ключи Суксунского р-на. Рядовой. 
Пропал без вести 20 февр. 1945 г.
ЧИРКОВ Петр Ефимович, 
1908 г. р., д. Шапочка Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 910-го стр. 
полка 243-й стр. див. Погиб в бою 13 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Щенко-
во Ржевского р-на Калининской обл.
ЧИРКОВ Петр Михайлович, 
1905 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант, п/п 
68516, в/ч 772. Погиб в бою 10 мар-
та 1944 г. Похоронен в д. Закадницы 
Каменец-Подольского р-на Хмель-
ницкой обл., Украина.
ЧИРКОВ Петр Михайлович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, лыжник. Пропал 
без вести в июне 1942 г.
ЧИРКОВ Петр Яковлевич, 
1911 г. р., с. Ключи, Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой 2-й стр. бр-ды 3-й стр. див. 1-й 
армии. Погиб в бою 15 февр. 1942 г.
ЧИРКОВ Сергей Дмитриевич, 
1903 г. р., Суксунский р-н. Ефрей-
тор 660-го арт. полка 220-й стр. див. 
Погиб в бою 16 авг. 1943 г. Похоро-
нен в д. Медведево Сафоновского 
р-на Смоленской обл.
ЧИРКОВ Филипп Степанович, 
1898, г. р., Ключевской с/с Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, стрелок 73-й стр. див. 48-й ар-
мии, п/п 45993. Погиб в бою 23 июля 
1943 г. Похоронен в д. Анисово Ор-
ловской обл.
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ЧИСТЯКОВ Александр Ивано-
вич, 1920 г. р., д. Сызганка Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Зиновий Дмитрие-
вич, 1910 г. р., д. Чистяково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Василье-
вич, 1922 г. р., д. Чистяково Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в мар-
те 1942 г.
ЧУГИН Иосиф Михайлович, 
1919 г. р., с. Торговище Суксун-
ского р-на. Призван в 1939 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в сент. 
1941 г.
ЧУГИН Николай Алексеевич, 
1924 г. р., д. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Сержант, 
пом. ком-ра взвода. Погиб в бою 13 
нояб. 1944 г. Похоронен в с. Росто-
ки, Польша.
ЧУГИН Петр Степанович, 1900 г. р., 
д. Торговище. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див. Пропал без вести 25 дек. 
1941 г. в д. Дьяково Московской обл.
ЧУКАНОВ Петр Иванович, пос. 
Суксун. Рядовой. Погиб в бою 28 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Чухино 
Старицкого р-на Калининской обл.
ЧУЛКОВ Виктор Сергеевич, 
1918 г. р., д. Усть-Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в нояб. 1941 г.
ЧУЛКОВ Леонид Иванович, 
1920 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
ЧУРАКОВ Павел Нефедович, 
1916 г. р., д. Мезенцы Ординского 

р-на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ЧУСОВ Артемий Васильевич, 
1901 г. р., д. Некрасово Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой 38-й стр. бр-ды 
505-го арт. полка 18-й див. Погиб 
в бою 22 марта 1943 г. Похоронен в 
д. Красный Бор Ленинградской обл.
ЧУСОВ Григорий Иванович, 
1920 г. р., д. Копорушки Сыринско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1940 г. Пропал без вести в окт. 1941 г.
ЧУСОВ Ефим Емельянович, 
1901 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 84-й стр. див., п/п 25796. 
Умер от ран 8 окт. 1943 г. Похоро-
нен в д. Кобелячек Кременгучского 
р-на Полтавской обл., Украина.
ЧУСОВ Михаил Яковлевич, 
1925 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Рядовой, танкист. Пропал 
без вести в февр. 1942 г.
ЧУСОВ Николай Павлович, д. Ко-
порушки Сыринского с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
1257-го стр. полка. Погиб в бою 30 
июля 1941 г. Похоронен в д. Дьяково 
Московской обл.
ЧУСОВ Парфен Давыдович, 
1904 г. р., с. Сыра Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести в нояб. 
1943 г.
ЧУСОВ Семен Дмитриевич, 
1924 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Мл. сержант, стрелок 2-й стр. 
роты 151 стр. полка. Погиб в бою 17 
июля 1943 г. Похоронен в д. Зеленая 
Роща Малоархангельского р-на Кур-
ской обл.
ЧУСОВ Сергей Иванович, д. Ко-
порушки Сыринского с/с Суксунско-
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го р-на. Мл. лейтенант 1390-го стр. 
полка. Погиб в бою 20 сент. 1944 г. 
Похоронен в д. Маньки Вареновско-
го уезда, Польша.
ЧУСОВ Трофим Дмитриевич, 
1908 г. р., с. Торговище Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, шо-
фер. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЧУХАРЕВ Алексей Алексеевич, 
1908 г. р., д. Бобыли Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЧУХАРЕВ Алексей Константино-
вич, 1905 г. р., д. Шипицино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1082-го стр. полка, п/п 
48751. Погиб в бою 15 янв. 1944 г. 
Похоронен в д. Копцы Ленинград-
ской обл.
ЧУХАРЕВ Григорий Иванович, 
1915 г. р., д. Бобыли Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, ар-
тиллерист 1082-го стр. полка. По-
гиб в бою 5 июня 1942 г. Похоро-
нен в с. Добровольново Киришско-
го р-на Ленинградской обл.
ЧУХАРЕВ Григорий Павлович, 
1898, г. р., д. Шипицино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой 1854-го полка 32-й отд. истр.-
противотанк. бр-ды. Погиб в бою 
4 авг. 1943 г. Похоронен в Красно-
Яружском р-не Курской обл.
ЧУХАРЕВ Иван Константинович, 
1901 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Рядовой 1196-го стр. полка 
359-й стр. див. Погиб в бою 18 янв. 
1942 г. Похоронен в д. Фролово Ка-
лининской обл.
ЧУХАРЕВ Игнатий Григорьевич, 
1925 г. р., д. Шипицино Суксунского 
р-на. Рядовой, разведчик 130-го мин. 
полка. Умер от ран 23 июля 1944 г. 

Похоронен в д. Кручель Ковельского 
р-на Волынской обл., Украина.
ЧУХАРЕВ Павел Степанович, 
1906 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
связист. Пропал без вести в июне 
1942 г.
ЧУХАРЕВ Петр Алексеевич, д. Бо-
были Суксунского р-на. Сержант, п/п 
32536. Умер от ран 28 авг. 1943 г. По-
хоронен в с. Пархомовка Краснокут-
ского р-на Харьковской обл., Украина.
ЧУХАРЕВ Петр Степанович, 
1919 г. р., выселок Сабуровка Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в февр. 1944 г.
ЧУХАРЕВ Степан Ефимович, 
1913 г. р., д. Говырино Суксунско-
го р-н. Рядовой. Пропал без вести 
в янв. 1943 г.
ЧУХАРЕВ Федор Егорович, 
1901 г. р., д. Шипицино Суксунско-
го р-на. Призван в г. Березники. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в 1945 г.
ЧУХНИН Максим Дмитриевич, 
1925 г. р., д. Мостовая Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, п/п 
36292. Погиб в бою 25 нояб. 1943 г. 
Похоронен в д. Рожево Макаровско-
го р-на Киевской обл., Украина.
ШАВКУНОВ Михаил Григорье-
вич, 1906 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
29 авг. 1941 г.
ШАДРИН Александр Клементье-
вич, 1899, г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 623-
го стр. полка 231-й стр. див. Погиб 
в бою 10 сент. 1942 г. Похоронен в 
д. Ерзовка Сталинградской обл.
ШАДРИН Егор Иванович, 
1911 г. р., Советинский с/с Суксун-
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ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 446-го стр. полка 142-й 
стр. див. Погиб в бою 9 июля 1944 г. 
Похоронен в д. Вуосальми, Карелия.
ШАДРИН Иван Иванович, 
1923 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в бою 10 апр. 1942 г. Похоронен в с. 
Сенная Кересть Чудовского р-на Нов-
городской обл.
ШАДРИН Иван Макарович, 
1923 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 711-го стр. полка 215-й стр. 
див. Погиб в бою 1 сент. 1942 г. По-
хоронен в д. Губино Ржевского 
р-на Калининской обл.
ШАДРИН Павел Романович, 
1905 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, ка-
валерист. Пропал без вести в сент. 
1942 г.
ШАДРИН Сергей Демидович, 
1905 г. р., с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШАДРИН Сергей Павлович, 
1921 г. р., с. Сабарка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Погиб в бою 
в марте 1944 г.
ШАДРИН Тихон Романович, 
1907 г. р., с. Советная Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, в/ч 
900. Судьба неизвестна.
ШАДРИН Яков Петрович, 
1905 г. р., д. Кошелево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от болезни.
ШАЙДУЛЛИН Габдрахман, 
1913 г. р., д. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ШАЙДУЛЛИН Махаметзян, 
1906 г. р., д. Бердыкаево Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШАЙДУЛЛИН Шайфулла, 
1904 г. р., д. Н. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, связист. Пропал без вести в дек. 
1942 г.
ШАЙМИЕВ Азмухан, 1922 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок 
9-й арт. див. Погиб в бою 24 нояб. 
1944 г. Похоронен в пос. Любимовка 
Софиевского р-на Днепропетровской 
обл., Украина.
ШАЙМУХАМЕТОВ Талип, 
1916 г. р., д. Нижняя Истекаевка 
Суксунского р-на. Призван в 1939 г. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ШАЙХАТАРОВ Хатмулла, 
1903 г. р., Агафонковский с/с Сук-
сунского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в 1942 г.
ШАЙХИЕВ Гайфетдин, 1921 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой 720-го 
стр. бат-на. Погиб в бою 6 марта 
1944 г. Похоронен в г. Подволочинск 
Тернопольской обл., Украина.
ШАЙХИЕВ Тагир, 1913 г. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 604-
го стр. полка. Умер от ран 22 февр. 
1943 г. Похоронен в г. Старобельске 
Луганской обл., Украина.
ШАЙХУЛИН Мутык, 1924 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой 95-го стр. пол-
ка 31-й стр. див. Погиб в бою 9 мар-
та 1943 г. Похоронен в д. Крестьян-
ская Гора Жиздринского р-на Ка-
лужской обл.
ШАЙХУТДИНОВ Маухетдин, 
1909 г. р., д. Истекаевка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 72-й 
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отд. горностр. бр-ды. Погиб в бою 1 
апр. 1945 г. Похоронен в Польше.
ШАКИРОВ Галимзян, 1910 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в янв. 1943 г.
ШАКИРОВ Габдулхан, 1905 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ШАКИРОВ Габдульнар, 1906 г. 
д. Верхняя Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ШАКИРОВ Нурулла, 1923 г. р., 
д. Юлаево Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Мл. сержант 1198-
го стр. полка 359-й стр. див. Погиб 
в бою 11 февр. 1943 г. Похоронен в 
д. Ножкино Ржевского р-на Кали-
нинской обл.
ШАКИРОВ Тагир Шакирович, 
1910 г. р., д. Истекаевка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ШАКУРОВ Гадыльша, 1906 г. р., 
д. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в бою 7 сент. 1941 г.
ШАЛАМОВ Лука Афанасьевич, 
1922 г. р., д. Сызганка Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ШАМСУТОВ Шаймартдин, 
1920 г. р., д. Агафонково Суксун-
ского р-на. Рядовой. Пропал без ве-
сти 28 июня 1942 г. в с. Михайловка 
Курской обл.
ШАМШИМУХАМЕДОВ Габдул-
хай, 1922 г. р., д. Истекаевка Суксун-
ского р-на. Рядовой, стрелок 424-го 
стр. полка 18-й стр. див., п/п 77774. 
Погиб в бою 28 нояб. 1943 г. Похо-

ронен в д. Гонтовая Липка Мгинско-
го р-на Ленинградской обл.
ШАНИЯЗОВ Ярмухамед, 1904 г. 
Призван в 1942 г., пос. Суксун. Рядо-
вой, стрелок 787-го стр. полка 222-й 
стр. див. Пропал без вести 15 сент. 
1943 г.
ШИНЫЯЗОВ Ярулла, 1901 г. р., 
д. Истекаевка Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 12 июля 1942 г. Похоро-
нен у н. п. Иванники Уваровского 
р-на Московской обл.
ШАРИПОВ Назип Назипович, 
1918 г. р., д. Агафонково Суксунского 
р-на. Старшина, ком-р батареи 1675-
го стр. полка 30-й див. Погиб в бою 
29 авг. 1943 г. Похоронен у хут. Гре-
ково Тимофеевского р-на Ростовской 
обл.
ШАРЛАИМОВ Алексей Проко-
пьевич, 1907 г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ШАРЛАИМОВ Григорий Павло-
вич, 1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. Про-
пал без вести в нояб. 1941 г.
ШАРЛАИМОВ Иван Николае-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести.
ШАРЛАИМОВ Иван Федорович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Сержант. 
Пропал без вести в февр. 1942 г.
ШАРЛАИМОВ Лука Афанасье-
вич, 1922 г. р., д. Луговая Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ШАРЛАИМОВ Николай Василье-
вич, 1911 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Мл. ком-р. Пропал без ве-
сти в дек. 1941 г.
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ШАРОВ Александр Гаврило-
вич, 1909 г. р., Оханский р-н. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ШАРОВ Василий Минеевич, 
1912 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Рядовой 233-го стр. полка. 
Пропал без вести 8 июля 1942 г.
ШАРОВ Григорий Иванович, 
1925 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
снайпер. Пропал без вести в окт. 
1944 г.
ШАРОВ Данил Минеевич, 
1910 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Сержант. По-
гиб в бою 13 янв. 1942 г. Похоронен 
в г. Сычевка Смоленской обл.
ШАРОВ Иван Александрович, 
1902 г. р., д. Тарасово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 3-го 
отд. стр. бат-на 125-й отд. стр. бр-
ды 7-го стр. корпуса, п/п 1770. Про-
пал без вести 19 авг. 1942 г. у д. На-
зарьево Темкинского р-на Смолен-
ской обл..
ШАРОВ Иван Иванович (Павло-
вич), 1906 г. р., д. Тохтарево Сук-
сунского р-на. Призван в 1943 г. 
30-й танк. корпус. Погиб в бою 8 авг. 
1943 г. Похоронен в д. Сорокино Бо-
лоховского р-на Орловской обл.
ШАРОВ Иван Иванович, 1919 г. р., 
д. Тарасово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в апр. 1945 г.
ШАРОВ Кузьма Федорович, 
1904 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г.
ШАРОВ Николай Иванович, 
1921 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в февр. 1941 г.

ШАРОВ Пантелей Данилович, д. Та-
расово Суксунского р-на. Рядовой. 
Погиб в бою 1 нояб. 1943 г. Похоро-
нен на ст. Калачевская Криворожского 
р-на Днепропетровской обл., Украина.
ШАРОВ Прокопий Егорович, 
1902 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ШАРОВ Степан Корнилович, 
1899, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в февр. 1943 г.
ШАРОВ Федор Пантелеевич, 
1920 г. р., д. Тарасово Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
стрелок, п/п 73424-Л. Пропал без ве-
сти в июне 1945 г.
ШАРОВ Федор Феофанович, 
1904 г. д. Осинцево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, стрелок 958-го стр. пол-
ка 299-й стр. див. Пропал без вести 
в окт. 1944 г.
ШАРОВ Яким Григорьевич, 
1910 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 40-й отд. стр. бр-
ды 7-го стр. корпуса 64-й армии. 
Пропал без вести 31 окт. 1942 г.
ШАРТДИНОВ Вахит, 1924 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Ст. сержант, пулемет-
чик 288-го стр. полка 181-й стр. див. 
Погиб в бою 31 июля 1944 г. Похо-
ронен в с. Косин Люблинского воев-
ва, Польша.
ШАРТДИНОВ Кашаф, 1924 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1938 г. Рядовой. Умер от болезни 5 
окт. 1945 г. Похоронен в н. п. Черно-
губов Калининской обл.
ШАРФИДИНОВ Зиатдин Кабиз, 
1900 г. р., д. Истекаевка Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
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лок. Погиб в бою 1 марта 1942 г. По-
хоронен в д. Солянка Брянской обл.
ШАРЫПОВ Назим Назимович, 
1918 г. р., с. Агафонково Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Старшина, 
ком-р отд. 1675-го арт. мин. полка. 
30-й див. Погиб в бою 29 авг. 1943 г. 
Похоронен на хут. Гнутово Донец-
кой обл., Украина.
ШАТРОВ Алексей Иванович, 
1898, г. р., Исааковский с/с Черт-
ковского р-на Ростовской обл. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой, санитар 
1180-го стр. полка 350-й стр. див. 
Пропал без вести 13 авг. 1942 г.
ШВАЛЕВ Александр Вениамино-
вич, 1903 г. р., Ключевской с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Сержант 562 стр. полка 165 стр. див 
52 армии. Пропал без вести в мае 
1942 г.
ШВАЛЕВ Александр Владими-
рович, 1913 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ШВАЛЕВ Александр Григорье-
вич, 1906 г. р., д. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в янв. 1942 г.
ШВАЛЕВ Александр Григорье-
вич, 1924 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. лейте-
нант, ком-р взвода 251-го стр. полка 
85-й стр. див. Погиб в бою 16 июля 
1944 г. Похоронен в д. Матюшино 
Опочковского р-на Псковской обл.
ШВАЛЕВ Александр Трофимо-
вич, 1909 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Старшина 475-го арт. пол-
ка 195-й стр. див. Погиб в бою 26 
окт. 1943 г. Похоронен в с. Гришень-
ка Кричанского р-на Днепропетров-
ской обл., Украина.

ШВАЛЕВ Алексей Вениамино-
вич, 1911 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
ШВАЛЕВ Василий Артемье-
вич, 1913 г. р., д. Мостовая Сук-
сунского р-на. Мл. лейтенант, 
ком-р мином. взвода 249-го стр. 
полка. Погиб в бою 15 нояб. 
1943 г. Похоронен в д. Заполье 
Дубровенского р-на Витебской 
обл., Белоруссия.
ШВАЛЕВ Георгий Егорович, 
1902 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г., пос. Суксун. 
Рядовой. Умер от ран 12 дек. 1944 г. 
Похоронен в д. Домановичи Гомель-
ской обл., Белоруссия.
ШВАЛЕВ Дмитрий Иванович, 
1911 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Сержант. Умер от ран 7 июня 
1942 г. Похоронен в Киришском 
р-не Ленинградской обл.
ШВАЛЕВ Дмитрий Кондратье-
вич, 1909 г. р., д. Осинцево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, п/п 39203. Умер от ран 16 окт. 
1943 г. Похоронен в д. Березноватка 
Солонянского р-на Днепропетров-
ской обл., Украина.
ШВАЛЕВ Никита Владимиро-
вич, 1922 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой. Погиб в бою 7 дек. 
1943 г. Похоронен в с. Раничевка Ки-
ровогрдаской обл., Украина.
ШВАЛЕВ Николай Михайлович, 
1897, г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ШВАЛЕВ Николай Трофимо-
вич, 1921 г. р., с. Брехово Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в авг. 
1941 г.



282

ШВАЛЕВ Пантелей Федорович, 
1909 г. р., с. Брехово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШВАЛЕВ Петр Захарович, 
1919 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в сент. 
1944 г.
ШВАЛЕВ Федор Иванович, 
1922 г. р., с. Брехово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Ст. сержант, 
ком-р орудия 294-го арт. полка 170-й 
стр. див. Погиб в бою 4 окт. 1944 г. 
Похоронен в д. Лясы Варшавского 
воев-ва, Польша.
ШВЕЦОВ Алексей Семенович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Погиб 
в бою 10 февр. 1943 г. Похоронен 
в с. 2-е Николаевское Поныровского 
р-на Курской обл.
ШВЕЦОВ Иван Николаевич, 
1908 г. р., д. Чистяково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ШВЕЦОВ Николай Неферьяно-
вич, 1918 г. р., д. Ярушино Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Рядовой, пулеметчик. Погиб 
в бою 9 дек. 1942 г. Похоронен 
в Городищенском р-не Сталин-
градской обл.
ШВЕЦОВ Петр Семенович, 
1903 г. р., Тисовский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 23 февр. 1942 г. Похоро-
нен в д. Сувитки Ржевского р-на Ка-
лининской обл.
ШВЕЦОВ Степан Иванович, 
1914 г. р., Суксунский р-н. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
ШВЕЦОВ Степан Николаевич, 
1897, г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 

стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ШВЕЦОВ Федор Милентьевич, 
1911 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ШЕВКИН Александр Павло-
вич, 1922 г. р., г. Ленинград. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести 11 сент. 1941 г.
ШЕМЕЛИН Игнат Петрович, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Мл. лей-
тенант, зам. ком-ра роты 43-го стр. 
полка 16-й стр. див. Погиб в бою 11 
авг. 1942 г.
ШЕСТАКОВ Александр Алексе-
евич, 1901 г. р., д. Шестаково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Погиб в бою 25 февр. 1942 г. 
Похоронен в д. Сосновка Залучского 
р-на Ленинградской обл.
ШЕСТАКОВ Александр Андрее-
вич, 1923 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 4-го стр. бат-на 127-й стр. 
бр-ды. Погиб в бою 18 марта 1943 г. 
Похоронен в д. Медведино Старо-
русского р-на Новгородской обл.
ШЕСТАКОВ Александр Тимофе-
евич, 1904 г. р., д. Шестаково Сук-
сунского р-на. Рядовой, сапер 362-
го стр. бат-на 195-й стр. див. Пропал 
без вести 27 февр. 1943 г.
ШЕСТАКОВ Андрей Арсентье-
вич, 1912 г. р., д. Шестаково Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Василий Дмитрие-
вич, 1895, г. р., д. Шестаково Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 231-
я стр. див. Пропал без вести.
ШЕСТАКОВ Василий Иллари-
онович, 1918 г. р., д. Поедуги Сук-
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сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Григорий Андрее-
вич, 1909 г. р., д. Шестаково Сук-
сунского р-на. Сержант, ком-р отд. 
1164-го стр. полка 346-й стр. див. 
Погиб в бою 19 янв. 1943 г. Похоро-
нен на хут. Ольховка Белокалитвен-
ского р-на Ростовской обл.
ШЕСТАКОВ Григорий Гаврило-
вич, 1907 г. р., д. Полько Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в февр. 1944 г.
ШЕСТАКОВ Дмитрий Андрее-
вич, 1917 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1938 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1942 г.
ШЕСТАКОВ Евлампий Демидо-
вич, 1901 г. р., д. Полько Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Ст. сер-
жант, ком-р отд. 462-го стр. полка 
168-й стр. див. 42-й армии. Погиб 
в бою 19 янв. 1944 г. Похоронен в 
д. Кипень Красносельского р-на Ле-
нинградской обл.
ШЕСТАКОВ Евсей Васильевич, 
1901 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Рядовой, стрелок 1255-го 
стр. полка 379-й стр. див. Пропал 
без вести 27 дек. 1941 г. в д. Дьяко-
во Лотошинского р-на Московской 
обл.
ШЕСТАКОВ Иван Андреевич, 
1916 г. р., д. Пеганово Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, пулеметчик. 
Пропал без вести в июне 1942 г.
ШЕСТАКОВ Иван Андреевич, 
1920 г. р., д. Шестаково Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Ст. сер-
жант, ком-р стр. отд. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Иван Афанасьевич, 
1910 г. р., д. Шахарово Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ШЕСТАКОВ Иван Иванович, 
1895, г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Умер от болезни 31 июля 1942 г. По-
хоронен в г. Пенза.
ШЕСТАКОВ Иван Иванович, 
1907 г. р., д. Шестаково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1942 г.
ШЕСТАКОВ Иван Матвеевич, 
1903 г. р., д. Нижнее Шахарово Сук-
сунского р-на. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в сент. 1943 г.
ШЕСТАКОВ Иван Митрофано-
вич, 1903 г. р., д. Нижнее Шахарово 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 21 дек. 
1942 г. Похоронен в д. Дмитриево 
Калининской обл.
ШЕСТАКОВ Иван Семенович, 
1908 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1942 г.
ШЕСТАКОВ Иван Трофимович, 
1912 г. р., д. Шестаково Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Иван Федорович, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1942 г.
ШЕСТАКОВ Иван Яковлевич, 
1912 г. р., Суксунский р-н. Рядовой, 
стрелок 52-й отд. стр. бр-ды. Погиб 
в бою 14 марта 1942 г. Похоронен в 
д. Васильевщина Павловского р-на Ле-
нинградской обл.
ШЕСТАКОВ Игнатий Иванович, 
1903 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
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ком-р отд. 494-го стр. полка. По-
гиб в бою 15 марта 1943 г. Похоро-
нен на ст. Чернозем Великолукского 
р-на Псковской обл.
ШЕСТАКОВ Илья Дмитриевич, 
1899, г. р., д. Шестаково Суксунского 
р-на. Рядовой, пулеметчик отд. пул. 
бат-на 180-й стр. див. Погиб в бою 8 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Михеево 
Зубцовского р-на Калининской обл.
ШЕСТАКОВ Константин Григо-
рьевич, 1920 г. р., с. Ключи Сук-
сунского р-на. Призван в 1940 г. Ря-
довой, снайпер. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Ларион Гаврилович, 
1910 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, раз-
ведчик. Пропал без вести в окт. 1943 г.
ШЕСТАКОВ Макар Иванович, 
1921 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой, 
пулеметчик 148-й отд. авто-транс. 
роты 148-й отд. танк. бр-ды 546-
го стр. полка. Погиб в бою 9 сент. 
1942 г. Похоронен в д. Синявино 
Мгинского р-на Ленинградской обл.
ШЕСТАКОВ Максим Андреевич, 
1917 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Рядовой 48-й отд. стр. бр-ды. 
Погиб в бою в мае 1942 г. Похоро-
нен в г. Велиж Смоленской обл.
ШЕСТАКОВ Михаил Алексеевич, 
1922 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Лейтенант, 
ком-р стр. взвода 5-й мех. бр-ды 2-го 
мех. корпуса. Погиб в бою 17 дек. 
1943 г. Похоронен в д. Саги Никола-
евской обл., Украина.
ШЕСТАКОВ Михаил Артемье-
вич, 1921 г. р., д. Пеганово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в июне 
1942 г.

ШЕСТАКОВ Михаил Дмитрие-
вич, 1909 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Умер от ран 2 
сент. 1942 г. Похоронен в д. Захарово 
Кировского р-на Калининской обл.
ШЕСТАКОВ Михаил Дмитрие-
вич, 1926 г. р., д. Пеганово Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Рядо-
вой, пом. наводчика 336-го стр. пол-
ка 120-й стр. див. Пропал без вести 
15 янв. 1945 г.
ШЕСТАКОВ Михаил Максимо-
вич, 1902 г. р., с. Сабарка Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г., г. Кун-
гур. Рядовой, стрелок, п/п 37463. 
Пропал без вести в авг. 1943 г.
ШЕСТАКОВ Никифор Дмитрие-
вич, 1902 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1942 г. Рядовой, стрелок 4-го 
стр. бат-на 127-й отд. стр. бр-ды 2-й 
армии. Погиб в бою 29 июня 1942 г. 
Похоронен в д. Присморжье Старо-
русского р-на Новгородской обл.
ШЕСТАКОВ Никифор Иванович, 
1901 г. р., д. Моргуново Суксунского 
р-на. Рядовой. Погиб в бою 29 июня 
1942 г. Похоронен в д. Присмржье 
Старорусского р-на Новгородской 
обл.
ШЕСТАКОВ Николай Алексан-
дрович, 1923 г. р., д. Сызганка Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г. 
Умер от ран 2 окт. 1943 г. Похоронен 
в д. Путилово Ярцевского р-на Смо-
ленской обл.
ШЕСТАКОВ Николай Захарович, 
1888, г. р., Боровской с/с Суксунского 
р-на. Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Погиб в бою 31 окт. 1941 г. Похоро-
нен в д. Заборовье Калининской обл.
ШЕСТАКОВ Павел Прокопьевич, 
1924 г. р., Сыринский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945 г.
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ШЕСТАКОВ Павел Степанович, 
1921 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1941 г.
ШЕСТАКОВ Трофим Дмитрие-
вич, 1901 г. р., с. Ключи, Суксун-
ский р-н. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 2-го мотостр. полка. Погиб 
в бою 22 марта 1942 г. в д. Мясцево 
Калининской обл.
ШЕСТАКОВ Федор Григорьевич, 
1918 г. р., д. Полько Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, разведчик. 
Пропал без вести в июле 1943 г.
ШЕСТАКОВ Федор Федорович, 
1914 г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Призван в1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ШЕСТМИНЦЕВ Андрей Матвее-
вич, 1910 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ШЕСТМИНЦЕВ Ефим Федоро-
вич, Суксунский р-н. Сержант. По-
гиб в бою 5 мая 1943 г. Похоронен 
в д. Пупково Ново-Сокольнического 
р-на Калининской обл
ШЕСТМИНЦЕВ Павел Дмитрие-
вич, 1903 г. р., с. Ключи Суксунско-
го р-на. Рядовой, сапер 434-го отд. 
сап. бат-на 379-й стр. див. Погиб 
в бою 20 февр. 1942 г. Похоронен в 
д. Почурино Погорельского р-на Ка-
лининской обл.
ШЕСТМИНЦЕВ Петр Павло-
вич, 1921 г. р., с. Ключи Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Сер-
жант, ком-р отд. 18-й мотостр. бр-
ды. Умер от ран 28 дек. 1942 г. Похо-
ронен в г. Москва.
ШИЛОВ Александр Андреевич, 
1918 г. р., с. Торговище Суксунско-

го р-на. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в июле 1942 г.
ШИЛОВ Александр Антонович, 
1908 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Политрук. Погиб в бою 28 
февр. 1942 г.
ШИЛОВ Андрей Иванович, 
1902 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
ШИЛОВ Василий Трофимович, 
1917 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1939 г. Ря-
довой паризанского отряда им. Урач-
ки. Пропал без вести в марте 1943 г. 
в у г. Дорогобуш Смоленской обл.
ШИЛОВ Евграф Трофимович, 
1912 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
танкист. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ШИЛОВ Константин Александро-
вич, 1918 г. р., с. Тохтарево Суксун-
ского р-на. Призван в г. Кунгур. Ка-
питан 431-го стр. полка 52-й стр. 
див. 57-й армии. Погиб в бою 25 апр. 
1944 г. Похоронен в д. Гура-Быкулуй 
Бендерского р-на, Молдавия.
ШИЛОВ Михаил Терентьевич, 
1901 г. р., с. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., пос. Сук-
сун. Сержант, ком-р отд. 1255-го стр. 
полка 379-й стр. див. Погиб в бою 27 
дек. 1941 г. Похоронен в д. Звягино 
Калининской обл.
ШИЛОВ Николай Александро-
вич, 1912 г. р., с. Тохтарево Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Еф-
рейтор, телефонист 291-го арт. бат-
на 79-го укреп. р-на, п/п 31457. По-
гиб в бою 14 февр. 1944 г. Похоро-
нен в д. Обод Струго-Красненского 
р-на Псковской обл.
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ШИЛОВ Николай Максимович, 
1919 г. р., Торговищенский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ШИЛОВ Петр Павлович, 1905 г. р., 
пос. Суксун. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Умер в плену 24 июля 1943 г.
ШИЛОВ Яков Трофимович, 
1911 г. р., с. Торговище Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ШИПИЦИН Николай Данилович, 
1914 г. р., пос. Суксун. Мл. политрук 
838-й див 210-й армии. Умер от ран 
15 авг. 1942 г. в ППГ-124. Похоронен 
в с. Н. Липки Сталинградской обл.
ШИПУНОВ Александр Ильич, 
1915 г. р., д. Лайга Куединского р-на. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой, п/п 
07633. Погиб в бою 16 сент. 1943 г. 
Похоронен в с-зе Мстинские Луга 
Новгородской обл.
ШИРИНКИН Афонасий Никито-
вич, 1906 г. р., с. Воскресенское Уин-
ского р-на. Призван в 1941 г., пос. 
Суксун. Рядовой, наблюдатель. Про-
пал без вести в апр. 1942 г.
ШИРЯЕВ Александр Ильич, 
1912 г. р., д. Подъельничная Мор-
гуновского с/с Суксунского р-на. 
Рядовой. Пропал без вести 13 авг. 
1944 г.
ШИРЯЕВ Александр Савельевич, 
1898, г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, са-
пер. Пропал без вести в дек. 1943 г.
ШИРЯЕВ Алексей Архипович, 
1908 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
ШИРЯЕВ Алексей Степанович, 
1898, г. р., Суксунский р-н. Призван 

в 1941 г., г. Кунгур. П/п 64134. Умер 
от ран 18 марта 1943 г. Похоронен 
в д. Галичи Верховского р-на Орло-
вской обл.
ШИРЯЕВ Андрей Семенович, 
1912 г. р., д. Шахарово Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Рядовой 206 
з. стр. полка Пропал без вести в мар-
те 1943 г.
ШИРЯЕВ Василий Андреевич, 
1916 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Лейтенант 22-й танк. бр-ды. 
Погиб в бою 30 нояб. 1942 г. Похо-
ронен в д. М. Кропотово Сычевско-
го р-на Смоленской обл.
ШИРЯЕВ Василий Афанасьевич, 
1909 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, п/п 
775, п/я 2. Пропал без вести в авг. 
1942 г.
ШИРЯЕВ Вячеслав Петрович, 
1924 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Мл. сер-
жант 659-го стр. полка 155-й стр. 
див. Погиб в бою 12 окт. 1943 г. По-
хоронен в с. Григорьевка Переяяслав-
Хмельницкого р-на Киевской обл., 
Украина.
ШИРЯЕВ Геннадий Иванович, 
1926 г. р., с. Ключи Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Мотовили-
хинский РВК. Рядовой, стрелок 331-
го стр. полка 105-й стр. див. Погиб 
в бою 28 марта 1945 г. Похоронен в 
д. Раба-Шабель, Венгрия.
ШИРЯЕВ Георгий Васильевич, 
1908 г. р., д. Лазарята Кишертско-
го р-на. Призван в 1942 г., пос. Сук-
сун. Ст. лейтенант 1328-го стр. пол-
ка 315-й стр. див. Погиб в бою в окт. 
1943 г. Похоронен в г. Мелитополе 
Запорожской обл., Украина.
ШИРЯЕВ Георгий Федорович, 
1902 г. р., Сабарский с/с Суксун-
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ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1255-го стр. полка 379-
й стр. див. Пропал без вести 25 дек. 
1941 г. в д. Дьяково Московской обл.
ШИРЯЕВ Дмитрий Алексеевич, 
1912 г. Призван в пос. Суксун. Рядо-
вой. Пропал без вести 12 дек. 1941 г.
ШИРЯЕВ Егор Александрович, 
1923 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г., с. Усть-
Кишерть. Рядовой. Пропал без вести 
в окт. 1942 г.
ШИРЯЕВ Егор Константинович, 
1919 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести в сент. 1942 г.
ШИРЯЕВ Ефим Афанасьевич, 
1900 г. р., д. Куликово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1942 г.
ШИРЯЕВ Иван Алексеевич, 
1915 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШИРЯЕВ Иван Андреевич, 
1909 г. р., Дико-Озерский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, пулеметчик. Пропал без ве-
сти в нояб. 1941 г.
ШИРЯЕВ Иван Афанасьевич, 
1899, г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой, 278-го лыжно-
го запасн. полка. Умер от ран 6 окт. 
1942 г. Похоронен в г. Москва.
ШИРЯЕВ Иван Григорьевич, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Ст. сержант 1912-го стр. 
полка. Умер от ран 20 марта 1943 г. 
Похоронен в д. Нектино Чудовского 
р-на Ленинградской обл.
ШИРЯЕВ Иван Матвеевич, 
1911 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1941 г.

ШИРЯЕВ Иван Петрович, 
1908 г. р., с. Сабарка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1945 г.
ШИРЯЕВ Иван Семенович, 
1920 г. р., д. Дикое озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Мл. ком-р. 
Пропал без вести в марте 1942 г.
ШИРЯЕВ Иван Степанович, 
д. Шахарово Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Пропал без вести 25 
дек. 1941 г. в д. Дьяково Лотошин-
ского р-на Московской обл.
ШИРЯЕВ Иван Федорович, 
1913 г. р., д. Дикое Озеро Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1941 г.
ШИРЯЕВ Игнат Васильевич, 
1923 г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Умер от ран 23 сент. 1942 г. Похоро-
нен в Дубовском р-не Сталинград-
ской обл.
ШИРЯЕВ Максим Аркадьевич, 
1911 г. р., г. Москва. Призван в пос. 
Суксун. Рядовой. Погиб в бою 26 
окт. 1941 г.
ШИРЯЕВ Михаил Иванович, 
1904 г. р., д. Дикое Озеро Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 94 гв. стр. полка. По-
гиб в бою 4 сент. 1942 г. Похоронен 
в д. Бекрино Темкинского р-на Смо-
ленской обл.
ШИРЯЕВ Михаил Макарович, 
1922 г. р., Дико-Озерский с/с Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, десантник. Пропал без вести 
в янв. 1942 г.
ШИРЯЕВ Михаил Матвеевич, 
1905 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
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ШИРЯЕВ Николай Андреевич, 
1908 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. Погиб в бою 10 авг. 1942 г. 
Похоронен в д. Горбова Ржевского 
р-на Калининской обл.
ШИРЯЕВ Николай Валентино-
вич, 1912 г. р., Сабарский с/с Сук-
сунского р-на. Мл. сержант, пуле-
метчик 92-й танк. бр-ды 31-й армии. 
Погиб в бою 5 авг. 1942 г. Похоро-
нен в д. Емельянцево Зубцовского 
р-на Калининской обл.
ШИРЯЕВ Николай Васильевич, 0, 
д. Куликово Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 
5 авг. 1942 г.
ШИРЯЕВ Николай Васильевич, 
1912 г. р., Сабарский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. Погиб в бою 23 февр. 
1943 г. Похоронен в д. Сашино Гжат-
ского р-на Смоленской обл.
ШИРЯЕВ Николай Матвеевич, 
1918 г. р., с. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1939 г. Сержант, 
ефрейтор 8 ДВД. Погиб в бою 13 
окт. 1944 г. Похоронен в г. Чакэу, Ру-
мыния.
ШИРЯЕВ Николай Николаевич, 
1912 г. р., Дикоозерский с/с Суксун-
ского р-на. Сержант, стрелок 296-го 
стр. полка. Умер от ран 7 окт. 1942 г. 
в ЭГ-1170. Похоронен на Пискарев-
ском кладб. в г. Ленинграде.
ШИРЯЕВ Павел Иванович, 
1914 г. р., д. Опалихино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в янв. 
1942 г.
ШИРЯЕВ Павел Михайлович, 
1912 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 

стрелок. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ШИРЯЕВ Павел Сергеевич, 
1919 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1941 г.
ШИРЯЕВ Петр Иванович, 
1902 г. р., д. Дикое Озеро Суксун-
ского р-на. Рядовой. Погиб в бою 28 
июля 1942 г.
ШИРЯЕВ Прокопий Семенович, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой 345-го отд. арт. бат-
на 59-й армии. Погиб в бою 3 марта 
1944 г. Похоронен в д. Ускова, Эстония.
ШИРЯЕВ Савватей Семенович, 
1898, г. р., д. Шахарово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сент. 1942 г.
ШИРЯЕВ Сергей Матвеевич, 
1912 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШИРЯЕВ Федор Петрович, 
1921 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Пропал без вести.
ШИРЯЕВ Филипп Федорович, 
1911 г. р., д. Куликово Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ШИРЯЕВ Яков Петрович, 
1910 г. р., д. Дикое Озеро Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
ШИТЯГИН Алексей Андреевич, 
1918 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Рядовой 595-го стр. пол-
ка 188-й стр. див., п/п 23873. По-
гиб в бою 15 окт. 1943 г. Похоронен 
в д. Мишурин Рог Верхнеднепров-
ского р-на Днепропетровской обл., 
Украина.
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ШИШКОВ Виктор Михайлович, 
д. Луговая Суксунского р-на. При-
зван в с. П-Серга. Лейтенант 128-й 
стр. див. Погиб в бою в сент. 1942 г. 
Похоронен в д. Н-Нодсие Ленин-
градской обл.
ШИШОВ Александр Георгиевич, 
1901 г. р., Бреховский с/с Суксунско-
го р-на. Призван в г. Кунгур. Рядо-
вой. Пропал без вести в окт. 1942 г.
ШЛЕНДИН Иван Алексеевич, 
1920 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1940 г. Рядовой. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ШЛЯПНИКОВ Дмитрий Тихоно-
вич, 1910 г. р., с. Ковалево Суксун-
ского р-на Призван в с. Орда. Рядо-
вой. Пропал без вести в сент. 1941 г.
ШЛЯПНИКОВ Евлампий Пахо-
мович, 1896, г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в с. Орда. Ря-
довой 3-й роты 1102-го стр. полка, 
п/п 1410. Пропал без вести в марте 
1943 г.
ШЛЯПНИКОВ Николай Васи-
льевич, 1907 г. р., с. Ковалево Сук-
сунского р-на. Призван в 1942 г., с. 
Орда. Рядовой. Похоронен в слобо-
де Первомайская Киевского р-на Ро-
стовской обл.
ШЛЯПНИКОВ Тимофей Егоро-
вич, 1913 г. р., Суксунский р-н. Ря-
довой 947-го стр. полка 268-й стр. 
див. Пропал без вести 1 окт. 1941 г.
ШЛЯПНИКОВ Федор Пахомович, 
1914 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в авг. 1942 г.
ШЛЯХТИН Антон Дмитрие-
вич, 1911 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г. Рядовой, сапер. Про-
пал без вести в июле 1941 г.
ШЛЯХТИН Иван Иванович, 
1910 г. р., пос. Суксун. Призван 

в 1941 г. Рядовой, стрелок. Умер 
в плену 21 июня 1943 г.
ШЛЯХТИН Николай Егорович, 
1907 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 27 
сент. 1942 г. Похоронен в пос. Кот-
лубань Сталинградской обл.
ШЛЯХТИН Петр Михайлович, 
1909 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 120-го стр. пол-
ка 39-й стр. див. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ШТЯГИН Александр Андреевич, 
1924 г. р., д. Березовка Суксунский 
р-н. Призван в 1943 г. Сержант, п/п 
19782. Погиб в бою 28 июня 1944 г. 
Похоронен в с. Бобр Борисовского 
р-на Минской обл., Белоруссия.
ШТЯГИН Алексей Андреевич, 
1918 г. р., д. Березовка Суксунского 
р-на Рядовой, стрелок 92-й стр. див. 
37-й армии. Погиб в бою 27 мар-
та 1944 г. Похоронен на н. п. Сухая 
Балка Криворожского р-на Днепро-
петровской обл., Украина.
ШТЯГИН Григорий Андреевич, 
1922 г. р., д. Березовка Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
пулеметчик. Пропал без вести в окт. 
1943 г.
ШУБИН Борис Георгиевич, 
1921 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в дек. 1941 г.
ШУБИН Михаил Георгиевич, 
1925 г. р., Тисовской с/с Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой 
1128-го стр. полка 336-й стр. див. 
Умер от ран 23 сент. 1943 г. Похо-
ронен в д. Куликовка Чергниговской 
обл., Украина.
ШУЛЬГИН Петр Дмитриевич, 
1919 г. р., Пермская обл. Призван 
в пос. Суксун. Рядовой, стрелок 344-го 



290

стр. полка 138-й стр. див. Пропал 
без вести 26 авг. 1942 г.
ШУМИЛОВ Иван Васильевич, 
1915 г. р., с. Тис Суксунского р-на. 
Призван в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести 28 сент. 1941 г.
ШУРЫГИН Петр Павлович, 
1919 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1939 г. Рядовой, ком-р отд. 936-го 
стр. полка 254-й стр. див. Пропал 
без вести в авг. 1941 г. в г. Старая 
Русса Новгородской обл.
ЩЕКЛЕИН Петр Михайлович, 
1907 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Ст. сержант, старшина, 
п/я 86796. Пропал без вести в сент. 
1943 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Александр Федо-
рович, 1914 г. р., д. Тарасово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, танкист. Погиб в бою в февр. 
1943 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Афанасий Ев-
стигнеевич, 1907 г. р., д. Тарасово 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г., 
г. Березники. Рядовой. Пропал 
без вести в нояб. 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Афанасий Еф-
стратович, 1900 г. р., Тохтаревский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой. Про-
пал без вести в окт. 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Василий Евстиг-
неевич, 1905 г. р., д. Тарасово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, пулеметчик. Погиб в бою 8 
янв. 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Георгий Михай-
лович, 1910 г. р., Верх-Суксунский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Григорий Михай-
лович, 1911 г. р., Верх-Суксунский 
с/с Суксунского р-на. Рядовой, пу-

леметчик. Пропал без вести в окт. 
1941 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Дмитрий Гри-
горьевич, 1912 г. р., д. Моргуново 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой 1178-го стр. полка 350-й 
стр. див. Пропал без вести 12 февр. 
1943 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Егор Василье-
вич, 1912 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, связист. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Егор Михайло-
вич, 1911 г. р., Верх-Суксунский 
с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в июле (окт.) 1941 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Иван Дмитрие-
вич, Суксунский р-н. Рядовой. Умер 
от ран 20 авг. 1942 г. Похоронен в 
д. Орехово Смоленской обл.
ЩЕЛКОНОГОВ Иван Евстигне-
евич, 1918 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван Кизеловским 
РВК. Лейтенант, адъютант 1193-
го стр. полка 360-й Невельской стр. 
див. Погиб в бою 30 дек. 1943 г. По-
хоронен в д. Дворище Городокского 
р-на Витебской обл., Белоруссия.
ЩЕЛКОНОГОВ Иван Павлович, 
1914 г. р., д. Моргуново Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок, в/ч 65/67. Пропал без вести 
в сент. 1941 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Иван Савватее-
вич, 1916 г. р., д. Рогожники Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в дек. 1941 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Кузьма Алексе-
евич, 1906 г. р., д. Моргуново Сук-
сунского р-на. Ст. сержант. Пропал 
без вести 25 янв. 1945 г. под г. Шиль-
дберг, Германия.
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ЩЕЛКОНОГОВ Михаил Осипо-
вич, 1919 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой. Пропал без вести 8 сент. 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Михаил Павло-
вич, 1912 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Рядовой, ветфельдшер. 
Пропал без вести в мае 1942 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Николай Гаври-
лович, 1898, г. р., Суксунского р-на. 
Призван в 1942 г. Рядовой, стрелок 
118-го стр. полка. Умер от ран. По-
хоронен в с. Златомышль Брестской 
обл., Белоруссия.
ЩЕЛКОНОГОВ Сергей Евсее-
вич, 1903 г. р., д. Тарасово Поеду-
гинского с/с Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, стрелок 1002-
го стр. полка 305-й стр. див. Пропал 
без вести 12 июля 1943 г.
ЩЕЛКОНОГОВ Степан Евстиг-
неевич, 1901 г. р., д. Тарасово Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. див. Погиб в бою 31 дек. 
1941 г. Похоронен в д. Татьянкина 
Московской обл.
ЩЕЛКОНОГОВ Федор Макаро-
вич, 1919 г. р., д. Тарасово Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Судьба 
неизвестна.
ЩЕРБАКОВ Андрей Федорович. 
Призван в пос. Суксун. Рядовой. 
Судьба неизвестна.
ЩЕРБИНИН Александр Ивано-
вич, 1905 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1941 г. Умер от болезни 18 
нояб. 1943 г. Похоронен в г. Иваново.
ЩЕРБИНИН Василий Влади-
мирович, 1899, г. р., пос. Суксун. 
Призван в 1942 г. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1943 г.
ЩЕРБИНИН Геннадий Ивано-
вич, 1918 г. р., пос. Суксун. Призван 

в 1940 г. Рядовой, разведчик. Пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЩЕРБИНИН Иван Александро-
вич, 1910 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой 1312-го стр. пол-
ка 17-й стр. див. Пропал без вести 8 
марта 1943 г. в д. Верхнее Ашково 
Жиздринского р-на Калужской обл.
ЩЕРБИНИН Константин Васи-
льевич, 1924 г. р., пос. Суксун. При-
зван в 1941 г., г. Пермь. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести.
ЩЕРБИНИН Николай Ивано-
вич, 1912 г. р., пос. Суксун. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 25 
дек. 1942 г. Похоронен в Винницком 
р-не Ленинградской обл.
ЩУКИН Илья Максимович, 
1905 г. р., д. Кошелево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г., пос. Суксун. 
Рядовой, в/ч 523. Умер от болезни 20 
окт. 1941 г.
ЮДАСИН Абрам Борисович. При-
зван в пос. Суксун. Рядовой 853-
го стр. полка 60-й стр. див. Погиб 
в бою 7 янв. 1943 г. Похоронен в с. 
Шарпаевка Ростовской обл.
ЮДИН Александр Васильевич, 
1909 г. (1910), д. Юркан Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, развед-
чик. Пропал без вести в нояб. 1941 г.
ЮДИН Александр Николаевич, 
1904 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Погиб в бою в февр. 1942 г. 
на Лениградском фронте.
ЮДИН Анатолий Васильевич, 
1903 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 1190-го стр. полка 
357-й стр. див. Погиб в бою 10 апр. 
1942 г. Похоронен в д. Мантров-
ское Оленинского р-на Калинин-
ской обл.
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ЮДИН Анатолий Николаевич, 
1916 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Призван в г. Краснокамск. Мл. 
сержант, ком-р отд. Пропал без ве-
сти в сент. 1942 г.
ЮДИН Василий Александро-
вич, 1924 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 1-го мотостр. бат-на 6-й 
мотостр. бр-ды. Погиб в бою 4 авг. 
1943 г. Похоронен в с. Томаровка 
Курской обл.
ЮДИН Григорий Васильевич, 
1912 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЮДИН Григорий Николаевич, 
1919 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Ефрейтор 415-го стр. полка 
1-й стр. див. Погиб в бою 28 июля 
1944 г. Похоронен в Янувском уезде 
Люблинского воев-ва, Польша.
ЮДИН Иван Михайлович, 
1907 г. р., д. Юркан Поедугинско-
го с/с Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 28-го полка. Умер 
от ран 14 марта 1942 г. Похоронен 
на Пискаревском кладб. в г. Ленин-
граде.
ЮДИН Сергей Николаевич, 
1915 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Призван в г. Пермь, Мотови-
лихинский РВК. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в июле 1942 г.
ЮДИН Сергей Николаевич, 
1923 г. р., д. Юркан Суксунского 
р-на. Рядовой 1-го стр. бат-на 711-
го стр. полка 215-й стр. див. Погиб 
в бою 22 сент. 1942 г. Похоронен в г. 
Ржеве Калининской обл.
ЮДИН Федор Александрович, 
1912 г. р., д. Юркан Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 

стрелок 171-й арм. штраф. роты 29-й 
стр. див. Погиб в бою 12 сент. 1944 г. 
Похоронен в д. Абинишки Шауляй-
ского уезда, Литва.
ЮЖАКОВ Иван Григорьевич, 
1907 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в бою 5 апр. 1942 г.
ЮЖАКОВ Иван Федорович, 
1925 г. р., д. Киселево Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Мл. лей-
тенант 37-й мех. бр-ды. Погиб в бою 
21 апр. 1945 г. Похоронен в д. Цорн-
дорф, Германия.
ЮЖАКОВ Степан Григорьевич, 
1924 г. р., д. Киселево Суксунского 
р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 40-
го стр. корпуса 438-й стр. див. Умер 
от ран 11 авг. 1944 г. в ОМСБ-438. 
Похоронен в д. Чаплино Белосток-
ского воев-ва, Польша.
ЮЖАКОВ Федор Максимович, 
1904 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 58-го стр. 
полка 18-й стр. див. Пропал без ве-
сти 13 июля 1943 г. в д. Ожигово 
Ульяновского р-на Орловской обл.
ЮМАКОВ Александр Николае-
вич, 1907 г. р., д. Тебеняки Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Ст. сер-
жант 901-го стр. полка. Погиб в бою 
17 авг. 1942 г. Похоронен в д. Муры 
Демянского р-на Ленинградской обл.
ЮМАКОВ Алексей Александро-
вич, 1924 г. р., д. Тебеняки Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок-радист 51-го мот. полка. По-
гиб 14 авг. 1943 г. Похоронен в д. Ве-
ревкино Шатлыкинского р-на Орло-
вской обл.
ЮМАКОВ Валентин, 1915 г. р., 
д. Васькино Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой, минометчик. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
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ЮМАКОВ Василий Юмакович, 
1924 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 245-го стр. полка 84-й стр. 
див. Погиб в бою 23 июля 1943 г. По-
хоронен в д. Рогозино Знаменского 
р-на Орловской обл.
ЮМАКОВ Илья Еремеевич, 
1924 г. р., д. Васькино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой, 
стрелок 433-го стр. полка 64-й стр. 
див. Погиб в бою 9 марта 1943 г. По-
хоронен в д. Кожановка Жиздрин-
ского р-на Калужской обл.
ЮМАКОВ Петр, 1911 г. р., д. Вась-
кино Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой, стрелок 22-го стр. 
полка 9-й стр. див. Погиб в бою 24 
марта 1945 г. Похоронен в н. п. Вар-
тая Приекульской волости, Литва.
ЮМАКОВ Савва Николаевич, 
1908 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Лейтенант, ком-р взвода. По-
гиб в бою 8 февр. 1944 г. Похоронен в 
д. Дроздовка Ново-Сокольнического 
р-на Калининской обл.
ЮСУПОВ Мубаракша, 1907 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Сержант. Погиб в бою 
28 авг. 1944 г. Похоронен в с. Тлущ, 
Польша.
ЮСУПОВ Фатых, 1899, г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести 
в дек. 1943 г.
ЯДРЫШНИКОВ Григорий Алек-
сандрович, 1900 г. р., с. Советная 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой 142-го стр. полка 5-й стр. 
див. Погиб в бою 31 июля 1942 г. 
Похоронен в д. Батюково Старицко-
го р-на Калининской обл.
ЯДРЫШНИКОВ Иван Федоро-
вич, 1924 г. с. Советная Суксун-

ского р-на. Призван в пос. Суксун. 
Мл. сержант 1170-го стр. полка. По-
гиб в бою 25 февр. 1945 г. Похоро-
нен в пос. Некрасово Гурьевского 
р-на Калининградской обл.
ЯДРЫШНИКОВ Петр Алексан-
дрович, 1905 г. р., с. Советная Сук-
сунского р-на. Рядовой. Погиб в бою 
в 1941 г. Похоронен в Калининской 
обл.
ЯДРЫШНИКОВ Петр Алексее-
вич, 1908 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, сапер. Пропал без вести в нояб. 
1941 г.
ЯДРЫШНИКОВ Прокопий Алек-
сеевич, с. Советная Суксунско-
го р-на. Призван в г. Кунгур. Рядо-
вой, повозочный. Погиб в бою 25 
янв. 1943 г. Похоронен в м. Опытное 
Поле Сталинградской обл.
ЯДРЫШНИКОВ Федор Алексан-
дрович, 1904 г. р., с. Советная Сук-
сунский р-н. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, повозчик 359-й стр. див. Погиб 
в бою 22 янв. 1942 г. Похоронен в 
д. Степанцево Калининской обл.
ЯДРЫШНИКОВ Федор Федоро-
вич, 1925 г. р., с. Советная Суксун-
ского р-на. Призван в 1943 г. Сер-
жант, минометчик 62-й танк. бр-ды 
10-го танк. корпуса. Погиб в бою 27 
марта 1945 г. Похоронен в д. Круг г. 
Нова-Цереквя Опольского воев-ва, 
Польша.
ЯКОВЛЕВ Андрей Иванович, 
Васькинский с/с Суксунского р-на. 
Сержант. Погиб в бою 5 марта 
1943 г. Похоронен в Старорусском 
р-не Новгородской обл.
ЯКОВЛЕВ Андрей Яковлевич, 
1916 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант, 
ком-р отд. 1-го отд. лыж. бат-на 40-й 
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отд. лыжн. бр-ды. Погиб в бою 4 мар-
та 1943 г. Похоронен в д. Ж-Чернец 
Старорусского р-на Новгородской 
обл.
ЯКОВЛЕВ Константин Алексан-
дрович, 1891, г. р., д. Ратигора Ле-
нинградской обл. Призван в 1943 г., 
пос. Суксун. Пропал без вести 
в нояб. 1944 г.
ЯКОВЛЕВ Павел Яковлевич, 
1905 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
разведчик. Пропал без вести в сент. 
1941. (дек. 1941.)
ЯКОВЛЕВ Платон Яковлевич, 
1925 г. р., Васькинский с/с Суксун-
ского р-на. Рядовой 122-го стр. пол-
ка 41-й стр. див. Погиб в бою 23 окт. 
1943 г. Похоронен в с. Сангань Дне-
пропетровской обл., Украина.
ЯКОВЛЕВ Прокопий Яковлевич, 
1903 г. р., д. Тебеняки Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в янв. 
1944 г.
ЯКОВЛЕВ Федор Лаврентьевич, 
1900 г. р., г. Лодейное Поле Ленин-
градской обл. Призван в пос. Сук-
сун. Рядовой, минометчик 631-го 
стр. полка 159-й стр. див. Погиб 
в бою 15 фев. 1943 г. Похоронен в 
д. Подгорное Семилукского р-на Во-
ронежской обл.
ЯКУПОВ Габдулхан, 1917 г. р., 
д. Агафонково Суксунского р-на. 
Призван в г. Красноуфимск Сверд-
ловской обл. Ст. сержант. Пропал 
без вести в апр. 1945 г.
ЯКУПОВ Сабирзян, 1902 г. р., 
д. Бырма Суксунского р-на. Рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в окт. 
1942 г.
ЯКУШЕВ Федор Михайлович, 
1900 г. р., Смоленская обл. При-

зван в пос. Суксун. Рядовой. Пропал 
без вести в авг. 1941 г.
ЯМАЛТЫНОВ Октар, Суксунский 
р-н. Рядовой. Умер от ран 27 марта 
1942 г. Похоронен в г. Боровичи Нов-
городской обл.
ЯМЕТОВ Егор Яметович, 
1905 г. р., д. Тукманы Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в дек. 
1941 г.
ЯНАЕВ Александр Александро-
вич, 1907 г. р., Суксунский р-н. При-
зван в 1943 г., г. Кунгур. Рядовой 
201-го стр. полка. Погиб в бою 21 
июня 1943 г. Похоронен на ст. Набе-
режная Курской обл.
ЯНИЕВ Петр Прокопьевич, 
1921 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 14 окт. 1944 г. Похоро-
нен в д. Карамас Елгавского уезда, 
Латвия.
ЯНГУРОВ Адходит, 1924 г. р., 
д. Бердыкаево Суксунского р-на. Ря-
довой, стрелок 1113-го стр. полка. 
Умер от болезни 22 дек. 1943 г. По-
хоронен в д. Велище Смоленской обл
ЯНАКИЕВ Василий Янакие-
вич, 1923 г. р., д. Каменка, Суксун-
ский р-н. Рядовой, стрелок. Пропал 
без вести в сент. 1942 г.
ЯНИЕВ Петр Прокопьевич, 
1921 г. р., д. Каменка Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядовой 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Погиб в бою 14 окт. 1944 г. Похоро-
нен в д. Карамас Елгавского уезда, 
Латвия.
ЯРИН Алексей Петрович, 
1912 г. р., д. Усть-Лог Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в окт. 1941 г.
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ЯРИН Иван Архипович, 1895, г. р., 
с. Ключи Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в мае 1942 г.
ЯРИН Николай Петрович, 1903 г. р., 
д. Усть-Лог Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой 580-го стр. полка 188-
й стр. див. Погиб в бою 23 февр. 1943 г. 
Похоронен в д. Мало-Дубовицы Старо-
русского р-на Новгородской обл.
ЯРИН Петр Иванович, 1913 г. р., 
д. Усть-Лог Суксунского р-на. При-
зван в 1942 г. Рядовой, связист. Про-
пал без вести в июле.
ЯРОСЛАВЦЕВ Михаил Никифо-
рович, 1920 г. р., д. Усть-Лог Сук-
сунского р-на. Призван в пос. Сук-
сун. Сержант. Погиб в бою 21 янв. 
1945 г.
ЯРУШИН Александр Дмитрие-
вич, 1916 г. р., д. Бор Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести 17 ноября 1943 г.
ЯРУШИН Александр Ильич, 
1918 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в 1938 г. Рядовой, ве-
теринар. Пропал без вести в июле 
1941 г.
ЯРУШИН Александр Михайло-
вич, 1900 г. р., д. Ярушино Суксун-
ского р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в марте 1943 г.
ЯРУШИН Алексей Илларионо-
вич, 1914 г. р., д. Тохтарево Сук-
сунского р-на. Призван в 1941 г. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 
в дек. 1941 г.
ЯРУШИН Антон Павлович, д. Па-
стухово Сыринского с/с Суксунско-
го р-на. Сержант. Пропал без вести 
5 февр. 1944 г.
ЯРУШИН Артем Луканович, 
д. Бор Суксунского р-на. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою 6 янв. 

1942 г. Похоронен в с. Кусты Прохо-
ровского р-на Белгородской обл.
ЯРУШИН Афанасий Андреевич, 
1900 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
Пропал без вести 25 дек. 1941 г. в 
д. Дьяково Лотошинского р-на Мо-
сковской обл.
ЯРУШИН Василий Васильевич, 
1896, г. р., Ачитский р-н Свердлов-
ской обл. Призван в 1942 г., пос. 
Суксун. Рядовой. Погиб в бою 7 
февр. 1942 г.
ЯРУШИН Григорий Данилович, 
1905 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван Кишертским РВК 6 
авг. 1941 г. Рядовой. Пропал без ве-
сти в дек. 1944 г.
ЯРУШИН Григорий Захарович, 
1922 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Рядовой, стрелок 216-го стр. 
бат-на 202-й стр. див. Пропал без ве-
сти 8 марта 1942 г. в д. Грязная Но-
винка Ленинградской обл.
ЯРУШИН Дмитрий Евдокимович, 
1923 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Ст. сержант мед. службы 279-го 
стр. полка 91-й стр. див. Погиб в бою 
15 нояб. 1943 г. Похоронен в д. Кова-
лево Витебской обл., Белоруссия.
ЯРУШИН Евстафий Николаевич, 
1912 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Рядовой 267-го арт. бат-на 79-й 
армии. Умер от ран 9 окт. 1943 г. По-
хоронен на ст. Петрославянка Ле-
нинградской обл.
ЯРУШИН Иван Борисович, 
1917 г. р., с. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в г. Кунгур. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в февр. 
1944 г.
ЯРУШИН Иван Гордеевич, 
1911 г. р., д. Ярушино Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в 2 нояб. 1941 г.
ЯРУШИН Иван Данилович, 
1918 г. р., с. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Пермь, 
Свердловский РВК. Рядовой. Про-
пал без вести в февр. 1942 г.
ЯРУШИН Иван Михайлович, 
1922 г. р., д. Пеганово Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Мл. лейтенант. 
Пропал без вести.
ЯРУШИН Илья Афанасьевич, 
1923 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1942 г. Рядо-
вой, автоматчик 4-го отд. стр. бат-
на 143-й стр. бр-ды. Погиб в бою 2 
дек. 1942 г. Похоронен в с. Ягодный 
Красноармейского р-на Сталинград-
ской обл.
ЯРУШИН Кирилл Кузьмич, 
1900 г. р., Суксунский р-н. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести.
ЯРУШИН Михаил Васильевич, 
1899, г. р., д. Пеганово Суксунско-
го р-на. Ст. сержант 888-го арт. пол-
ка 326-й стр. див. Погиб в бою 26 
фев. 1943 г. Похоронен в д. Пузанов-
ка Смоленской обл.
ЯРУШИН Михаил Степанович, 
1907 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, стрелок 86-й отд. стр. бр-ды. 
Умер от ран 5 марта 1942 г. Похоро-
нен в д. Новая Русса Молвотицкого 
р-на Ленинградской обл.
ЯРУШИН Михаил Федорович, 
1912 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой 
609-го стр. полка 139-й стр. див. По-
гиб в бою 18 марта 1943 г. Похоро-
нен в д. Вязовня Спас-Деменского 
р-на Смоленской обл.
ЯРУШИН Никанор Петрович, 
1919 г. Боровской с/с Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в бою 7 февр. 1942 г. Похоро-
нен в с. Сенная Кересть Чудовского 
р-на Ленинградской обл.
ЯРУШИН Николай Иванович, 
1925 г. р., д. Тохтарево Суксунского 
р-на. Призван в 1943 г. Мл. сержант, 
разведчик 80-го арт. полка. Погиб 
в бою 12 янв. 1945 г. Похоронен в с. Ве-
лешово Варшавского воев-ва, Польша.
ЯРУШИН Николай Осипович, 
1905 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, 
повар 42-го арт. бат-на 59-й армии. 
Погиб в бою 3 сент. 1943 г. Похоро-
нен в с. Спасская Полесть Чудовско-
го р-на Ленинградской обл.
ЯРУШИН Николай Тихонович, 
1913 г. р., д. Тохтарево Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г. Сержант. 
Пропал без вести 24 сент. 1941 г. 
(в дек. 1941).
ЯРУШИН Павел Иванович, 
1905 г. (1908), д. Ярушино Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, п/п 1674. Погиб в бою 20 мая 
1942 г. Похоронен в д. Холмы Лыч-
ковского р-на Ленинградской обл.
ЯРУШИН Петр Демидович, 
1902 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пу-
леметчик 125-й стр. див. 55-й армии. 
Погиб в бою 2 дек. 1941 г. Похоро-
нен в г. Колпино Ленинградской обл.
ЯРУШИН Петр Максимович, Сук-
сунский р-н. Рядовой. Погиб в бою 8 
июня 1942 г.
ЯРУШИН Петр Михайлович, 
1922 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в г. Кунгур. Рядовой, 
п/п 9530. Пропал без вести 22 июня 
1941 г.
ЯРУШИН Платон Лаврентьевич, 
1907 г. р., д. Ярушино Суксунско-
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го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в янв. 1942 г.
ЯРУШИН Поликарп Аверьяно-
вич, 1905 г. р., д. Копорушки Сук-
сунского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в дек. 1941 г.
ЯРУШИН Серафим Степанович, 
1910 г. р., д. Ярушино Суксунского 
р-на. Призван в 1941 г. Рядовой, пуле-
метчик. Пропал без вести в авг. 1941 г.
ЯРУШИН Степан Николаевич, 
1908 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1941 г., г. Кунгур. 
Рядовой, стрелок 954-го стр. полка 
194-й стр. див. Погиб в бою 18 янв. 
1944 г. Похоронен в д. Строковичи 
Паричского р-на Гомельской обл., 
Белоруссия.
ЯРУШИН Степан Петрович, 
1925 г. р., д. Ярушино Суксунско-
го р-на. Призван в 1943 г. Рядовой, 
стрелок 63-й мех. бр-ды. Погиб 
в бою 13 нояб. 1944 г. Похоронен в г. 
Эмед, Венгрия.
ЯРУШИН Трофим Федорович, 
1907 г. р., д. Ярушино Суксунско-

го р-на. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в нояб. 1942 г.
ЯРУШИН Федор Федорович, 
Суксунский р-н. Рядовой. Пропал 
без вести в сент. 1941 г.
ЯРУШИН Павел Тимофеевич, 
д. Ярушино Суксунского р-на. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Умер от ран. 
Похоронен в г. Торжок Калининской 
обл.
ЯШКИН Евдоким, 1916 г. р., д. Бор 
Суксунского р-на. Призван в 1941 г. 
Рядовой, стрелок 837-го стр. полка 
49-й армии. Погиб в бою 26 марта 
1942 г. Похоронен в д. Папаево Юх-
новского р-на Смоленской обл.
ЯШКИН Иван Яшкинович, 
1915 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1941 г. Рядо-
вой, минометчик. Пропал без вести 
в марте 1942 г.
ЯШКИН Николай Яшкинович, 
1906 г. р., д. Красный Луг Суксун-
ского р-на. Призван в 1940 г. Рядо-
вой, разведчик. Пропал без вести 
в марте 1942.
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уЧаСтниКи Войны С японией,
не ВернуВШиеСя домой

(выборка из Книги памяти, 
Суксунский район, всего 101 человек)

БаБКин михаил никифорович, 
1910 г. р., д. Журавли суксунского 
р-на. рядовой 94-го орБ 82-й стр. 
див. пропал без вести в авг. 1939 г.
БаБуШКин андрей егорович, 
1913 г. р.. призван в г. суксун. мл. 
лейтенант 601-го стр. полка 82-й 
стр. див. пропал без вести в авг. 
1939 г. у р. Халхин-гол.
БаЖин николай дмитриевич, 
1907 г. р.. призван в г. суксун. ря-
довой 82-й стр. див. пропал без ве-
сти в июле 1939 г.
БеленКин александр дмитри‑
евич, суксунский р-н. рядовой 
603-го стр. полка 82-й стр. див. по-
гиб 11 июля 1939 г.
БелоуСоВ матвей Спиридоно‑
вич, 1909 г. р., д. куликово сук-
сунского р-на. рядовой 603-го стр. 
полка 82-й стр. див. умер от ран 12 
нояб. 1939 г. в монголии.
БоБылеВ григорий евгеньевич, 
1908 г. р. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести в авг. 
1939 г.
Бонин григорий Власович, 
1908 г. р.. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести в авг. 
1939 г.
БориСоВ григорий алексеевич. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 20 авг. 1939 г.
Брагин петр фролович, Брехов-
ской с / с суксунского р-на. рядо-
вой, стрелок 603-го стр. полка 82-й 
стр. див. погиб в бою 14 июля 1939.

БулатоВ Василий Степанович, 
суксунский р-н. рядовой 603-го 
стр. полка. погиб 25 июля 1939 г.
БулатоВ ефим евсеевич, 
1910 г. р., д. полько ключевско-
го с / с суксунского р-на. рядовой. 
пропал без вести в июле 1939 г. 
в р-не р. Халхин-гол.
БулатоВ михаил егорович, 
1906 г. р., д. полько ключевско-
го с / с суксунского р-на. рядовой. 
пропал без вести в июле 1939 г. 
в р-не р. Халхин-гол.
БулатоВ никифор Васильевич, 
ключевской с / с суксунского р-на. 
рядовой 603-го стр. полка. погиб 
17 июля 1939 г.
БунаКоВ Константин Спиридо‑
нович. призван в пос. суксун. ря-
довой 603-го стр. полка. погиб 23 
июля 1939 г.
ВиноКуроВ алексей михайло‑
вич, 1912 г. р.. призван в пос. сук-
сун. рядовой. пропал без вести 
в июле 1939 г.
ВиноКуроВ яков егорович, 
1902 г. р., суксунский р-н. призван 
1941 г., пос. суксун. рядовой, води-
тель 60-го отд. бат-на химзащиты. 
погиб в бою 23 авг. 1945 г. похоро-
нен в г. якасин, маньчжурия.
ВотиноВ иван николаевич, с. 
тис суксунского р-на. рядовой. по-
гиб 20 авг. 1939 г.
ВоХмяКоВ архип михайлович, 
1909 г. р., д. Шахарово суксунско-
го р-на. рядовой. пропал без вести 
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в июле 1939 г. в р-не р. Халхин-гол, 
монголия.
гаБдулХаноВ Сабирзян, с. ис-
текаевка суксунского р-на. мл. 
ком-р 603-го стр. полка. погиб 23 
июля 1939 г.
горБуноВ никита александро‑
вич, 1907 г. р., д. моргуново сук-
сунского р-на. рядовой. пропал 
без вести.
гордееВ Василий ильич, клю-
чевской с / с суксунского р-на. ря-
довой 603-го стр. полка. погиб 7 
июля 1939 г.
гоСтеВСКиХ Савелий федоро‑
вич, усть-иргинский с / с суксун-
ского р-на. рядовой 603-го стр. пол-
ка. погиб 24 июля 1939 г.
гоСтеВСКиХ ульян федорович, 
1907 г. р., усть-иргинский с / с сук-
сунского р-на. рядовой. пропал 
без вести в авг. 1939 г.
греХоВ петр игнатьевич. при-
зван в пос. суксун. политрук 
603-го стр. полка. погиб 13 июля 
1939 г.
дементьеВ николай михайло‑
вич, 1908 г. р.. призван в г. суксун. 
пропал без вести в авг. 1939 г.
дьяКоВ алексей Степанович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 14 июля 
1939 г.
дьяКоВ иван Кириллович. при-
зван в пос. суксун. рядовой 603-го 
стр. полка. погиб 26 авг. 1939 г.
дьяКоВ михаил Семенович, 
1911 г. р., д. мостовая суксунско-
го р-на. рядовой. пропал без вести 
в июле 1939 г. в р-не р. Халхин-гол.
дьяКоВ павел логинович, 
1910 г. р., д. Черепаново суксунско-
го р-на. рядовой. пропал без вести 
в июле 1939 г.

ЖарКоВ ефим Харламович, 
1909 г. р., Боровской с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в июле 1939 г.
ЖелтыШеВ Кузьма андреевич, 
советинский с / с суксунского р-на. 
рядовой 603-го стр. полка. погиб 
30 июля 1939 г.
заКироВ Сулейман, 1910 г. р., д. 
Юлаево суксунского р-на. рядо-
вой. пропал без вести в авг. 1939 г.
КиСелеВ александр андреевич, 
В. суксунский с / с суксунского 
р-на. рядовой 603-го стр. полка. по-
гиб 19 июля 1939 г.
КитаеВ григорий петрович, 
1911 г. р., тисовской с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в июле 1939 г.
КитаеВ ефим матвеевич, 
1907 г. р., сызганский с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в авг. 1939 г.
КитаеВ николай матвеевич, 
1905 г. р., д. Березовка суксунского 
р-на. рядовой. умер от ран 28 авг. 
1939 г.
КозионоВ алексей Степанович, 
1913 г. р., советинский с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в авг. 1939 г.
КоКШароВ Семен артемович, 
ключевской с / с суксунского р-на. 
рядовой 603-го стр. полка. погиб 
11 июля 1939 г.
КоренКин андрей антипович, 
1927 г. р., с. ключи суксунско-
го р-на. призван в 1944 г. в г. оса. 
рядовой, стрелок 214-го стр. полка 
12-й стр. див. погиб в бою 16 авг. 
1945 г. похоронен у с. сяуцзяво-
пен, маньчжурия.
КоШКареВ павел Васильевич, 
тисовской с / с суксунского р-на. 
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рядовой 603-го стр. полка. погиб 
29 июля 1939 г.
КрылоВ прокопий Степанович, 
торговищенский с / с суксунского 
р-на. рядовой 603-го стр. полка. по-
гиб 14 июля 1939 г.
КузминыХ андрей михайло‑
вич. призван в пос. суксун. ря-
довой 603-го стр. полка. погиб 14 
июля 1939 г.
КузьминыХ иван андреевич, 
1910. призван в пос. суксун. рядо-
вой. пропал без вести в 1939 г.
ладыгин иона иванович, 
1910 г. р., сыринский с / с сук-
сунского р-на. мл. ком-р. пропал 
без вести.
ладыгин петр иванович, сук-
сунский р-н. рядовой 603-го стр. 
полка. погиб 14 июля 1939 г.
лоСКутоВ иван иванович, д. 
дикое озеро суксунского р-на. ря-
довой 603-го стр. полка. погиб 24 
июля 1939 г.
лоСКутоВ петр максимович, 
1905 г. р., д. моргуново суксунско-
го р-на. рядовой. пропал без вести 
в июле 1939 г.
лутКоВ николай поликарпович, 
1909 г. р., ключевской с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в авг. 1939 г. в р-не р. Халхин-
гол.
маКСимоВ иван иванович. 
призван в г. суксун. рядовой. по-
гиб 14 июля 1939 г.
малафееВ павел матвеевич, 
1910 г. р.. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести в авг. 
1939 г.
малафееВ петр абросимо‑
вич. призван в пос. суксун. ря-
довой, стрелок. пропал без вести 
в 1939 г.

малинин павел Васильевич, 
сабарский с / с суксунского р-на. 
рядовой 603-го стр. полка. погиб 
13 июля 1939 г.
малинин федор иванович, 
1913 г. р., сабарский с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в июле 1939 г.
мангилеВ федор григорьевич, 
суксунский р-н. рядовой 603-го 
стр. полка. погиб 14 июля 1939 г.
минин Василий антонович, 
1910 г. р., Бреховский с / с суксун-
ского р-на. рядовой. пропал без ве-
сти в 1939 г.
могильниКоВ николай ефи‑
мович, ключевской с / с суксунско-
го р-на. рядовой 603-го стр. полка. 
погиб 21 авг. 1939 г.
моКееВ павел игнатьевич. при-
зван в пос. суксун. рядовой 603-й 
стр. полка. погиб 20 июля 1939 г.
морозоВ иван иванович, 
1908 г. р. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести в авг. 
1939 г.
намитоВ андрей григорьевич, 
1916 г. р., морозковский с / с сук-
сунского р-на. призван в г. сук-
сун. рядовой 603-го стр. полка 82-й 
стр. див. умер от ран 15 авг. 1939 г. 
в монголии.
намитоВ михаил евсеевич, 
1908 г. р., морозковский с / с сук-
сунского р-на. рядовой. пропал 
без вести в авг. 1939 г.
наСтаКулоВ мугафур. призван 
в пос. суксун. рядовой 603-го стр. 
полка. погиб 22 июля 1939 г.
ниКифороВ николай петрович, 
1910 г. р., Боровской с / с суксунского 
р-на. рядовой. пропал без вести.
ниКулин григорий Степано‑
вич. призван в г. суксун. рядо-
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вой 603-го стр. полка. погиб 8 авг. 
1939 г.
ниКулин михаил михайло‑
вич. призван в пос. суксун. рядо-
вой 603-го стр. полка. погиб 19 авг. 
1939 г.
ноХрин егор михайлович, 
1910 г. р. призван в пос. суксун. 
мл. ком. состав. пропал без вести.
нЮтин алексей Васильевич. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 14 июля 
1939 г.
оСолиХин дмитрий георгие‑
вич, 1913 г. р. призван в пос. сук-
сун. пропал без вести.
паСтуХоВ андрей николае‑
вич. призван в пос. суксун. рядо-
вой 603-го стр. полка. погиб 21 авг. 
1939 г.
петроВ Саватей, 1909 г. р., д. те-
беняки суксунского р-на. рядовой. 
пропал без вести.
пеЧерСКиХ Василий николае‑
вич. призван в пос. суксун. рядо-
вой 603-го стр. полка. погиб 24 авг. 
1939 г.
плотниКоВ иван федорович, 
1913 г. р., д. сасыково суксунско-
го р-на. призван в пос. суксун. мл. 
ком-р. пропал без вести.
поздин трофим платонович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 27 авг. 
1939 г.
поляКоВ Василий павлович, 
1912 г. р. призван в пос. суксун. ря-
довой. пропал без вести.
помытКин Константин Васи‑
льевич, 1904 г. р. призван в пос. 
суксун. рядовой. пропал без вести.
поСоХин Степан яковлевич, 
1907 г. р., суксунский р-н. рядовой. 
пропал без вести.

поХлеБуХин иван павлович, 
д. кошелево суксунского р-на. мл. 
ком-р 603-го стр. полка. погиб 21 
авг. 1939 г.
раССоХин михаил петрович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
82-й стр. див. умер от ран 24 авг. 
1939 г.
СемКоВ Всеволод Васильевич. 
призван в пос. суксун. рядовой. 
погиб 23 июля 1939 г.
СКороСпеШКин павел ивано‑
вич, 1909 г. р. призван в пос. сук-
сун. пропал без вести.
СКупКоВ Виктор лукич, 
1911 г. р. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести.
СтаВниКоВ Степан иванович, 
1907 г. р., тисовской с / с суксунско-
го р-на. рядовой. пропал без вести 
27 июля 1939 г. в р-не р. Халхин-гол.
СтаХееВ алексей емельянович. 
призван в пос. суксун. рядовой, 
стрелок. погиб 10 июля 1939 г.
СтаХееВ алексей петрович. при-
зван в пос. суксун. рядовой 603-го 
стр. полка. погиб 9 авг. 1939 г.
СуяроВ илья, 1909 г. р. призван 
в пос. суксун. рядовой. пропал 
без вести.
таВафиеВ мулланур, 1906 г. р.. 
призван в пос. суксун. рядовой. 
пропал без вести.
терентьеВ александр яковле‑
вич. призван в пос. суксун. рядо-
вой, 603-й стр. полк. погиб 23 авг. 
1939 г.
третьяКоВ павел егорович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 24 авг. 
1939 г.
уШаКоВ михаил Васильевич, 
1907 г. р., с. сабарка суксунского 
р-на. пропал без вести.
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филиппоВ григорий иванович, 
1909 г. р.. призван в пос. суксун. 
мл. ком-р. пропал без вести.
ЦепилоВ алексей Кузьмич. 
призван в пос. суксун. рядовой, 
стрелок 603-го стр. полка. погиб 
в бою 14 июля 1939 г. на р. Халхин-
гол.
ЧарнЦеВ Василий алексеевич, 
1914 г. р.. призван в пос. суксун. 
рядовой отд. автобат-на 82-й стр. 
див. пропал без вести.
ЧерныШеВ андрей Ксенофонто‑
вич. призван в пос. суксун. рядо-
вой 603-го стр. полка. погиб 20 авг. 
1939 г.
ШароВ андрей григорьевич, 
1906 г. р., д. тарасово суксунского 
р-на. рядовой. пропал без вести.
ШеСтаКоВ григорий лаврентье‑
вич. призван в пос. суксун. мл. 
ком-р. пропал без вести.
ШеСтаКоВ иван гаврилович, 
1912 г. р., д. полько суксунского 
р-на. рядовой. пропал без вести 

в июле 1939 г. в р-не р. Халхин-гол.
ШеСтаКоВ павел иванович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 17 июля 
1939 г.
ШеСтминЦеВ петр матвеевич, 
1913 г. р. призван в пос. суксун. 
рядовой. пропал без вести.
ШляХтин алексей егорович. 
призван в пос. суксун. рядовой 
603-го стр. полка. погиб 25 июля 
1939 г.
ЩелКоногоВ иван федорович. 
призван в пос. суксун. рядовой, 
стрелок. пропал без вести.
ЩерБинин петр григорье‑
вич, 1907 г. р., с. ковалево сук-
сунского р-на. призван 1939, 
с. орда. погиб в бою в 1939 г. 
на р. Халхин-гол.
яруШин евгений лукич, 
1909 г. р., Боровской с / с сук-
сунского р-на. рядовой, стрелок. 
пропал без вести в авг. 1939 г. 
в р-не р. Халхин-гол.
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проШедШие профилаКтиЧеСКие лагеря
Блинов Василий Васильевич, 
1921 г. р., с. сабарка, суксунского 
р-на. проживал там же. механик-
водитель, рядовой 8 танк. б-на. по-
пал в плен 14.09.1941 г. под г. де-
мьянском ленинградской обл.. со-
держался в л / вп г. старая русса ле-
нинградской обл.; в пересыльном 
лагере латвийской сср; в штала-
ге IX A, шталаге В в германии. Бе-
жал из плена 22.04.1945 г. прибыл 
в пФл 18.05.1945 г. после госпро-
верки 27.02.1946 г. направлен на ра-
боту в промышленность.
Боровских алексей иванович,  
1912 г. р., д. Бачуры, суксунско-
го р-на. проживал там же. рядо-
вой 146 сп 112- сд. попал в плен 
24.08.1941 г. под г. Великие луки 
калининской обл. содержал-
ся в л / вп г. теплице, Чехослова-
кия; в шталаге № 304 (IVH), шта-
лаге IV с, шталаге IV В, в лазарете 
в / пл г. цайтхайн, германии. осво-
божден в мае 1945. прибыл в пФл 
15.12.1945 г. после госпроверки 
23.03.1946 г. направлен на прожи-
вание по месту постоянного жи-
тельства.
Булатов михаил Васильевич,  
1917 г. р., д. елесино суксунского 
р-на. проживал там же. рядовой 
416 сп. попал в плен 23.07.1941 г. 
под г. пустошка калининской обл. 
содержался в офлаге 60, Ширвинд, 
Восточная пруссия, германия; 
шталаге I D, шталаге I A в Восточ-
ной пруссии, германия. освобож-
ден 09.05.1945 г. прибыл в пФл 
13.02.1946 г. после госпроверки 
14.02.1946 г. направлен на работу 
в промышленность.

Булатов тимофей евдокимо‑
вич,  1917 г. р., с. ключи суксун-
ского р-на. проживал в г. мо-
лотове. рядовой. попал в плен 
22.09.1941 г. под г. полтавой, 
усср. содержался в л / вп г. пол-
тава, усср; л / вп н. п. крюков, 
полтавская обл., усср; л / вп г. 
Франкфурт-на-майне, германия. 
освобожден 28.03.1945 г. прибыл 
в пФл в 1945. после госпроверки 
20.01.1946 г. передан в кадры тре-
ста «магнитостроя».
Быков александр петрович, 
1913 г. р., д. пеганово, суксунского 
р-на. проживал там же. мл. лейте-
нант, ком. минометного взвода 3-го 
гсп 4-й гсд. попал в окружение 
12.12.1942 г. в сталинградской обл. 
попал в плен 18.12.1942 там же. 
В л / вп не содержался. Бежал из пле-
на 21.12.1942 г. до 31.12.1042 г. на-
ходился на оккупированной терри-
тории (сталинградская обл.). при-
был в пФл 08.02.1943 г. после го-
спроверки10.06.1943 г. направлен 
в распоряжение ухтомского рВк 
(московская обл.)
Быков максим иванович, 1918 г. р., с. 
поедуги суксунского р-на. проживал 
там же. ст. разведчик, рядовой 177-го 
отд. зенит. арт. д-на 24-й армии. по-
пал в плен 16.10.1941 г. под г. Вязьма, 
смоленской обл. содержался в л / вп г. 
Вязьма, смоленская обл.; л / вп г. рос-
лавль смоленская обл.; л / вп м. дар-
ница, киевская обл. усср.; л / вп г. 
львов, усср; в л / вп в германии. осво-
божден 20.03. 1945 г. прибыл в пФл 
20.10.1945 г. после госпроверки 
26.04.1946 г. направлен на завод № 701 
(п. Чебаркуль, Челябинской обл.)
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Быков николай петрович, 
1922 г. р., д. пеганово суксунско-
го р-на. проживал там же. лей-
тенант, ком. пулеметного взво-
да 146-го б-на 118-го укрепрайо-
на. попал в плен в июле 1942 око-
ло с. кашары, кашарский р-н, ро-
стовской обл.. В л / вп не содержал-
ся. Бежал из плена в июле 1942. 
до 20.12.1942 г. находился на окку-
пированной территории (кашар-
ский р-н ростовской обл.). после 
госпроверки 13.10.1943 г. направ-
лен в распоряжение рВк.
Васильев павел иванович, 
р. с. тис суксунского р-на. рядовой 
2254 сп. попал в плен 28.06.1941 г. 
в р-не г. каунас. содержался в шта-
лаге I B в германии. освобожден. 
госпроверку прошел.
Вышегородцев михаил алексан‑
дрович, 1915 г. р., д. мостовая сук-
сунского р-на. проживал там же. 
курсант пехотного училища, ле-
нинградский фронт. попал в плен 
07.10.1941 г. около ст. мга, ленин-
градская обл. содержался в го-
спитале в / пл г. Варшава, польша; 
в л / вп в германии. Бежал из пле-
на в декабре 1943 г. прибыл в пФл 
06.06.1945 г. госпроверку прошел 
20.06.1946 г.
галкин андрей иванович,
1916 г. р., с. тис суксунского р-на. 
проживал там же. мл. лейтенант, 
ком. взвода 177 кав. полка 60-й кав. 
див. 9-й армии. попал в окруже-
ние 18.07.1942 г. в ростовской обл. 
попал в плен 27.08.1942 г. в д. Шу-
риновка, ростовская обл. в л / вп 
не содержался. Бежал из пле-
на 26.09.1942 г. прибыл в пФл 
25.10.1942 г. госпроверку прошел 
в ноябре 1942 г.

гомзиков александр иванович,  
1921 г. р., д. миханята ординско-
го р-на. рядовой. попал в плен 
19.08.1941 г. в г. Золотоноша Черкас-
ской обл., усср. содержался в л / вп 
№ 380 г. кельце, польша; в шталаге III 
А в германии. других сведений нет.
гомзиков Василий николаевич,  
1914 г. р., д. миханята ординско-
го р-на. проживал там же. рядовой 
416 сп 112 сд. попал в окруже-
ние 27.07.1941 г. по г. невель, кали-
нинской обл. попал в плен в июле 
1941 г. там же. содержался в л / вп г. 
двинск, латвийская сср; л / вп Бол-
хин, Франция; л / вп в германии. 
освобожден 12.03.1945 г. прибыл 
в пФл 22.11.1945 г. госпроверку 
прошел 18.09.1946.
гомзиков Степан Васильевич,  
1915 г. р., д. миханята ординско-
го р-на. проживал там же. рядовой 
351 пех. полка. попал в окружение 
16.07.1941 г. в г. невель калинин-
ской обл.. попал в плен 30.07.1941 г. 
там же. содержался в л / вп г. себеж, 
псковская обл.; л / вп г. рига, лат-
вийская сср; л / вп Биттерфельд, 
германия. освобожден 02.04.1945 г. 
прибыл в пФл 22.10.1946 г. госпро-
верку прошел.
гомзяков андрей иванович, 
1913 г. р., д. миханята ординско-
го р-на. проживал там же. рядо-
вой сп. попал в плен 18.08.1941 г. 
под г. невель, калининская обл. 
содержался в л / вп г. невель, ка-
лининская обл.; в л / вп в германии. 
освобожден 29.03.1945 г. прибыл 
в пФл 10.06.1945 г. госпроверку 
прошел 06.01.1947.
гордеев дмитрий Степанович, 
1914 г. р., ключевской с / с суксун-
ского р-на. проживал там же. рядо-
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вой 416 сп. попал в плен 22.07.1941 г. 
под г. невель, калининская обл. со-
держался л / вп г. двинск, латвий-
ская сср; в л / вп в германии. осво-
божден 08.05.1945 г. прибыл в пФл 
04.12.1945 г. после госпроверки 
26.02.1946 г. направлен в кадры про-
мышленности.
другов алексей петрович, 
1918 г. р., д. Брехово суксунско-
го р-на. проживал: г. красноводск, 
туркменская сср. рядовой ми-
ном. б-на 111-го сБ 40-й армии. по-
пал в окружение 28.06.1942 г. на ст. 
касторная, курская обл. попал 
в плен 12. 07.1942 г. в Воронежской 
обл. содержался в л / вп на ст. ка-
сторная, курская обл.; л / вп с. титов-
ка, Воронежская обл. Бежал из пле-
на 28.01.1943 г. до февраля 1943 г. на-
ходился на оккупированной терри-
тории (курская обл., Воронежская 
обл.). прибыл в пФл 17.02.1943 г. 
после госпроверки 06.04.1943 г. на-
правлен в распоряжении рВк.
дьяков Степан ильич, 1915 г. р., 
д. киселево суксунского р-на. про-
живал в коми Асср. ст. сержант 
7-го полка 224-й дивизии. попал 
в плен 22.05.1942 г. под г. Великие 
луки, калининская обл. содержал-
ся в л / вп г. Великие луки, калинин-
ская обл. освобожден 15.01.1943 г. 
прибыл в пФл 11.03.1943 г. го-
спроверку прошел 18.03.1943 г.
Желтышев анисим тимофеевич,  
1910 г. р., с. советная суксунско-
го р-на. проживал там же. рядо-
вой 567 сп 15 сд. попал в плен 
17.09.1941 г. около г. Артемьевска 
сталинская обл. содержался в л / вп 
константиновка, сталинская обл. 
усср. освобожден 25.08.1944 г. 
прибыл в пФл 01.11.1944 г. после 

госпроверки 08.03.1945 г. направ-
лен в угольную промышленность.
Желтышев дмитрий андреевич, 
1918 г. р., Верх-суксунский с / с сук-
сунского р-на. проживал там же. 
рядовой 47 рВр 47-й танк. див. по-
пал в плен 14.09.1941 г. в полтав-
ской обл. усср. В л / вп не содер-
жался. Бежал из плена 02.02.1942 г. 
прибыл в пФл 28.03.1942 г. по-
сле госпроверки 10.04.1942 г. на-
правлен в распоряжение рВк. по-
гиб в бою 29 окт. 1942 г. похоронен 
в серафимовичском р-не сталин-
градской обл.
захарин надарш Шакирович,  
1912 г. р., д. Батерики. сергинского 
р-на молотовской обл. проживал 
в д. новоселы суксунского р-на. 
рядовой. попал в плен 09.11.1941 г. 
в г. тихвина. лениградская обл. 
содержался в л / вп г. Чудово, ле-
нинградская обл.; л / вп Штангорд, 
германия; л / вп г. Альта, норве-
гия; л / вп г. Банак, норвегия. Бе-
жал из плена 15.04.1945 г. прибыл 
в пФл 15.07.1945 г. после госпро-
верки 08.10.1945 г. передан в распо-
ряжение командования части.
золин николай михайлович,  
1920 г. р., д. мостовая, суксунского 
р-на. проживал там же. Шофер, ря-
довой 109-го отд. автотрансп. б-на. 
попал в плен 25.09.1941 г. в мо-
сковской обл. содержался в л / вп г. 
можайск, московская обл.; л / вп г. 
малоярославец, московская обл. 
Бежал из плена 02.01.1942 г. при-
был в пФл 20.01.1942 г. после го-
спроверки 13.04.1942 г. направлен 
в распоряжение Фроловского рВк.
иванов егор иванович,
1917 г. р., д. иванково, суксунского 
р-на. проживал там же. сержант, 
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ком. отд. 2-го тацинского танк. кор-
пуса. попал в плен 18.03.1943 г. 
под г. Белгород, курская обл. со-
держался в л / вп г. полоцк, Витеб-
ская обл., Бсср; л / вп данцинг, гер-
мания. освобожден 09.03.1945 г. 
прибыл в пФл 22.05.1946 г. го-
спроверку прошел 19.01.1951.
ивашкин иван Васильевич, 
1916 г. р., д. тебеняки, суксунско-
го р-на. проживал там же. рядовой 
62 Зд. попал в плен в 1941 г. со-
держался в л / вп г. галле, германия. 
освобожден в 1945. прибыл в пФл 
24.12.1945 г. госпроверку прошел 
25.02.1946.
игошев михаил иванович, 
1917 г. р., с. Большие ключи сук-
сунского р-на. проживал: п. сук-
сун. Башенный стрелок, рядовой 
56-го отд. разв. б-на 18-й сд 20-й 
армии. попал в плен 23.07.1941 г. 
под г. орша, Витебская обл., Бсср. 
содержался в л / вп Бсср; л / вп 
г. каунас, литовская сср; л / вп 
г. Хемниц, германия. освобож-
ден 06.05.1945 г. прибыл в пФл 
13.04.1946 г. после госпроверки 
26.04.1946 г. направлен на рабо-
ту в угольную промышленность 
в трест «краснодонуголь».
изгагин Василий Кузьмич, 
1910 г. р. с. Большие ключи сук-
сунского р-на. проживал в г. Берез-
ники. рядовой 524-го сп 112-й сд. 
попал в плен 25.08.1941 г. под г. Ве-
ликие луки, калининская обл. со-
держался в л / вп г. Великие луки, 
калининская обл.; л / вп г. невель, 
калининская обл.; г. полоцк, Ви-
тебская обл., Бсср. Бежал из пле-
на 17.12.1941 г. до 19.01.1942 г. на-
ходился на оккупированной терри-
тории (калининская обл.) прибыл 

в пФл 25.02.1942 г. после госпро-
верки 20.03.1942 г. направлен в рас-
поряжение грязовецкого рВк.
пропал без вести 13. авг. 1942.
изгагин максим Кузьмич, 
1919 г. р., с. Большие ключи сук-
сунского р-на. проживал: д. Бы-
чаль, Ворошиловский р-н, моло-
товская обл. ефрейтор, ком. отд. 
минроты 11-го мотополка 11-го 
тд 6-го танкового корпуса. по-
пал в окружение 01.08.1941 г. по-
пал в плен 07.08.1941 г. в с. под-
высокое, подвысоцкий р-н, киро-
воградская обл. усср. содержал-
ся в л / вп г. Винница, усср; л / вп г. 
славута, каменец-подольская обл. 
усср; л / вп Штаргард, германия; 
л / вп Бардуфос, норвегия; л / вп г. 
тронхейм, норвегия; л / вп Анденес, 
норвегии; л / вп о. гакки, норвегия; 
в шталаге № 302 II H. освобожден. 
прибыл в пФл 02.07. 1945. после 
госпроверки 23.10.1945 г. направ-
лен для прохождения дальнейшей 
службы в распоряжение командо-
вания 14 Зсд.
Константинов михаил андрее‑
вич, 1920 г. р., суксунский р-н. 
проживал там же. попал в плен 
26.07.1941 г. в литовской сср. со-
держался в л / вп г. мюнхен, герма-
ния. освобожден 27.04.1945 г. при-
был в пФл 27.03.1946 г. после го-
спроверки в сентябре 1946 г. на-
правлен на работ у в промышлен-
ность.
Конюхов николай ефимович,  
1915 г. р., г. свердловск. проживал 
в д. ларичи, суксунский р-н. рядо-
вой 114-й сд. попал в плен в кон-
це августа 1941 г. под г. Великие 
луки, калининская обл. содержал-
ся в л / вп г. полоцк, Витебская обл. 



307

Бсср. Бежал из плена 15.06.1941 г. 
до 22.09.1942 г. проживал на окку-
пированной территории (россон-
ский р-н. Витебская обл. Бсср). 
прибыл в пФл в конце октября 
1942. после проверки в январе 1944 
направлен в распоряжение стали-
ногорского гВк.
Крашенинников платон Савва‑
теевич, 1918 г. р., с. сыра суксун-
ского р-на. проживал там же. по-
пал в плен 19.05.1942 г. в г. керчь, 
крымская Асср. содержался 
в л / вп г. ландсдорф, германия; 
л / вп г. дрезден; л / вп г. прага, Че-
хия. освобожден 08.05.1945 г. при-
был в пФл 15.02.1946 г. после про-
верки 22.03.1946 г. направлен на ра-
боту в промышленность.
Крашенинников федор Спиридо‑
нович, 1925 г. р., с. сыра суксун-
ского р-на. проживал: ст. кислот-
ная, г. молотов. 730-й полк. попал 
в плен 01.10.1943 г. под г. демидов, 
смоленская обл. содержался в шта-
лаге IV A, шталаге IV В, германия. 
освобожден в апреле 1945 г. при-
был в пФл в 1945 г. после госпро-
верки 18.12.1945 г. направлен на ра-
боту в промышленность.
Крылов петр иванович, 1908 г. р., 
д. моргуново суксунского р-на. 
проживал в д. подъельничная, 
суксунский р-н. рядовой 637-го сп 
140-й дивизии. попал в окружение 
11.07.1942 г. в м. Белокуракино, Во-
рошиловградская обл., усср. по-
пал в плен в 1942 там же. содержал-
ся в госпитале г. Чернигов, усср; 
л / вп г. гомель, Бсср; л / вп г. Эссен, 
германия; л / вп г. Бранденбург, гер-
мания; л / вп г. Брегхейм, германия. 
освобожден в апреле 1945 г. при-
был в пФл 19.08.1945 г. после го-

спроверки 31.08.1946 г. направлен 
на легкий труд.
Крючков максим михайлович,  
1921 г. р.. д. мартьяново суксун-
ского р-на. проживал там же. ря-
довой 375-ого гАп 2-й дивизии. 
попал в окружение 10.10.1941 г. 
под г. Вязьма, смоленская обл. по-
пал в плен 12.10.1941 там же. В л / вп 
не содержался. Бежал из плена 
27.10.1941 г. до 26.12.1941 г. про-
живал на оккупированной терри-
тории (смоленская обл., тульская 
обл.). прибыл в пФл 11.01.1942 г. 
после госпроверки 03.04.1942 г. на-
правлен в распоряжение Вязников-
ского рВк.
Кузнецов Василий михайлович, 
1920 г. р., с. торговище суксунско-
го р-на. проживал в суксунском 
р-не. рядовой 593-го сп пВо. попал 
в плен 23.10.1941 г. в р-не г. переяс-
лавль, усср. содержался в госпита-
ле г. решетников; ст. отрада усср. 
освобожден 06.03.1943 г. прибыл 
в пФл 16.02.1943 г. после госпровер-
ки передан командованию дивизии.
Кузнецов григорий Савельевич,  
1908 г. р. д. пихтовка суксунско-
го р-на. проживал тм же. рядовой 
309-го сп 42-й сд. попал в плен 
08.10.1941 г. под г. Вязьма, смо-
ленская обл. В л / вп не содержал-
ся. Бежал из плена 19.10.1941 г. 
до 12.01.1942 г. проживал на ок-
купированной территории (смо-
ленская обл.). прибыл в пФл 
08.02.1942 г. после госпроверки 
1-.04.1942 направлен в распоряже-
ние гороховецкого рВк. пропал 
без вести в январе 1943 г.
Кузнецов николай александрович, 
1919 г. р. д. осинцево суксунско-
го р-на. проживал там же. сержант, 
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ком. отд. 639-ого сп 231-й сд. по-
пал в плен 05.09.1942 г. под г. калач-
на-дону, сталиградская обл. Бежал 
из плена 28.121942 г. до 31.12.1942 г. 
проживал на оккупированной тер-
ритории (с. обливское, сталин-
градская обл.). прибыл в пФл 
03.03.1943 г. госпроверку прошел 
25.02.1944 г.
Кузнецов Степан Семенович,  
1914 г. р., д. говырино суксунского 
р-на. проживал в г. молотов. сер-
жант, ком. отдел. 436-ого сп 155-й 
сд. попал в плен 18.10.1941 г. под г. 
севск, орловская обл. содержал-
ся в л / вп г. Бобруйск, могилевская 
обл., Бсср; л / вп г. минск, Бсср; 
в центральном лагере № 4 г. риза, 
германия. освобожден 14.04.1945 г. 
прибыл в пФл 07.12.1945 г. после 
госпроверки 20.12.1945 г. направ-
лен на работу в промышленность 
донбасса.
Кустов ефим иванович, 1908 г. р., 
д. усть-иргино суксунского р-на. 
проживал там же. сержант, ком. 
отд. 25-го разв. б-на 43-й сд. по-
пал в окружение 27.07.1941 г. в г. 
Выборг, ленинградская обл. по-
пал в плен 01.09.1941 г. там же. со-
держался в л / вп г. Выборг, ленин-
градская обл.; л / вп г. лахти, Фин-
ляндия; л / вп г. нариярви, Финлян-
дия. освобожден 18.10.1944 г. при-
был в пФл 02.11.1944 г. госпровер-
ку прошел 15.12.1944 г.
ломакин анатолий александро‑
вич, 1908 г. р., с. Верх-суксун сук-
сунского р-на. проживал в г. ку-
дымкар молотовской обл. капи-
тан, врид. пом. ком. полка по мат. 
обеспечению 512-го сп 146-й сд. 
попал в окружение 05.07.1941 г. 
в г. кременец, усср. попал в плен 

08.07.1941 там же. содержался в л / вп 
г. Замостье, л / вп г. Хаммербург, гер-
мания. освобожден 05.05.1945 г. 
прибыл в пФл 22.07.1945 г. после 
госпроверки 18.08.1945 г. отнесен 
к 1-й категории и передан командо-
ванию дивизии для использования 
по нарядам мВо.
лопатин николай александрович, 
1910 г. р., д. кошелево суксунского 
р-на. проживал там же. рядовой, 
санитар 797-го подвижного госпи-
таля. попал в плен 13.07.1942 г. со-
держался в л / вп г. смоленск; л / вп 
г. Франкфурт-на-майне, герма-
ния. освобожден в мае 1945. при-
был в пФл 10.11.1945 г. после го-
спроверки 15.11.1945 г. направлен 
в угольную промышленность. поз-
же жил и работал в усть-суксуне.
лоскутов михаил павлович, 
1915 г. р., ковалевский с / с ордин-
ского р-на. проживал там же. ря-
довой 416-го полка. попал в плен 
24.07.1941 г. под г. невель, кали-
нинской обл. содержался в л / вп г. 
Штеттин, германия. освобожден 
29.04.1945 г. госпроверку прошел 
06.01.1946 г.
лутков яков ефремович, 1921 г. р., 
с. Большие ключи суксунского 
р-на. проживал там же. рядовой 
239-го сп 27-й сд. попал в плен 
10.07.1941 г. в г. слоним, Баранович-
ская обл., Бсср. содержался в л / вп 
в г. слоним, Барановичская обл., 
Бсср; в л / вп г. Белосток; в шталаге 
X D, шталаге X C, шталаге X В в гер-
мании. освобожден 05.04.1945 г. 
прибыл в пФл 22.12.1945 г. госпро-
верку прошел 25.02.1946 г.
мальцев Кузьма Степанович,  
1913 г. р., д. елесино суксунско-
го р-на. проживал там же. ря-
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довой 416-го сп. попал в плен 
24.07.1941 г. под г. невель, кали-
нинская обл. содержался в штала-
ге № 323 в германии; в л / вп в гер-
мании; л / вп г. тронхейм, норвегия. 
освобожден 09.05.1945 г. госпро-
верку прошел 11.03.1946 г.
мальцев Сергей петрович, 
1913 г. р., д. елесино суксунско-
го р-на. проживал там же. ря-
довой 316-го пех. полка. по-
пал в плен 22.07.1941 г. под г. не-
вель, калининская обл. содер-
жался л / вп г. двинск, латвийская 
сср; в л / вп в германии. освобож-
ден 13.04.1945 г. прибыл в пФл 
05.12.1945 г. после госпроверки 
01.03.1946 г. направлен в угольную 
промышленность.
манохин александр николае‑
вич,  1911 г. р., п. суксун. про-
живал: с. Большие ключи сук-
сунского р-на. ездовой, рядовой 
605-го артполка 162-й сд 2-го арт-
див. 38-й армии. попал в окруже-
ние 06.07.1942 г. около г. миллеро-
во, ростовская обл. попал в плен 
14.07.1942 там же. содержался 
в л / вп г. миллерово, ростовская 
обл.; л / вп г. купянск, Харьковская 
обл., усср; л / вп г. Харьков, усср. 
Бежал из плена 09.02.1943 г. при-
был в пФл 01.05.1943 г. госпровер-
ку прошел.
меркурьев иван никодимович,  
1921 г. р., с. торговище, суксун-
ского р-на. проживал там же. ря-
довой 294-го арт. полка170-й сд, 
попал в плен 16.01.1943 г. в г. де-
мянск, ленинградская обл. содер-
жался в л / вп г. гатчина, ленин-
градская обл.; л / вп г. каунас, ли-
товская сср; л / вп г. любек, герма-
ния. освобожден 03.05.1945 г. при-

был в пФл 06.10.1945 г. после го-
спроверки 31.01.1946 г. направлен 
в промышленность.
минин иван анисимович, 
1917 г. р., с. Большие ключи сук-
сунского р-на. проживал там же. 
связист, рядовой 569-го Ап. попал 
в плен 22.07.1941 г. могилев. Бсср. 
содержался в л / вп г. могилев, 
Бсср; л / вп г. Витебск, Бсср; л / вп 
№ 326 в германии; л / вп г. ларвик, 
норвегия. освобожден 09.05.1945 г. 
прибыл в пФл 18.07.1945 г. после 
госпроверки 21.01.1947 г. направ-
лен в промышленность.
мишкин николай михайлович, 
1918 г. р., д. Васькино суксун-
ского р-на. проживал там же. ря-
довой 131-го сп. попал в плен 
29.08.1941 г. под г. петрозавод-
ском, карельская Асср. содержал-
ся л / вп настала, Финляндия. осво-
божден 15.10.1944 г. прибыл в пФл 
28.10.1944 г. после госпроверки 
09.12.1944 г. направлен в распоря-
жение рВк.
моисеев Степан терентьевич,  
1908 г. р., д. Шахарово суксунско-
го р-на. проживал там же. связист, 
рядовой 155-го сп 256-й сд. по-
пал в плен 25.10.1943 г. под г. Ви-
тебск, Бсср. содержался в л / вп 
в германии; л / вп г. Боде, норве-
гия. освобожден в мае 1945 г. при-
был в пФл 14.05.1946 г. госпровер-
ку прошел 25.06.1946 г.
мочалкин александр иванович,  
1910 г. р., с. сабарка, суксунско-
го р-на. проживал в г. кунгур. ря-
довой 38-го рабочего б-на. по-
пал в плен 01.09.1941 г. в с. яшки-
но, торопецкий р-н, калининская 
обл. Бежал из плена 29.12.1941 г. 
до 02.02.1942 г. находился на ок-



310

купированной территории (ка-
лининская обл.) прибыл в пФл 
13.04.1942 г. после проверки 
16.04.1942 г. направлен в распоря-
жение рВк.
насртдинов Садритдин, 1908 г. р., 
д. Бырма суксунского р-на. про-
живал там же. рядовой, 957-й сп. 
попал в плен 03.10.1941 г. под г. 
ельня, смоленская обл. содер-
жался в л / вп г. смоленск; л / вп г. 
минск, Бсср; в л / вп в германии; 
в л / вп ст. Велентик, Австрия; л / вп 
г. Брикс, Чехословакия. освобож-
ден 08.05.1945 г. прибыл в пФл 
15.11.1945 г. госпроверку прошел 
21.03.1946.
насыров Хадым, 1909 г. р., д. Юла-
ево, Агафонковский с / с, суксун-
ского р-на. проживал там же. ездо-
вой 797-го военного госпиталя. по-
пал в плен в июне 1942 г. на смо-
ленском направлении. содержал-
ся л / вп г. рига, латвийская сср; 
в л / вп в польше; в л / вп во Фран-
ции. освобожден 11.09.1944 г. при-
был в пФл 07.09.1945 г. после го-
спроверки 10.04.1946 г. направлен 
в промышленность.
неволин григорий ильич,
1921 г. р., с. Брехово суксунско-
го р-на. проживал там же. служил 
в 29-м сп и 38-й сд 16-й армии. по-
пал в окружение 02.10.1941 г. под г. 
Вязьма, калининская обл. попал 
в плен 12.10.1941 там же. содержал-
ся в л / вп г. Вязьма, калининская 
обл. Бежал из плена 22.10.1941 г. 
до 28.12.1941 г. находился на окку-
пированной территории (калинин-
ская обл., тульская обл.). прибыл 
в пФл 12.01.1942 г. после госпро-
верки 04.04.1942 г. направлен в рас-
поряжение рВк.

никитин федор Васильевич,  
1916 г. р., с. советная суксунского 
р-на. проживал в п. суксун. рядо-
вой осБ. попал в окружение в сен-
тябре 1941 г. в смоленской обл. по-
пал в плен 18.07.1942 г. содержался 
в л / вп г. смоленск; л / вп г. минск, 
Бсср; л / вп г. лареид, Франция. 
освобожден в мае 1945 г. прибыл 
в пФл 17.06.1945 г. после госпро-
верки 17.12.1945 г. направлен в ка-
дры промышленности.
никифоров александр иванович, 
1916 г. р. д. морозково суксунско-
го р-на. проживал там же. старши-
на взвода связи 416-го сп 112-й сд. 
попал в окружение 22.08.1941 г. 
на ст. кунья, калининская обл. по-
пал в плен 28.09.1941 г. у г. Вели-
кие луки, калининская обл. содер-
жался в л / вп г. Великие луки, ка-
лининская обл.; л / вп г. полоцк, Ви-
тебская обл., Бсср. Бежал из плена 
02.11.1941 г. до 07.01.1942 г. нахо-
дился на оккупированной терри-
тории (калининская обл.) прибыл 
в пФл 07.02.1942 г. после госпро-
верки 16.04.1942 г. направлен в рас-
поряжение рВк.
никифоров федор романович,  
1917 г. р., д. сажино суксунско-
го р-на. проживал там же. ря-
довой 114-го сп 112-й сд. по-
пал в плен 28.07.1941 г. по г. не-
вель, калининской обл. содержал-
ся в л / вп г. невель, калининской 
обл. Бежал из плена 23.08.1941 г. 
до 16.03.1942 г. находился на ок-
купированной территории (с. по-
литыни, невельский р-н, кали-
нинская обл.). прибыл в пФл 
08.04.1942 г. госпроверку прошел 
22.06.1942 г. погиб в бою 23 мар-
та 1943 г. похоронен в мгинском 
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р-не ленинградской обл. рядовой, 
стрелок 1242-го стр. полка 374-й 
стр. див.
никифоров филипп ефимович,  
1922 г. р., д. сажино суксунского 
р-на. проживал там же. рядовой 
823-го оБс 381-й сд 29-й армии. 
попал в плен 19.07.1942 г. около 
г. Белый, смоленская обл.. содер-
жался в л / вп г. ржев, калининская 
обл.; л / вп г. Вязьма, смоленская 
обл.; л / вп г. каунас, в л / вп № 326 
в германии; л / вп г. дортмунд, гер-
мания; в к / л Бухенвальд, герма-
ния. освобожден 15.04.1945 г. при-
был в пФл 13.09.1945 г. после го-
спроверки 09.08.1946 г. направлен 
в постоянные кадры Шахты 15-бис 
г. сталиногорск, московская обл. 
позже жил и работал в суксуне.
овчинников игорь ильич, 
1915 г. р., г. тюмень. проживал в п. 
суксун. сержант 19-й отд. лыж-
ной бр. попал в плен 23.02.1943 г. 
в р-не оз. ильмень. содержался 
в госпитале л / вп г. псков, ленин-
градская обл.; л / вп г. рига, латвий-
ская сср; в шталаге № 326 в гер-
мании; в л / вп Беккендорф, герма-
ния. освобожден 06.04.1945 г. при-
был в пФл 23.01.1946 г. госпровер-
ку прошел 28.08.1947 г.
распопов александр григорьевич, 
1909 г. р., п. суксун. проживал 
там же. ст. сержант, ком. отделения 
118-го укрепрайона. попал в окру-
жение 10.07.1942 г. в г. ровеньки, 
Ворошиловградская обл., усср. 
попал в плен 05.12.1942 г. в д. Во-
локоновка, михайловский р-н, Во-
ронежская обл. Бежал из плена 
21.12.1942 г. до 15.01.1943 г. нахо-
дился на оккупированной терри-
тории (д. Волоконовка, михайлов-

ский р-н, Воронежская обл.). при-
был в пФл 18.02.1943 г. госпровер-
ку прошел 27.04.1943.
рогожников Семен георгиевич, 
1910 г. р., д. поедуги суксунского 
р-на. проживал там же. рядовой, 
416-го сп 12-й сд. попал в плен 
22.07.1941 г. под г. невель, кали-
нинская обл. содержался в л / вп г. 
двинск, латвийская сср; в л / вп 
№ 302 в германии; л / вп Айтеран, 
норвегия; л / вп г. ромуесфюль, 
норвегия. освобожден 09.05.1945 г. 
прибыл в пФл 2.07.1945. госпро-
верку прошел в июле 1946 г.
Семков дмитрий григорьевич,  
1918 г. р., п. суксун. проживал 
там же. рядовой 200-го сп. попал 
в плен в мае 1942 г. в ленинград-
ской обл. содержался л / вп г. Чудо-
во, ленинградская обл.; л / вп г. лю-
бань, ленинградская обл.; л / вп ст. 
роговка, ленинградская обл. при-
был в пФл в мае 1945 г. после го-
спроверки 31.07.1946 г. направлен 
на работу в промышленность.
Соболев петр гаврилович, 
1916 г. р., с. петропавловка, катай-
ского р-на Челябинской обл. про-
живал в с. тис суксунского р-на. ря-
довой 183-го стр. б-на ур 38-й армии. 
попал в окружение 27.06.1946 г. в с. 
михайловское, Ворошиловградская 
обл., усср. до 17.01.1943 г. прожи-
вал на оккупированной территории 
(ст. Большая каменка, Ворошилов-
градская обл., усср) с. кара-тюбе, 
орджоникидзевский край.). при-
был в пФл 19.09.1943 г. после го-
спроверки 04.04.1944 г. направлен 
в распоряжение рВк.
Старцев александр Сергеевич,  
1912 г. р., рп. суксун. проживал 
там же. рядовой 24-го сп 16-й сд. 
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попал в плен в августе 1941 г. под г. 
Великие луки, Великорусский р-н, 
калининская обл. содержался 
в л / вп г. ковно, литовская сср; 
в л / вп № 326 в германии. освобож-
ден 12.04.1945 г. прибыл в пФл 
в сентябре 1945 г. госпроверку про-
шел 30.01.1947.
Чирков георгий артемьевич,  
1918 г. р., с. Большие ключи сук-
сунского р-на. проживал там же. 

Второй номер минометного расче-
та 631-го артполка 61-й гсд. по-
пал в окружение в феврале 1943 г. 
под с. поповка, ростовская обл. по-
пал в плен 04.02.1943 г. там же. со-
держался л / вп г. карвина, Чехос-
ловакия; л / вп н. п. Юрг, германия. 
освобожден 26.03.1945 г. прибыл 
в пФл в 1945 г. после госпровер-
ки 30.04.1946 г. направлен на рабо-
ту в промышленность.
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история заключенного 
из лагеря «майданек»

участник Великой отечественной войны Васев григорий 
адриянович (д. Шахарово) в 1943 году во время тяжелого боя 
с участием танков был ранен. Через несколько дней оказавшего-
ся в тылу врага солдата обнаружили немцы, и он был отправлен 
в концлагерь для военнопленных. помогли русские врачи, также 
оказавшиеся в плену. там, в лагере, он перенес ампутацию ног, 
так как началась гангрена. люди вокруг погибали ежедневно 
от невыносимых условий существования. по мере отступления 
немецких войск на Запад лагерь передислоцировали, и вскоре 
Васев попадает в «майданек». Здесь расстрелы военнопленных 
были поставлены на поток.

В 1944 году в июле лагерь освободили бойцы танковой бри-
гады генерала Богданова. Через месяц бывших узников вывезли 
в киев для лечения. Васев долечивался в новосибирске. домой 
прибыл в 1945 году в апреле. имеет орден отечественной войны 
I степени, медали.

Выжил в лагерях смерти 
Воспоминания Константинова 

Александра Степановича

уж наверное такой я невезучий человек. сколько всего мне 
на долю выпало и не перечесть! и вот ведь что обидно: вместе 
со своими односельчанами 26 июля 1941 года мобилизовался, 
вместе на фронт направлялись… только вот они-то до фронта 
доехали, а я — нет.

откомандировали меня в тыл в банно-прачечный отряд, от-
ветственным за стирку белья назначили. и даже подчиненных 
дали. да только в подчинении у меня одни женщины были. 
обидно мне, здоровому мужику, было женщинами в тылу ко-
мандовать… другие на фронте свою кровь за родину пролива-
ли, а я с грязным бельем дело имел.
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к счастью, это продолжалось недолго. нашу часть отвели 
на переформирование и перевооружение. Вняли моим бесчис-
ленным просьбам, перевели в строевой взвод. только опять 
не повезло, — винтовки мне не хватило. А что же это за солдат 
без оружия? назначили меня кем-то вроде медбрата — раненых 
перевязывать и в тыл на себе перетаскивать. и в первом же бою 
меня ранило. осколок немецкого снаряда угодил в ногу. полто-
ра месяца в госпитале отлеживался. Затем вновь на передовую.

у деревни Воробьевка, что под малоярославлем, строили мы 
оборонительные сооружения. А тут неожиданно немцы прорва-
лись. А у нас патронов мало, у меня только 3 патрона было. пер-
вую атаку у немцев отбили. отступили фашисты, подтянули 
свои вторые эшелоны. и началось: снаряды на нашей позиции 
рвались почти не переставая! А мы лежим, атаки дожидаемся, 
чтобы жизни свои подороже врагу отдать. отступать нельзя, 
приказ был — ждать подкрепления.

но пока подходило подкрепление перестреляли немцы мно-
гих из нас. Все командиры были убиты. политрук, уже когда 
окружили нас немцы, выстрелил последним патроном себе в го-
лову, не желая сдаваться в плен живым. А мы — оглохшие, по-
луживые, чудом уцелевшие под снарядами и пулями, даже этого 
сделать не могли — патронов уже не осталось. так я попал в плен.

пригнали нас в распределительный лагерь, который был 
в городе рослове. Затем в концентрационный лагерь. В нем на-
ходилось более 25 тысяч пленных. ежедневно от пыток, голода, 
бесчеловечного обращения умирали сотни людей. из нашей 
команды в 260 человек через полтора месяца в живых осталось 
только восемь… я за это время настолько обессилел, что уже 
с трудом мог передвигаться.

Зимой 1942 года бежал из лагеря Чернышев — уроженец села 
Брехово. но я не мог в то время сделать этого, не хватило бы 
сил. А Чернышев добрался до линии фронта, дошел до своих, 
но в пути сильно обморозился. Через несколько недель был де-
мобилизован командованием из рядов красной Армии. Вернул-
ся он домой, разыскал мою жену, рассказал обо мне. так мол, 
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и так, умер уже, наверное, ваш Александр степанович в фа-
шистском концентрационном лагере от истощения. оставил 
я его чуть живым. и до самого возвращения вся семья считала 
меня мертвым.

А я не умер. Чудом выжил, помогли товарищи встать на ноги. 
своим пайком со мной делились. два с половиной года провел 
я в лагере, который размещен был в селе осташковичи. Затем нас 
угнали сначала в Бельгию, а потом во Францию. немецкая армия 
тогда уж больно быстро начала удирать от советских войск. спох-
ватились и наши союзники — открыли в сорок четвертом второй 
фронт. А чтобы не обременять себя лишним грузом, немцы воен-
нопленных расстреливали. но не успевали всех расстрелять.

мы втроем совершили побег. далеко убежать не хватило сил. 
нашли какую-то железобетонную трубу под мостом и просиде-
ли в ней трое суток без воды и пищи. на четвертые сутки не вы-
держали, ночью выползли из своего убежища, решили зайти 
в один из домов какой-то деревеньки. там-то ободранных и го-
лодных и нашли нас американцы. ну, думаю, конец моим муче-
ньям. скоро домой нас союзники отпустят. только что-то не осо-
бенно с этим они торопились. Всех советских военнопленных 
опять за колючую проволоку посадили и никуда не выпускали.

А немцы-пленные свободно везде разгуливали, да над нами 
еще и смеялись. Возмутились мы тогда. пошли наши команди-
ры, начали требовать у командования союзников объяснений… 
те начали нас успокаивать, даже проволочное заграждение раз-
решили убрать, а про то, когда же нас домой отправят, ни сло-
ва не сказали. но прошел слух, что в париж прибыла наша со-
ветская миссия по обмену военнопленными. обсудили мы это, 
отправили товарища в париж. сумел добраться он туда, попал 
на прием, и привез нам радостную весть, что списки на нас уже 
готовы. скоро домой.

опять потянулись дни ожидания. Часто в лагерь приезжали 
американские агитаторы. уговаривали ехать в Америку, обеща-
ли горы золотые, пугали нас сибирью, штрафными батальона-
ми. но мало кто из наших поддавались на эту агитацию. тогда 
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союзники пошли на хитрость. ночью подогнали к лагерю не-
сколько автомашин. объявили, что есть срочная работа, забра-
ли многих и увезли. но не на работы, а порт Шербург, где шты-
ками и прикладами загнали советских людей в трюмы парохода, 
и отправили за океан в сША.

на вторую ночь то же самое повторилось. поняли мы, 
что дело не чисто, да и товарищи с воли передали, чтобы не вы-
езжали больше на «ночные» работы. на третью ночь весь лич-
ный состав отказался идти на работу. Американцы арестова-
ли весь командный состав. обвинили их в подстрекательстве 
к неповиновению. но по требованию миссии через четыре дня 
их снова вернули в лагерь.

Все-таки дождались мы того дня, когда было объявлено об от-
правке на родину. набережные марселя были буквально забиты 
русскими военнопленными, возвращающимися домой. из мар-
селя до одессы пароход шел 17 суток. с каким нетерпением 
жаждали мы увидеть советские берега!

и вот, наконец, одесса встречает нас. Что тут было! люди, вы-
несшие годы лагерей, вынесшие нечеловеческие пытки, голод, 
холод, измывательства и побои, плакали как дети. там же в одес-
се меня зачислили в одну из частей, которая направлялась на во-
йну с японией, и опять мне не повезло. только доехали до стан-
ции тайга, как объявили нам, что кончена уже война. Враг раз-
бит. повезли в томск, там я остался работать на военном заводе.

«Новая жизнь», № 23 от 22 февраля 1972 г.

Жизнь стала опровержением 
«похоронкам» и извещениям о пропаже

участник Великой отечественной войны иванов николай 
михайлович, п. Суксун.

В конце 1944 года на территории польши на Варшавском на-
правлении шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими за-
хватчикам. 56-я бригада, входившая в состав 26-й сивашской ди-
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визии резерва главного командования, вы-
шла с боями на передовые рубежи на реке 
нарев. на несколько километров этот уча-
сток вклинивался в расположение немец-
ких позиций, и немцы яростно пытались 
сбросить советских солдат с плацдарма.

на одном из наблюдательных пун-
ктов находились связисты — сержант 
н. иванов и рядовой и. сидоров. Вне-
запно немцы обрушили на советские 
позиции шквал огня. осколком от разо-

рвавшегося снаряда была повреждена рация. связь с подразде-
лением была прервана. Бойцы решили короткими перебежками 
отходить к своим. но началась танковая атака немцев, которые 
обнаружили связистов и стали поливать их огнем из пулемета. 
иванов перебегал от воронки к воронке, но вдруг почувствовал, 
как обожгло ногу и сапог заливает чем-то липким. Вторая пуля 
перебила иванову руку, но бойцы все-таки добрались до оборо-
нительной траншеи. Здесь раненому оказали первую помощь.

минуя свою санчасть, н. м. иванов был направлен в тыл 
на лечение через реку нарев. Эвакогоспиталь, куда его привез-
ли, находился в Армении. и так как он не был зарегистрирован 
в своей санчасти, домой ему полетела «похоронка» (которая, 
к счастью, пришла после его собственного появления домой). 
три месяца провел в госпитале боец, получил вторую группу 
инвалидности и был отправлен домой.

Был награжден орденом красной Звезды, орденом отече-
ственной войны I степени, медалями.

В январе 1945 года прибыл в суксун. поступил на работу 
на омЗ — техником планово-предупредительного ремонта. 
позже переходил на токарный участок, но через некоторое вре-
мя вернулся в отдел главного механика. В 1951 году возглавил 
энергомехнический отдел. Вышел на пенсию в 1976 году.

 «Новая жизнь», № 50, 1993 г.,
автор Матвеев Юрий Васильевич — фотокорр.
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участник Великой отечественной войны Семков михаил 
григорьевич, п. Суксун. Был записан как пропавший без вести 
в областной Книге Памяти.

после окончания полковой школы в 1942 году был направ-
лен в 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Воевал на Запад-
ном фронте. попадал в окружение, голодал. партизаны осво-
бодили солдат. михаила контузило, и домой полетела «похо‑
ронка».

Вновь переформированная дивизия вела бои под Вязьмой. 
там михаил григорьевич получил ранение. сначала медсанбат, 
потом госпиталь в г. таловое близ Воронежа.

после лечения сержант семков попадает в 965-й отдельный 
зенитный полк наводчиком, заместителем командира орудия. 
Брал города Харьков, киев. прошел с боями румынию, Венгрию 
и закончил войну в Берлине в 12 км от Бранденбургских ворот. 
после победы служил на сверхсрочной, в 234-м западном стрел-
ковом полку командиром отделения.

Вернулся домой в 1947 году. устроился на омЗ столяром. 
там и работал до пенсии. имеет награды — орден отечествен-
ной войны II степени, медали «За отвагу» и другие.

«Новая жизнь», № 21, 1995 г., 
автор Матвеев Олег Юрьевич — корр.

Воспоминания малафеева михаила ивановича из д. за‑
река, награжденного орденами Красного знамени и Красной 
звезды, польским орденом «за боевые заслуги».

В период начала войны силы красной Армии и германских 
войск были неравными. после долгого отступления меня напра-
вили в танковый учебный полк для получения специальности 
радиста. потом в составе 175-й стрелковой бригады мне при-
шлось сражаться с фашистами в районе Воронежа и на среднем 
дону.

наша бригада участвовала в окружении немецких войск 
под сталинградом. В 1943 году нас направили под прохоровку 
— шла подготовка к курской битве. Бригада вступила в бой 17 
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июля. но танк, на котором я находился, пострадал — вражеским 
снарядом отбило колесо. на следующий день танк отбуксирова-
ли на ремонт. 19 июля вернулись на позиции, 20 июля удалось 
подбить танк противника.

21 июля мы снова подбили вражеский танк, фашисты рину-
лись в атаку. 22 июля командира нашего танка катаева из г. Чу-
сового убило. 23 июля нам назначили нового командира и мы 
снова ринулись в бой. дошли до передней обороны немцев. 
но тут наш танк был подбит. Заглох мотор, заклинило башню, 
а вокруг немцы…

двигатель со стартера не заводится. но механик-водитель 
смог завести его воздухозапуском, и мы вынырнули из враже-
ского окружения. немного отъехали, но тут снова удар по танку 
как раз в мой бок. механик-водитель (морозов из сибири) был 
убит. я и еще один член экипажа вылезли из машины через де-
сантный люк. у меня пострадала нога, и тут вновь снаряд уда-
рил по танку. меня еще ранило в ту же ногу. А товарища уби-
ло. я пополз по траве и дополз до своих. так, из экипажа я один 
только остался живой, а танк сгорел.

пока лечился, домой пришла похоронка, что я погиб под про-
хоровкой. но в 1944 году я снова оказался на фронте, уже вы-
учившись на механика-водителя. участвовал в освобождении 
польши, воевал на немецкой земле. не дошел до Берлина по-
тому, что 20 апреля меня вновь ранило и я оказался в госпитале. 
Вылечившись, снова вернулся в свой 48-й гвардейский полк, ко-
торый стоял уже в Берлине.

после мая 1945 года еще два года продолжалась моя срочная 
служба. домой пришел 10 июля 1947 года в звании гвардии стар-
шины.

 «Новая жизнь», № 72, 1998 г.,
В. Н. Осипова — корр.

участник Великой отечественной войны Чухарев яков ефи‑
мович из д. Шипицино. Был записан как пропавший без вести 
в областной Книге Памяти
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родился в д. Шипицино. Жил в яков 
ефимович в усть-логе до 84 лет. по-
вестку на фронт получил на третий день 
войны — 24 июня 1941 года. до этого 
еще на срочной строевой службе полу-
чил специальность водителя. поэтому 
попал в 7-й отдельный автотранспорт-
ный полк 43-й армии. В первые дни вой-
ны на фронте царила сумятица.

«полк наш был сформирован из кол-
хозных полуторок. сначала стояли под Брянском. В конце сентя-
бря оказался на передовой у станции сычевка. Было 22 машины 
с пехотинцами и боеприпасами. Вражеские самолеты беспрерыв-
но бомбили дорогу. три полуторки отстали — заночевали в поле. 
при подходе к деревушке прямо на их глазах налетели бомбарди-
ровщики и разбили колонну артиллерийского дивизиона. погиб-
ло много лошадей.

тут командир артполка приказывает солдатам на машине, 
оказавшимся у него на глазах отвезти в артиллерийскую часть 
снаряжение и боеприпасы. Выполнив этот приказ не своего 
командира, солдаты получили следующий — отвезти снаряды 
на передовую. Здесь машину окончательно прикомандировали 
к артиллерийскому обеспечению…»

Возможно, этот случай невольного перехода из части в часть 
и стал поводом для определения Чухарева, как «пропавшего 
без вести». но домой вместе с известием о пропаже пришло 
и письмо самого якова, которое успокоило родных.

на третий день пребывания в сычевке фронт советских во-
йск был прорван, и артиллеристам пришлось отступить.

«к моей машине подбегает капитан пехоты и приказывает от-
везти раненого солдата в госпиталь в город ржев. повез я солда-
та и узнал, что санчасть эвакуирована. ночью на дороге оставил 
раненого в «красной» повозке. на обратном пути ночью встре-
тил еще один автомобиль, отбившийся от своей части. утром 
эти два автомобиля снова завернули с пути — не удалось им до-
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ехать до части. повезли на передовую противотанковые бутыли 
с зажигательной смесью. Вдруг появился «мессер» — немецкий 
самолет. сделал круг и пошел на второй. я выпрыгнул из сво-
ей полуторки на ходу и вовремя. очередь из пулемета прошла 
как раз по машине, и она сгорела как факел…»

Второй автомобиль остался цел, и солдаты продолжили свой 
путь. снова к ним подсаживали раненых, а якова ефимовича от-
правили на пересыльный пункт — ведь у него уже не было его ма-
шины. Был прикомандирован к 545-му артиллерийскому полку, где 
и служил до конца войны. перевозил на тракторе тяжелые орудия.

«помню, как однажды из двухэтажного здания школы начали 
работать фашистские снайперы — отстреливали советских офице-
ров. мы постарались как можно незаметнее подойти ближе. Зама-
скировали пушку и трактор. Выдали им по пять снарядов. на месте 
школы осталась воронка. немецкие летчики еще дня над нами кру-
жили, но маскировку не заметили и трактор не обнаружили».

полк дошел с боями до кенигсберга. но на этом военная эпо-
пея якова Чухарева не кончилась — в средине мая часть пере-
бросили в монголию. после объявления войны японии полк 
самоходом пошел на передовую линию. но при скорости восемь 
километров в час не успел прибыть до окончания войны. япо-
ния капитулировала раньше.

домой солдат вернулся в 1946 году осенью. имеет боевые на-
грады — орден красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу 
над германией», «За победу над японией», «За боевые заслуги».

работая в колхозе в Шипицино и говырино, получил трудо-
вые награды — орден «Знак почета» и медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. и. ленина». 
отец четверых детей.

 «Новая жизнь», № 53, 1997 г., 
автор Цепилов Николай — корр.

Воспоминания Кулешова николая никифоровича, служив‑
шего в роте разведчиков 639‑го стрелкового полка 231‑й стрел‑
ковой дивизии
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«под жутким огнем противника я пополз на сближение 
с противником. да не успел… очнулся, огляделся, себя ощу-
пал — распорот живот. причем так, что внутренности вот-вот 
вывалятся. тут откуда-то вывернулся другой боец. потащил 
меня к своим, но вскоре его убило. остался я один на один 
со смертью. страстно хотелось жить, ведь мне не было 
еще и двадцати лет.

Выполз я на нейтральную полосу. Вдруг вынырнули враже-
ские танки. думаю все — смерть близко. но танки были без пе-
хоты и свернули куда-то в сторону. натерпелся страху с рас-
поротым животом. А когда «гроза» прошла, доставили меня 
в медсанбат и потом отправили в тыл. командир роты больше 
меня не видел и отправил домой похоронку. получилось так, что 
чуть ли не одновременно пришло мое письмо из госпиталя и по-
хоронка. отец был направлен на фронт еще в феврале 1942 года, 
а узнал все это я из писем матери.

я месяца два пролежал в госпитале под сталинградом. В рай-
оне населенного пункта Вертячий еще долечивался, поправился 
и снова на фронт».

Воевал куляшов с осени 1942 года. участвовал в генеральном 
наступлении под сталинградом с 19 ноября 1942 года, в боевых 
операциях на донском фронте, на Втором и третьем украин-
ском фронтах.

В начале 1945 года был ранен во второй раз у озера Ба-
латон в Венгрии. тогда он уже находился в составе 466-го 
минометного полка в качестве телефониста. когда война окончи-
лась, находился в Вене. позднее оказался в самарканде в сред-
ней Азии, еще прослужил два года до марта 1947.

получил за боевые заслуги медаль «За отвагу», орден солдат-
ской славы III степени. позднее к ним добавился орден отече-
ственной войны II степени.

Вернулись домой оба — отец и сын.
сначала николай никифорович работал в колхозе механи-

затором, но вскоре его заставили подучиться, и он стал звенье-
вым бригады. позднее перешел на трактор мтЗ-50. с 1970 года 
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возглавлял коллектив тракторного отряда. Вышел на пенсию 
в июне 1983 года. имел нагрудные знаки «отличник девятой 
и одиннадцатой пятилеток». отец шестерых детей.

«Новая жизнь», № 12, 1998 г.,
по материалу Мартюшева Ивана Ефимовича — внешт. корр.

участник Великой отечественной войны лопатин николай 
Васильевич, д. Кошелево. Был записан как погибший в област-
ной Книге Памяти.

ушел на фронт 29 сентября 1941 года в составе 279-го горно-
стрелкового лыжного полка под ленинград. первое ранение по-
лучил 13 февраля 1942 года. попал в списки убитых в 1942 году.

из воспоминаний воина: «перед нашей 49-й стрелковой бри-
гадой была поставлена задача прейти Волгу в районе деревни 
литвиново. Взять Безымянную высоту и до прихода главных 
сил бригады продержать ее. Высоту мы взяли, а потом двое су-
ток держали ее без отдыха и еды. поддержка пришла на третий 
день, часам к четырем. Это было 7 декабря 1942 года. меня рани-
ло (уже в третий раз). домой была направлена похоронка.

я лежал в госпитале в казани. оттуда написал домой письмо, 
что я жив. демобилизовался только в 1947 году. с тех пор рабо-
тал в колхозе им. д. Бедного».

«Новая жизнь», № 23, 1989 г.,
автор Аристов Михаил — корр.

участник Великой отечественной войны Ширяев николай 
михайлович, д. дикое озеро. Был записан как погибший в об-
ластной Книге Памяти.

ушел в армию в 19 лет в 1940 году. сначала служил на даль-
нем Востоке. потом — на Западном фронте в качестве танкиста. 
три раза горел в танках, и однажды на него была выслана по-
хоронка. однако в 1946 году он вернулся домой в дикое озеро 
и рассказал, что в последний раз горел в танке под Берлином. 
он был награжден двумя орденами красной Звезды, медалями 
«За отвагу» и «За взятие Берлина».
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десять лет после войны работал в колхозе, но потом ранения 
дали себя знать, и николай михайлович скончался.

 «Уральский трубник», 2004 г.
(г. Первоуральск Свердловской области), 

автор Елена Ошуркова, школа № 6

участник Великой отечественной войны Козлов федор ива‑
нович.

служил на дальнем Востоке в монголии, где прошел суро-
вую школу выживания в голой степи. В октябре 1941 года был 
переброшен в подмосковье. служил в мотострелковой дивизии. 
В одном из тяжелых боев под москвой оказался ранен, а в шта-
бе его посчитали убитым. домой послали сообщение о гибели 
бойца. А он лечился в госпитале в Бийске, потом был направлен 
в новосибирск, где формировалась 235-я стрелковая дивизия.

далее воевал в районе старой руссы, долго находился среди бо-
лот. позднее после переформирования воевал в 5-й саперной ин-
женерной бригаде, окончив краткосрочные курсы радиотелегра-
фистов. участвовал в разгроме фашистов на орловско-курской 
дуге. позже — в освобождении прибалтики и Восточной прус-
сии. имеет медали «За отвагу», «За взятие кенигсберга», «За обо-
рону москвы», ордена красной Звезды и отечественной войны.

 «Новая жизнь», № 51, 1999 г.,
автор Осипов Виктор Николаевич — корр.

участник Великой отечественной вой-
ны тархов Виктор иванович (на снимке). 
родился в 1921 году в п. суксун. да армии 
учился в суксунском педучилище. призван 
в красную Армию в феврале 1940 года. слу-
жил в Белоруссии. В 1941 году во время боев 
с немецко-фашистскими захватчиками по-
пал в плен. о том, что он умер в плену, было 
извещение его матери. его сестра — фрон-
товичка дружинина раиса ивановна.
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Странствия юного пленника
абросимов радомир иванович — приемный сын участника 

Финской и Великой отечественной войн григория григорьеви-
ча Абросимова. родился в д. Чекарда в семье Абросимова ивана 
григорьевича. рано лишился родителей и был усыновлен дядей 
— григорием и его женой ольгой никитичной Абросимовыми. 
перед войной вся семья находилась в Белоруссии, где был рас-
положен военный гарнизон отца. В июне мальчика радомира 
направили в санаторий для лечения, и в это время началась во-
йна. прямо из санатория, который был рядом с границей, захва-
ченных детей немцы отправили в германию. ольга никитична 
с младшими детьми была эвакуирована на урал.

Воссоединение с семьей у радомира случилось в 1958 году, 
когда он приехал на урал, чтобы отыскать родственников. радо-
мир не знал, где искать родных, но помнил реку сылву, в кото-
рой купался в детстве. одна женщина в калининграде (бывшем 
кенигсберге), где он работал токарем на кораблестроительном 
заводе, сказала ему, что эта река на урале, в молотовской об-

Радомир‑Владимир (в центре) в одиннадцатилетнем 
возрасте с приемными родителями и их детьми



326

ласти. тогда он решил поехать в прикамье и нашел своих при-
емных отца и мать, а также двоюродных братьев.

оказывается, в конце войны он и еще трое мальчишек, нахо-
дившихся на работах у немцев уже в течение четырех лет, реши-
ли сбежать. они прошли часть европы пешком и вышли к ли-
нии фронта в районе кенигсберга. Здесь им помогли устроиться, 
выдали документы. с 1945 года радомир носит имя Владимир 
григорьевич, так как при выписке документов имя радомир по-
казалось чиновникам непривычным. количество прожитых лет 
и возраст по паспорту также разнятся — возраст был записан 
на год моложе. В этом городе он проработал всю жизнь, создал 
семью, вырастил сына, имеет внуков.

участник Великой отечественной войны мугдасимов Салих, д. 
Юлаево. Был записан как погибший в областной Книге Памяти

на фронт был призван в 18 лет в 1942 году. отец в то время 
уже воевал. салих учился в пулеметном училище. Боевое кре-
щение получил на орловско-курской дуге. Был тяжело ранен. 
В деревню ушла похоронка на него. считался убитым 17 июня 
1943 года. В октябре скончалась от горя и болезней его мать 
в деревне. но в октябре пришло письмо от салиха. его читали 
оставшиеся в деревне его сестра и три младших брата.

Во время боя салиха задело осколком авиабомбы. он пришел 
в себя лишь к концу дня. попытался поднять голову, но не смог 
из-за страшной боли. на ощупь нашел осколок, застрявший 
в каске и пробивший ему голову. рядом лежал убитый рядовой 
мамедов из узбекистана.

несмотря на сильную боль, надеясь встретить своих, пополз 
в сторону деревни. только ночью добрался. подобрали его тан-
кисты. три месяца находился в госпитале и после полного вы-
здоровления был направлен в военное училище.

получил звание офицера и был снова направлен на фронт. 
В апреле 1945 года в составе мотострелковой бригады штурмо-
вал Берлин. 29 апреля 1945 года для салиха стало последним 
днем войны. он был ранен разрывной пулей. теперь излечение 
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шло медленно. целый год он находился в госпиталях. долго 
не мог написать родным. и его снова потеряли.

лишь 8 февраля 1946 года он появился в родной деревне. ра-
достно встретили его отец, вернувшийся с вой ны на год раньше, 
сестра и братья.

В 1948 году он переехал в д. Агафонково и был избран пред-
седателем колхоза «игенче». проработав два года, уехал в уин-
ский район на родину жены. трудился в колхозе «Звезда».

Был награжден двумя орденами красной Звезды, орденом 
отечественной войны I степени и медалями.

«Новая жизнь», № 22, 1987 г.,
автор Матеев Юрий Васильевич — фотокорр.

участник Великой отечественной вой-
ны Степанов Сергей михайлович (п. сук-
сун) был призван в 1941 году для прохож-
дения учебы в авиационной школе. до это-
го он уже прошел срочную службу в армии. 
после окончания школы был направлен 
на фронт, но попал в стрелковый батальон. 
Воевал до июля 1943 года и попал в окруже-
ние под Воронежем после пяти дней оборонительных боев. Вы-
ходя из окружения, оказался в деревне, где его взяли в плен не-
мецкие солдаты. лагерь для военнопленных находился на тер-
ритории украины. Во время работ в поле степанову удалось 
бежать вместе с товарищем. но беглецов скоро схватили и за-
тем увезли в германию. лагерь кюстрин был поистине лагерем 
смерти. трупы вывозили из него тачками. Затем перевели в ла-
герь Штаакен под Берлином. после освобождения советскими 
войсками оказался вновь в лагере, но уже профилактическом, 
советском. его направили на дальнейшую службу. он все-таки 
успел повоевать за дрезден, участвовал в освобождении праги.

Затем в еще в течение года находился в составе войск в Ав-
стрии и Венгрии. В 1946 году он вернулся в суксун. его трое бра-
тьев также воевали и вернулись живыми.
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иСториЧеСКая СпраВКа

Вторая мировая война была развязана фашистскими госу-
дарствами германией и италией и милитаристской японией 
с целью передела мира. 1 сентября 1939 года германия вторглась 
в польшу. В апреле — мае 1940 года фашистские войска оккупи-
ровали данию и норвегию. В начале мая они вторглись в Бель-
гию, нидерланды, люксембург, а затем через их территории 
во Францию. Франция капитулировала 22 июня 1940 г. В апреле 
1941 года германия захватила территории греции и Югославии. 
италия находилась на стороне германии с 10 июня 1940 года.

Война изменила жизнь советского союза внезапно и карди-
нально. то, о чем не могли и подумать, случалось на глазах, про-
исходило стремительно. 22 июня 1941 года фашистские войска 
напали на западные рубежи территории ссср. Вместе с гер-
манией в наступлении участвовали войска Венгрии, румынии, 
Финляндии и италии. с этого момента советско-германский 
фронт являлся главным фронтом второй мировой войны. Здесь 
находились 70 % действующих дивизий германии.

Вскоре состоялась крупнейшая московская битва. на стыке 
1941-1942 годов советские солдаты сорвали план молниеносной 
войны фашистского лидера гитлера. уже летом 1941 года было 
положено начало создания антигитлеровской коалиции.

7 декабря 1941 года нападением на пёрл-Харбор япония раз-
вязала войну против соединенных Штатов Америки. Велико-
британия и другие страны объявили войну японии. 11 декабря 
германия объявила войну сША. В начале 1942 года япония 
захватила малайю, индонезию, Филиппины, Бирму, создала 
угрозу вторжения в Австралию.

на советско-германском фронте летом 1942 года фашистские 
войска вышли на кавказ и к Волге.

победы советской Армии в сталинградской битве 
1942-1943 годов и в курской битве 1943 года привели к окон-
чательной утрате стратегической инициативы германским ко-
мандованием. Ширилось движение сопротивления, партизан-
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ское движение на территории ссср. к маю 1943 года англо-
американскими войсками была освобождена северная Африка. 
В июле англо-американские войска высадились на сицилии, и 3 
сентября италия подписала акт о капитуляции.

на тегеранской конференции 1943 года была признана необ-
ходимость открытия второго фронта в европе путем высадки 
англо-французских войск в северной Франции.

В 1944 году красная Армия освободила от захватчиков поч-
ти всю территорию советского союза. только 6 июня 1944 года 
англо-французские войска высадились во Франции, открыв, та-
ким образом, второй фронт в европе, и в сентябре при активной 
поддержке сил французского сопротивления очистили от фа-
шистских оккупантов всю территорию Франции. советские 
войска с середины 1944 года начали освобождение стран цен-
тральной и юго-восточной европы, которое было при участии 
патриотических сил этих стран завершено весной 1945 года.

В апреле 1945 года союзными войсками были освобождены 
северная италия и районы Западной германии.

2 мая 1945 года красной Армией был взят Берлин. В полночь 
8 мая в предместье Берлина карлсхорсте представители герман-
ского верховного командования подписали акт о безоговорочной 
капитуляции. 11 мая красная Армия закончила пражскую опера-
цию 1945 года, завершившую освобождение Чехословакии.

на тихом океане американско-английские вооруженные силы 
в 1944 году овладели маршалловыми и марианскими острова-
ми, в 1945 — Филиппинами и японским островом окинава. ВВс 
сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и на-
гасаки, что не было вызвано военной необходимостью. 8 авгу-
ста 1945 года ссср в соответствии с обязательствами, взятыми 
на крымской конференции, объявил войну и 9 августа начал во-
енные действия против японии. Вместе с ссср 10 августа вы-
ступила монголия, а 11 августа в наступление против японских 
захватчиков перешла народно-освободительная армия китая.

после разгрома красной Армией японских сил в маньчжу-
рии япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.
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Во Вторую мировую войну было вовлечено 72 государ-
ства. В странах, участвовавших в войне, было мобилизовано 
до 110 миллионов человек. В ходе войны погибло до 55 миллио-
нов человек (в том числе 28 миллионов советских граждан).

периоды Великой 
отечественной войны

к моменту начала Великой отечественной войны фашист-
ская германия и ее союзники имели на границе с ссср 5,5 млн. 
человек военнослужащих, 3700 танков, 5000 самолетов. совет-
ская Армия имела в своем составе 2,9 млн. человек военнослу-
жащих, 1800 тяжелых и средних танков, 1580 самолетов новой 
конструкции.

1‑й период войны 
(22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г.)

Внезапное вероломное нападение германских армий на ссср. 
29 июня вышла директива совета народных комиссаров и цен-
трального комитета Всесоюзной партии (большевиков), вы-
ступление руководителя государства и. В. сталина о програм-
ме борьбы с врагом. 30 июня был образован государственный 
комитет обороны. 10 июля сформированы ставки Верховного 
командования.

началась эвакуация на Восток свыше 1350 крупных предпри-
ятий и людей. с июня по декабрь были созданы новые военные 
соединения, народное ополчение, был введен всеобуч.

основные направления военных действий: северо-Западное 
(ленинград), Западное (москва), Юго-Западное (украина).

произошли приграничные сражения, оборона Брестской 
крепости, захват германскими войсками прибалтики, Бело-
руссии, начало блокады ленинграда, смоленское сражение 
1941 года, киевские, одесские и севастопольские оборонитель-
ные бои. началась немецко-фашистская оккупация украины 
и крыма.
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московская битва началась в сентябре 1941 года с оборони-
тельных сражений. с 5 декабря началось наступление красной 
Армии (продолжавшееся до апреля 1942 года). Здесь произошло 
первое крупное поражение германских войск.

с 17 июля по 18 ноября 1942 года проходила героическая обо-
рона сталинграда, с июля 1942 года по ноябрь 1943 года — битва 
за кавказ.

2‑й период войны 
(ноябрь 1942 г. — конец 1943 г.)

рост производства военной продукции, расширение боевых 
резервов ссср. 19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г. — контрна-
ступление под сталинградом, разгром 330-тысячной немецко-
фашистской группировки, достижение коренного перелома в ходе 
войны. наступательные операции на северном кавказе, среднем 
дону.

В январе 1943 года — прорыв блокады ленинграда. летом 
1943 года — курская битва (5-11 июля германское наступление, 
12-15 июля контрудары советских армий).

5 августа состоялось освобождение орла и Белгорода. страте-
гическая инициатива перешла к ссср до конца войны.

В августе — декабре фашистские войска были откинуты 
за днепр, 16 сентября был освобожден новороссийск, 6 ноября 
— киев. происходил рост партизанской борьбы в ленинград-
ской, новгородской областях и на украине.

Этот период характерен достижением общего экономическо-
го и военного перевеса ссср над фашистской германией. В осво-
божденных районах начали восстанавливать народное хозяйство.

3‑й период войны 
(январь 1944 г. — 8 мая 1945 г.)

ухудшение военного и экономического положения германии.
Военные действия:
декабрь 1943 г. — апрель 1944 г. — освобождение правобе-

режной украины;
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январь — март — разгром немецко-фашистских войск под ле-
нинградом и новгородом;

апрель — май — июнь 1944 г. — крымская операция;
июнь — август — поражение финских армий;
— Белорусская операция — освобождение Белоруссии и Вос-

точной части польши;
июль — октябрь — изгнание фашистских войск из большей 

части прибалтики;
август — сентябрь — ясско-кишиневская операция, вступле-

ние румынии и Болгарии в войну против германии.
конец 1944 г. — успешные операции советской Армии в Вен-

грии, северной норвегии, Восточной Югославии. Восстановле-
ние государственной границы ссср, вывод из войны всех со-
юзников германии.

январь — апрель 1945 г. — освобождение территории поль-
ши и большей части Чехословакии, занятие Восточной пруссии, 
померании, силезии, освобождение Будапешта, взятие Вены.

16 апреля — 8 мая 1945 г. — Берлинская операция, взятие Бер-
лина.

В ходе войны были разрушены сотни городов, 70 тыс. сел, 
около 32 тыс. промышленных предприятий. общий ущерб со-
ставил 2600 млрд. руб.
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участник Великой отече-
ственной войны устюгов 
александр демидович до 
войны был председателем 
колхоза «9 января» в селе со-
ветная. после войны  рабо-
тал там же учетчиком, бри-
гадиром. умер в 90-х годах 
XX века.

на военном билете ука-
зано, что военнослужащий 
находился в плену,  про-
шел спецпроверку и пере-
дан в промышленность 
15.08.45 г.

поБыВаВШие В плену, 
но ВыЖиВШие В Ходе Войны
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Ведров Василий иванович, 
1917 г. р., д. набоки, суксунский 
р-н. призван в пос. суксун. коман-
дир мин. взвода, мл. лейтенант 89-
го кав. полка 540-го кав. див. попал 
в плен 11.07.1942 г. в смоленской 
обл. содержался в л / вп г. Барано-
вичи Бсср; л / вп ст. саласписл, 
литовская сср; в шталаге В г. те-
плице, Чехословакия. освобож-
ден 09.05.1945 г. прибыл в пФл 
22.07.1945 г. после госпроверки 
04.11.1945 г. отнесен в 1-й учетной 
категории и передан командова-
нию дивизии для использования 
по нарядам мВо. Считался погиб-
шим в бою в 23 дек. 1941 г. и похоро-
ненным в д. Попадино Старицкого 
р-на Калининской обл. Был занесен 
в областную Книгу памяти.

дьяков максим николаевич, 
1917 г. р., д. дьяковка ключевского 
с / с суксунского р-на. проживал 
там же. ст. сержант 12-го пограно-
тряда. попал в плен 18.07.1941 г. 
под г. рига, латвийская сср. со-
держался в л / вп г. рига, латвий-
ская сср; л / вп г. елгава, латвий-
ская сср; в л / вп Восточная прус-
сия, германия; в л / вп г. елехаммер, 
норвегия. освобожден 09.05.1945 г. 
прибыл в пФл 24.07.1945 г. после 
госпроверки 07.12.1945 г. направ-
лен в постоянные кадры промыш-
ленности. Считался пропавшим 
без вести с 4 янв. 1942 г. Был зане-
сен в областную Книгу памяти.

елеев маухей (Стафей) елее‑
вич, 1909 г. р., д. красный луг сук-
сунского р-на. проживал там же. 
рядовой. попал в плен 28.01.1942 г. 

на ст. погорелое, калининская обл. 
содержался в л / вп о. келен, Восточ-
ная пруссия, германия. освобож-
ден 09.05.1945 г. прибыл в пФл 
11.04.1946 г. после госпроверки 
03.07.1946 г. направлен на любе-
рецкий силикатный завод. Счи-
тался пропавшим без вести 26 янв. 
1942 г. в д. Дьяково Лотошинского 
р-на Московской обл. Был занесен 
в областную Книгу памяти.

ермолаев Семен тихонович, 
1925 г. р., д. дервиницы, николь-
ский с / с, новгородская обл. про-
живал: с. Верх-суксун, суксунско-
го р-на. рядовой 374 Зсп. попал 
в плен 15.11.1943 г. под ст. Фастов, 
киевская обл., усср. содержался 
в л / вп Белая церковь, усср; в л / вп 
г. гогенштен, Восточная пруссия, 
германия; в л / вп г. тильзит. Вос-
точная пруссия, германия; в л / вп 
г. нойнбург, германия; в л / вп 
г. данциг, германия. освобож-
ден 09.05.1945 г. прибыл в пФл 
09.09.1946 г. госпроверку прошел 
14.01.1947 г. Считался пропавшим 
без вести 14 нояб. 1943 г. Был зане-
сен в областную Книгу памяти.

иликаев егор иликаевич, 
1910 г. р., д. иванково суксунско-
го р-на. проживал там же. рядовой 
416-го сп. попал в плен в июле 
1941 г. под г. минском, Бсср. 
В л / вп не содержался. освобожден. 
прибыл в пФл 07.08.1946 г. по-
сле госпроверки 25.03.1946 г. на-
правлен на работу строительство. 
Считался пропавшим без вести 
с марта 1942 г. Был занесен в об-
ластную Книгу памяти.
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БаБин иван дмитриевич, 
1902 г. р., д. Шахарово суксунского 
р-на. призван в с. усть-кишерть. 
рядовой. считался погибшим 
в бою в дек. 1942 г., похороненным 
в д. грива оленинского р-на кали-
нинской обл.

гайфутдиноВ Саитгорай, 
1924 г. р., суксунский р-н. рядовой 
21-го бат-на 5-го корпуса. считал-
ся погибшим в бою 6 июля 1943 г., 
похороненным на хут. озеровский 
курской обл. (умер в 2005 г).

горяЧеВСКиХ Василий ива‑
нович, 1918 г., с. В. суксун суксун-
ского р-на. призван в 1941 г. рядо-
вой, наводчик 588-й отд. зенит. арт. 
див. считался пропавшим без вести 
8 дек. 1941 г. (умер около 1980 г.)

гайфутдиноВ Саитгорай, 
1924 г. р., суксунский р-н. рядовой 
21-го бат-на 5-го корпуса. считал-
ся погибшим в бою 6 июля 1943 г., 
похороненным на хут. озеровский 
курской обл.

заХароВ павел николаевич, 
1925 г. р., хут. майский суксунско-
го рна, призан в 1943 г. рядовой 
77-го стр. бат-на 1-й стр. бригады, 
п / п 48621. считался пропавшим 
без вести 12 авг. 1943 г.

КауеВ мепиехон (Кавыев 
муфлихун), 1910 г. р., д. истека-
евка суксунского р-на. рядовой, 
стрелок 1255-го стр. полка 379-й 
стр. див. считался пропавшим 
без вести 28 дек. 1941 г. в д. дья-
ково лотошинского р-на москов-
ской обл.

КалафееВ нугман, 1903 г. р., 
д. Бердыкаево суксунского р-на. 
призван суксунским рВк. стрелок 
1255-го стр. полка 379-й стр. див. 
считался пропавшим без вести 28 
дек. 1941 г. в д. дьяково лотошин-
ского р-на московской обл.

неКраСоВ андрей Сергее‑
вич, 1900, д. набоки сыринского 
с / с суксунского р-на. призван 
в 1941 г. рядовой 595-го стр. полка 
188-й стр. див. считался погибшим 
в бою 23 февр. 1943 г., похоронен-
ным в д. малые дубовицы полав-
ского р-на ленинградской обл.

ниКитин петр дмитриевич, 
1909 г. р., с. советная суксунско-
го р-на. призван в 1941 г. рядово. 
считался погибшим в бою, похоро-
ненным в д. Эльхотово в сев. осе-
тии. умер около 1993 г.

паСтуХоВ Семен илларионо‑
вич, 1913 г. р. сыринский с / с сук-
сунского р-на. рядовой, стрелок 
80-го отд. стр. ж.-д. бат-на 13-й отд. 
ж.-д. бр-ды. считался погибшим 
в бою 6 июля 1942 г.

петроВ павел петрович, 1908 г. 
р., д. тукманы суксунского р-на. при-
зван в 1941 г. рядовой, пулеметчик. 
считался пропавшим без вести в дек. 
1941 г.

поСпелоВ андрей михайло‑
вич, 1910 г. р., с. советная суксун-
ского р-на. призван в 1941 г. рядо-
вой. считался пропавшим без ве-
сти. умер около 1993 г.

СемКоВ михаил григорье‑
вич, 1913 г. р., пос. суксун. при-

Были записаны как погибшие или пропавшие 
без вести, но вернувшиеся живыми 

(по данным односельчан)
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зван в 1942 г. рядовой. считался 
пропавшим без вести в дек. 1943 г.

третьяКоВ Сергей ефимович, 
1926 г. р., с. сыра суксунского р-на. 
призван в 1941 г. рядовой, стрелок 
23-й мотостр. бр-ды. считался по-
гибшим в бою 24 янв. 1945 г., похо-
роненным в с. кренет, германия.

ШиряеВ николай михай‑
лович, 1921 г. р., дико-озерский 
с / с суксунского р-на. ст. сержант. 
стрелок 506-го танк. бат-на 31-й отд. 
бр-ды. считался погибшим в бою 
сент. 1943 г., похороненным на ст. 
Барвенково Харьковской обл., 
украина.
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примеры информирования населения о событиях 
на фронтах через районную газету «за коммунизм»

№ 5 за 1941 г.
«Вечером 5 января и в первую половину ночи 6 января гер-

манская авиация совершила налет на лондон, сбросив фугасные 
и зажигательные бомбы. В центральной части города возникли 
большие пожары. помимо лондона бомбардировке в эту ночь 
подверглись гуль дарнингтон и линкольн. днем 6 января гер-
манские самолеты бомбили важные военные объекты южной 
и центральной Англии.

Английская авиация днем 5 января бомбардировала суда в до-
ках Бреста (Франция) и один из аэродромов противника.

6 января английскими самолетами атакован караван германских 
судов около норвежского побережья. В ночь на 7 ноября в связи 
с плохой погодой английская авиация полетов не производила.

далее об этой войне и войнах в албании и африке в № 6, 7, 
12, 13, 17, 18, 20, 26, 29, 32, 33, 37‑39, 40‑42, 44, 45, 47, 48‑50, 52‑61…

№ 52 за 1941 г.
Заметка «Выступление гитлера» о войне на Балканах…
№ 53 — фото В. м. молотов, и. В. сталин, к. е. Ворошилов, 

г. м. димитров 1 мая на трибуне мавзолея.

№ 47 за 1941 г.
Заметка «молодежь, в военные училища!» за подписью по-

литрука романова.

№ 65 за 1941 г.
Бои в Финляндии, полоса

№ 72 от 24 июня 1941 г.
Выступление по радио 22 июня заместителя председателя 

совнаркома ссср и народного комиссара иностранных дел Вя-
чеслава михайловича молотова о нападении на нашу страну. 
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оканчивается словами: «дело наше правое. Враг будет разбит. 
победа будет за нами!».

указ президиума Верховного совета ссср о военном поло-
жении, подписанный м. калининым.

указ военным округам: мобилизации подлежат военнообя-
занные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

материал с митинга на суксунском механическом заводе.
сообщение о заявлениях добровольцев об отправке на фронт.

№ 74 от 28 июня 1941 г.
передовица «укреплять неистощимый тыл великой Армии»
Заметки «смерть фашистским гадам!» — автор сажин, «де-

вушки, на трактор, на комбайн!» — автор секретарь райкома 
Влксм А. Андрюков, объявление «новые курсы трактористок 
и комбайнерок», «Враг будет уничтожен» — автор В. н. ерофеев, 
дважды участник боев с врагами советского народа.

указ президиума Верховного совета ссср «о режиме рабо-
чего времени рабочих и служащих в военное время», где отменя-
ются очередные и дополнительные отпуска.

сообщения советского информационного Бюро — о боях, 
наступлении армии.

№ 75 от 1 июля 1941 г.
сообщения советского информационного Бюро — о боях, 

наступлении красной армии, полоса.
№ 77 от 4 июля 1941 г.
Выступление по радио председателя государственного коми-

тета обороны и. В. сталина 3 июля 1941 г.
сообщения советского информационного Бюро — о боях, 

наступлении красной армии, полоса.
Бои на мурманском, минском и луцком направлениях.

№ 78 от 6 июля 1941 г.
указ президиума Верховного совета ссср «об установлении 

на военное время временной надбавки к сельскохозяйственному на-
логу и подоходному налогу с населения».
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сообщение советского информационного Бюро: бои 
на двинском, Борисовском, Бобруйском и тернопольском на-
правлениях.

№ 79 от 9 июля 1941 г.
указ президиума Верховного совета ссср «об ответствен-

ности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения».

сообщение советского информационного Бюро: бои 
на островском, полоцком, Бобруйском, Борисовском, новгород-
Волынском направлениях…

№ 80 от 11 июля 1941 г.
Заметка «на защиту любимой родины» о занятиях в педу-

чилище по противовоздушной и противохимической самоза-
щите.

№ 84 от 24 июля 1941 г.
передовица: «В ряды народного ополчения … вступают жите-

ли района. В суксуне число жителей более 6000».
на второй полосе «Зажигательные бомбы и борьба с ними».

№ 89 от 6 августа 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои на кек-

сгольмском, смоленском и Белоцерковском направлении…

№ 93 от 15 августа 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: оставлен 

смоленск.

№ 94 от 17 августа 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои от се-

верного ледовитого океана до Черного моря. оставлены города 
кировоград и первомайск.

В фонд обороны: 10-дневный заработок на оборону.
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№ 97 от 24 августа 1941 г.
передовая «двухмесячные итоги войны между гитлеровской 

германией и советским союзом».
Вторая страница: сводка уборки зерновых — все колхозы рай-

она.

№ 104 от 12 сентября 1941 г.
первая полоса: информация о переходе на новую продукцию 

на суксунском заводе. подписано инженером В. кузнецовым.

№ 106 от 17 сентября 1941 г.
первая полоса «обеспечим красную Армию теплым обмун-

дированием». Заметки о сдаче теплой одежды жителями суксу-
на в фонд фронта.

Вторая полоса «коварные приемы фашистских извергов».

№ 108 от 24 сентября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои идут 

на всем фронте.
Вторая полоса «немецко-фашистские мерзавцы» — письмо 

с фронта пулеметчика В. долгина.

№ 113 от 8 октября 1941 г.
передовая «гитлер обманывает немецкий народ».

№ 114 от 11 октября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои идут 

на всем фронте. особенно напряженные на Вяземском и Брян-
ском направлениях.

Вторая полоса «В артели «медник» осваивают новую продук-
цию».

№ 116 от 18 октября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: оставлен 

г. мариуполь
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№ 117 от 23 октября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои на мо-

жайском и малоярославецком направлениях.
Вторая полоса: митинг в школе.

№ 118 от 26 октября 1941 г.
статья «москве угрожает враг». сообщение: оставлен 

г. таганрог.

№ 120 от 31 октября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: оставлен 

г. Харьков.

№ 122 от 7 ноября 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: бои под 

москвой.

№ 131 от 3 декабря 1941 г.
сообщение советского информационного Бюро: — немца-

ми занят ростов-на-дону.

№ 134 от 10 октября 1941 г.
объявлена война сША и Англии против японии.
корреспонденция «подробности налета на гавайские острова»:
«…В налете 7 декабря приняли участие 150 японских самоле-

тов. Бомбы были сброшены на аэродром Хикхем (база авиача-
стей на острове оаху), а также на перл-Харбор, где в результате 
бомбардировки возник пожар на нефтехранилищах».

№ 136 от 17 декабря 1941 г.
передовая «Война на тихом океане». корреспонденция «про-

вал немецкого плана окружения и взятия москвы» (поражение 
немецких войск на подступах москвы).

6 декабря под москвой наши войска перешли в контрнасту-
пление.



342

№ 137 от 20 декабря 1941 г.
статья об Александре невском.
16 декабря наши войска овладели г. калининым.

№ 2 от 4 января 1942 г.
освобожден г. калуга после освобождения наро-Фоминска, 

Алексина, тарусы, Щекино, одоево, Черепети, перемышля, 
лихвина, козельска.

№ 3 от 8 января 1942 г.
подготовка к весеннему севу на селе.

№ 4‑5 от 11 января 1942 г.
нота народного комиссара иностранных дел т. В. м. молото-

ва «о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищ-
ных зверствах германских властей на захваченных ими совет-
ских территориях»

№ 8 от 21 января 1942 г.
передовая «под знаменем великого ленина мы победим»

№ 11 за 1 февраля1942 г.
Вторая полоса «Военный заказ освоен досрочно»
«…N-скому заводу был дан ответственный заказ. отдельные 

цеха работали по 17-18 часов в сутки. Вся тяжесть легла на рабо-
чих цеха, где начальником иван михайлович Зуев. Во многом 
тов. Зуеву помогли токари т. т. каган и ильин. слесари сергей 
Зуев и Шеенсон, инженер Захаров». (корр. А. герасимов)

№ 59 от 27 июня 1942 г.
политические и военные итоги года отечественной войны 

(людские потери — 4,5 млн. убитыми…)

№ 62 от 7 июля 1942 г.
250 дней героической обороны севастополя. наши войска 

оставили севастополь.
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герои СуКСунСКого района

Золин Иван Леонтьевич родился 
в 1917 году в селе Ключи Суксунского района. 
Был первым секретарем Кишертского рай-
онного комитета комсомола. Член КПСС 
с 1932 года. Окончил Оренбургское авиаци-
онное училище. В Великой Отечественной 
войне принимал участие с первых дней. 
Был заместителем командира эскадрильи 
242-го бомбардировочного полка. Повторил 
подвиг Николая Гастелло.

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 июня 1942 года. 
Награжден орденом Ленина.

Шел третий месяц войны. третий месяц содрогалась земля 
от орудийного гула, стонала под гусеницами танков.

на полевой аэродром, расположенный возле днепра, со-
всем недалеко от линии фронта, отчетливо доносились звуки 
боя. он продолжался всю ночь, и сейчас, в этот утренний час, 
когда иван Золин уже не спал, бой, кажется, снова прибли-
жался.

иван Золин был старше многих в своей эскадрилье. стар-
ше по возрасту, старше по званию. и главное — по партийно-
му стажу. Ведь десять лет это уже большой стаж для коммуни-
ста. по такому равняются, у такого учатся, на такого смотрят 
с уважением. двадцать семь боевых вылетов за плечами. тот, 
кто помнит 41-й год, знает, что каждый полет, каждая встреча 
с врагом — это суровая школа мужества и отваги.

день наступил… ярко светило солнце и, странное дело, со-
всем рядом возле землянки пели птицы.

с северо-запада возвращался разведчик. не заходя на круг, он 
сразу сел и подрулил к кп. лейтенант, летавший на разведку, рас-
сказывал начальнику штаба на ходу:

— подходят по шоссе. танки и мотопехота. голова колонны 
вот-вот должна вступить на мост.
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Зашелестели на планшетах карты. Вот она линия фронта. 
Здесь стоит насмерть наша пехота. но ведь это было два часа на-
зад. А фашист идет, идет самоуверенно и нагло, идет танками…

кто остановит его?
Золин делает пометки на карте.
— удар через 30 минут, — сказал командир, сверьте время… 

по самолетам!
Вот так и пошел старший лейтенант иван Золин в свой 28-й 

боевой вылет бомбить переправу через днепр в Бреслава. Это 
было 23 сентября 1941 года.

к мосту подошли от солнца. Зенитные батареи справа и сле-
ва от переправы ударили сразу. Золину казалось, что совсем 
не слышит разрывов зенитных снарядов врага. он видел только 
маленькие беленькие парашютики, раскрывавшиеся вокруг ма-
шины. они все ближе и ближе.

и вдруг самолет бросило вверх. мотор чихнул, потом еще. 
из-под капота вышло пламя и сразу перебросилось на крыло.

лихорадочно задрожали стрелки приборов. самолет сначала 
пошел вверх и вдруг, как подстреленная птица, стал падать.

рука машинально потянулась к красной ручке аварийного 
колпака, но Золин сначала медленно, а потом резко отбросил 
штурвал от себя. поврежденная, но еще послушная воле летчи-
ка, машина почти отвесно ринулась вниз. Золин не видел теперь 
ничего, кроме моста на днепре, кроме врага, шедшего по мосту.

и теперь все — и тело бойца, и машина — слилось в единый 
стальной комок мужества и отваги. горящий факел несется к мо-
сту. остались всего сотня-другая метров. еще меньше, еще… 
и раздается взрыв. столб огня и дыма. А когда рассеялся дым, 
моста на днепре не было.

комиссар Военно-Воздушных сил Южного фронта Алексеев, 
поставив свою подпись в наградном листе ивана Золина, сделал 
приписку: «настоящий боец-большевик».

В средней школе с. Ключи Суксунского района был создан музей 
боевой славы. Именем героя названа улица села. В Суксуне уста‑
новлен бюст отважного земляка в парке его имени.
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Кулешов Константин Алексеевич родил-
ся в 1915 году в Суксунском районе. В армию 
призван в 1940 году, служил зенитчиком 
на Дальнем Востоке. В октябре 1942 года 
прибыл на Западный фронт. Воевал в 120-м 
гвардейском зенитном полку 4-й Кантеми-
ровской танковой дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвое-
но 23 октября 1943 года, награжден орденом 

Ленина, медалями. Умер в январе 1975 года, похоронен в д. Ша-
харово Суксунского района.

Был он коренаст, нетороплив в движениях и внешне очень 
спокоен. однако командиры сразу заметили, что красногвар-
дейца кулешова не упрекнешь в медлительности или отсут-
ствии служебного рвения: вроде бы не очень спешит выполнить 
то или иное приказание, но неизменно оно оказывалось выпол-
ненным безукоризненно точно в короткий срок.

В октябре 1942 года кулешов попал на Западный фронт. уча-
ствовал во многих тяжелых боях. Бой при форсировании днепра 
стал очевидным испытанием.

прибрежные укрепления фашисты окрестили «голубым» 
валом. понатыкав на береговой круче пулеметов и пушек, они 
мечтали выстоять и даже сломить наступательный дух совет-
ских бойцов.

между прочим, точку зрения фашистских военных специали-
стов разделяли многие военные комментаторы наших союзников. 
с притворным сожалением они бубнили о том, что днепр широк, 
что форсировать его под губительным огнем многих пулеметов, 
под артиллерийским и минометным огнем — просто безумие.

иного мнения было командование советской Армии. темной 
ночью, когда луна была скрыта пеленой туч и небо прорезыва-
ли лишь ракеты фашистов-наблюдателей, началось невиданное: 
сотни лодок и плотов враз бесшумно отвалили от левого берега 
днепра и устремились на запад, откуда торопливо и злобно за-
говорили пушки и минометы врага.
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В этом потоке на лодчонке, найденной в кустах, рвался к пра-
вобережным кручам и сержант кулешов с двумя солдатами. 
и они осилили быстрое течение реки.

Выписка из наградного листа: «достигнув правого берега, 
тов. кулешов немедленно соединился с переплывавшими авто-
матчиками и занял рубеж обороны, с которого повел бой с охра-
нением немцев, тем самым дав возможность переправиться дру-
гим подразделениям полка».

В деревне Шахарово Суксунского района установлен памятник 
герою.

Маношин Константин Васильевич ро-
дился в 1917 году в Суксуне. В 1934 году 
по путевке ЦК ВЛКСМ был направлен 
в авиационное училище. В 1938 году стал 
летчиком-истребителем. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками участво-
вал с сентября 1942 года на Калининском, 
Северо-Западном, Брянском и других фрон-
тах. Командовал эскадрильей, а в послед-
ствии был штурманом 64-го гвардейско-

го истребительного авиаполка 4-й гвардейской авиадивизии. 
На фронте вступил в члены КПСС. За отвагу и мужество, про-
явленные в воздушных боях, награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени. 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 26 октября 1944 года. Похоронен в Воронежской области 
в 1971 г.

В истории 4-й гвардейской истребительной авиадивизии, в ко-
торую входил 64-й полк, об эскадрилье и ее комэске записано:

«гвардии майор маношин, имея большой опыт воздушного 
боя, повседневно умело передает его молодым летчикам, рас-
крывает перед ними тактику противника и противопоставляет 
ей свою испытанную в бою наступательную тактику.
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…лично гвардии майор маношин проявил в боях с немецко-
фашистской авиацией несравненное мужество, отвагу и геро-
изм. В тяжелые дни грандиозных воздушных боев на Брянском 
фронте он своим примером воодушевлял весь личный состав 
полка. В эти дни он производил по 4-5 боевых вылетов в день 
и каждый раз вел ожесточенные бои со значительно превосходя-
щими силами противника.

… 8 июня 1943 года восемь машин як-7 под командой гвар-
дии майора маношина вылетели на блокировку немецкого аэ-
родрома в районе орла. умело используя облачность, тов. ма-
ношин прорвался сквозь заградительный огонь, вывел истре-
бителей к цели и в течение 6 минут блокировал аэродром, дав 
возможность штурмовикам выполнить свою задачу. В бою с ис-
требителем лично сбил ме-102 и помог своему ведомому сбить 
еще один.

…13 июля 1943 года восемь машин як-7 под командой 
тов.  маношина прикрывали действия восемнадцати бомбар-
дировщиков ил-14. В районе цели на бомбардировщиков на-
бросились двадцать ФВ-190. В результате воздушного боя 
группа сбила семь фоке-вульфов-190 и обеспечила «илам» 
успешное бомбометание. В этом бою тов. маношин лично под-
бил один ФВ-190. Все наши самолеты без потерь возвратились 
на свои базы.

Во второй вылет в этот день десять як-7, прикрывая назем-
ные войска, встретили двадцать восемь Ю-88 под прикрытием 
тридцати ФВ-190. наши истребители внезапно атаковали про-
тивника.

Бомбардировщики, побросав бомбы вне цели, начали спа-
саться бегством, потеряв при этом два Ю-88. последующий бой 
с истребителями, несмотря на тройное превосходство противни-
ка, закончился победой. три Фв-190 было уничтожено и еще че-
тыре подбито. остальные вышли из боя и ушли на Запад. ма-
ношин лично сбил один Ю-88, один ФВ-190 и подбил один ФВ-
190. Эскадрилья потеряла один самолет, летчик которого спасся 
на парашюте.
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…19 июля 1943 года двенадцать як-7, прикрывая наземные 
войска, вступили в бой с тридцатью ВФ-190. В десятиминутной 
схватке было сбито Фв-190, один из них — тов. маношиным».

Рогожников Федосей Васильевич родился 
в 1913 году в д. Поедуги Суксунского района. 
В 1935 году был призван в ряды Советской 
Армии, стал танкистом. С первых дней 
Великой Отечественной войны принимал 
участие боях, сначала командовал танко-
вым взводом, затем ротой, батальоном 
в 3-й гвардейской Минской Краснознамен-
ной танковой бригаде. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Зна-

мени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. 
На фронте в марте 1943 года принят в члены КПСС.

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 
Ф. В. Рогожников умер в 1966 году. Похоронен в с. Пески Пово-
ринского района Воронежской области.

командир танковой бригады подполковник егоров оторвал 
взгляд от карты, испещренной синими и красными линиями 
и стрелками. и посмотрел на стоящего рядом офицера.

— понятна ли Вам боевая задача, капитан? — спросил он.
— Все понятно, — ответил рогожников.
— помните: вашему батальону предстоит пройти с боями 

более ста километров. по пути у Вас пять немецких городов. 
В каждом сильные гарнизоны. их нужно сбить, уничтожить 
и выйти к Балтийскому морю.

первым городом, которым должен был овладеть батальон 
рогожникова, был Бальденберг, рядом с ним располагались 
города дравен и сидов. Брать их рогожников решил внезап-
но, с ходу. Ведь противник не знал, что танковая бригада в те-
чение ночи совершила много километровый марш и теперь 
оказалась здесь. появление советских танков и мотопехоты 
для фашистского гарнизона явится полной неожиданностью.
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десятки танков ринулись на Бальденберг. Артиллерийские 
батареи, расположенные на окраине города, не успев сделать 
ни одного выстрела, были уничтожены. по приказу рогожникова 
первая танковая рота, нигде не задерживаясь, проскочила через го-
род и оседлала дороги, ведущие в Бальденберг. остальные повели 
бой с фашистским гарнизоном. В такой ранний час гитлеровцы 
никак не ожидали появления советских танков и автоматчиков. 
поэтому они не могли организовать сопротивление. город пал.

— первый взят. двигаюсь ко второму, — доложил рогожни-
ков подполковнику егорову. и следом за Бальденбергом танки-
сты разгромили вражеские гарнизоны в городах дравен и сидов.

Через трое суток капитан рогожников со своим батальоном 
стоял уже у стен города поллнова. Это был узел шоссейных до-
рог, крупный опорный пункт сопротивления противника. с юга, 
юго-запада и юго-востока он был опоясан инженерными соору-
жениями. Выполнение задачи осложнялось еще и тем, что мото-
пехота, которая должна была вместе с танкистами участвовать 
в штурме города, еще не подошла.

но и это обстоятельство не остановило капитана рогожнико-
ва. он повел своих танкистов на штурм города. уничтожая ог-
нем пушек и пулеметов засевших в засадах фашистских солдат 
с фаустпатронами, танкисты ворвались в поллнов. В коротких 
уличных схватках они разгромили фашистский гарнизон.

еще через двое суток батальон начал штурм пятого немец-
кого города цанова. он прикрывал подступы к городу кезлин 
и побережью Балтийского моря.

Четыре часа продолжался упорный бой за цанов. против совет-
ских воинов гитлеровцы бросили самоходные орудия, бронетран-
спортеры, взрывали здания, чтобы преградить путь танкистам и мо-
тострелкам, бросались в самые отчаянные контратаки. но ничего 
не помогло. остатки фашистских частей были выбиты из города.

В полдень 3 марта 1945 года гвардии капитан рогожников до-
ложил командиру бригады:

— Батальон достиг побережья Балтийского моря. пути 
отхода противнику из города кезлин отрезаны.
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от Сталинграда до Эльбы 
Воспоминания ветерана

«…свое боевое крещение я получил под сталинградом, воз-
ле русской реки Волги, а праздновал день победы над фашист-
ской германией в магдебурге на немецкой реке Эльбе (от ред. —
служил в рядах Вооруженных сил с 1939 по 1945 год). Это путь 
не только мой, не только взвода разведки, которым я командо-
вал. Это путь победного шествия советской Армии.

Воины шли вперед, громя ненавистного врага, шли как осво-
бодители. не забыть мне случая, который произошел под лю-
блином. разведчики получили задание выдвинуться километров 
на 15 вперед, преследуя отходящего противника. командованию 
надо было знать направление его движения. подойдя к восточ-
ной окраине города, мы обнаружили лагерь смерти. Здесь му-
чили, умертвляли и сжигали в топках неугодных гитлеровцам 
людей. предчувствуя, что за злодеяния не миновать расплаты, 
фашисты открыли огонь по безоружным пленникам. В лагере 
свирепствовала многочисленная часть эсесовцев. нас — развед-
чиков — было всего 23 человека.

я дал задание радисту срочно сообщить командованию о зло-
деянии фашистов. на помощь были высланы танковые части. те, 
кого удалось спасти от неминуемой смерти, а это были не только 
взрослые, но и дети, со слезами радости смотрели на советских 
воинов. В лагере было обнаружено около 8 000 трупов, которые 
фашисты не успели сжечь.

наш взвод разведчиков не раз отличался в бою и выполнял 
ответственные задания. Вспоминается случай на подступах 
к Берлину. продвижение нашей пехоты сдерживалось пулемет-
ным огнем противника. Взвод получил приказ зайти в тыл про-
тивника и уничтожить пулеметные гнёзда. разделились на две 
группы. на месте сошлись с фашистами в горячей схватке. путь 
советской пехоте был открыт.

таких эпизодов можно привести много. За участие в разгроме 
немецко-фашистских захватчиков я награжден орденом красной 
Звезды, орденами славы всех трех степеней, медалями «За отва-



351

гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над германией».

ныне, как и многие фронтовики, занимаюсь созидательным 
трудом. после демобилизации из советской Армии работал сна-
чала учителем, заведующим учебной частью в суксунской сред-
ней школе, затем был назначен директором киселевской семи-
летней школы.

осенью прошлого года колхозники сельхозартели им. кирова 
избрали меня председателем. колхоз не передовой. Всем членам 
сельхоз артели и их руководителям придется приложить немало 
сил, чтобы укрепить хозяйство. трудностей много, но они пре-
одолимы».

Шерстобитов Иван Петрович,
газета «За коммунизм», 1957 г.

Шерстобитов иван петрович родился в с. Воскресенское 
уинского района пермской области. после окончания кунгур-
ского педагогического техникума работал учителем в п. суксун.

Военную службу начала на дальнем Востоке. на фронтах 
Великой отечественной войны находился с августа 1942 года. 
под сталинградом был тяжело ранен. Воевал в составе войск 
северо-Западного фронта. на территории польши был назна-
чен командиром разведки 1234-го полка 370-й Бранденбургской 
ордена кутузова стрелковой дивизии.

Весной 1945 года под Франкфуртом разведчики в числе пер-
вых перебрались через одер, и тут же на реке начался ледо-
ход. они оказались отрезанными от основных сил, но успели 
окопаться, разумно разместить пулеметы и, когда были обна-
ружены фашистами, дали достойный отпор. несмотря на то, 
что в течение многих часов продолжалось это противостояние, 
разведчики, поддерживаемые артиллерией с правого берега, 
продержались до подхода основных сил. орден славы I степени 
Шерстобитов и. п. получил в мае 1945 года. умер в 1979 году».

«Новая жизнь» от 22 февраля 1975 г., 
от 4 апреля 1987 г.
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Время не СКроет иХ СудьБы

Фронтовики: первый ряд — Щелконогов Михаил Иванович, Устюгов Николай 
Григорьевич, Рождественских Александр Федорович; с флагами — Щербинин Василий 

Иванович и Охрименко Валентин Степанович

Групповое фото ветеранов у памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне в Суксуне
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Семья патриотов змазовых
два брата и сестра змазовы были 

комсомольцы, отличные физкуль-
турники. пользовались большим ав-
торитетом в среде молодежи суксу-
на. началась война. старший, алек‑
сандр, встретил ее командиром крас-
ной Армии. Ведя свою роту в бой про-
тив немецких грабителей, он герой-
ски погиб.

Второй брат, николай, после ве-
роломного нападения гитлеровских 
захватчиков на нашу страну ушел 
на фронт добровольцем. Был ранен 
и, выписавшись из госпиталя, он при-
слал матери письмо: «сел в эшелон. 
еду опять на фронт. спешу, чтобы снова бить фашистских га-
дов. мстить за смерть нашего саши, за погибших боевых това-
рищей». он стал сначала командиром взвода, потом роты, по-
том заместителем командира батальона.

три месяца назад вместе с группой комсомольцев уехала 
на фронт молодая медсестра 17-летняя лида Змазова. тяжело 
было расставаться с дочерью ее матери татьяне ивановне. но, 
давая ей последнее материнское напутствие, она сказала: «лида! 
ты едешь защищать родину. иди по стопам своих братьев, отом-
сти гитлеровским мерзавцам за смерть своего брата саши».

узнав о том, что сестра уехала на фронт, николай пишет: «ты 
не бойся за нас, мама. лида правильно поступила, уйдя в ар-
мию».

25-ю годовщину октября татьяна ивановна Змазова встреча-
ет одна дома. ее дети бьются за свою родину, за свою будущую 
жизнь, за счастье, за радостную и спокойную старость их матери.

 «За коммунизм», № 96, 7 ноября 1946 г.,
Дмитриева А., корр.

Участник Великой Отечественной 
войны Змазов Николай Павлович
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Выписка из Книги памяти Суксунского района:
ЗМАЗОВ Александр Павлович, 1918, пос. Суксун. Призван 

в 1939 г. Лейтенант. Погиб в бою 2 июля 1941 г. Похоронен в Ка-
релии.

ЗМАЗОВ Николай Павлович, 1899, пос. Суксун. Призван 
в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 г.

ЗМАЗОВА Лидия Павловна, 1925, пос. Суксун. Призвана 1942 
г. Рядовая, медсестра. Пропала без вести в 1942 г.

известно 33 суксунских многодетных семьи, из которых 116 
человек (отцы, сыновья, и дочери) защищали родину в годы 
Великой отечественной войны.

их семьи отдали своих сыновей

участники Великой отечественной войны братья павел, ми‑
хаил, николай ивановичи Бочарниковы (п. суксун) воевали 
на разных фронтах.

павел родился в 1921 году в большой рабочей семье. отец 
трудился в артели «медник» — был продолжателем старых ма-
стеров самоварного дела. павел работал на суксунском механи-
ческом заводе до призыва в Вооруженные силы. ушел в армию 
в 1940 году, служил в латвии. окончил полковую школу, полу-
чил звание младшего сержанта. с 1941 года о нем не было изве-
стий. пропал без вести в сентябре.

михаил, 1913 года рождения, был мобилизован в армию 26 
июня 1941 года. Был рядовым стрелком 416-го стрелкового пол-
ка. пропал без вести в октябре 1941.

николай, 1925 года рождения, — 26 декабря 1942 года. рядо-
вой, пулеметчик. пропал без вести в 1943.

«Новая жизнь», № 56, 1988 г.,
по материалам Иванова Николая Михайловича

Саша андрюков окончил семилетку. В 1937 году поступил 
в суксунское педагогическое училище. окончив его, отправил-
ся на работу в Верхне-калининский детский дом. когда пришло 
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время служить в армии, он был принят курсантом в Чкаловское 
военно-авиационное училище. но летать ему не пришлось — 
подводило здоровье.

Вернувшись, поступил на работу на суксунский механиче-
ский завод. но вскоре его избрали секретарем райкома комсомо-
ла. В конце ноября 1941 года добился отправки на фронт. послед-
нее письмо от него пришло в декабре 1942 г. В 1943 году он встре-
тился нашему земляку ивану павловичу осолихину под но-
вым осколом. обменявшись коротким приветствием, бойцы ра-
зошлись по своим боевым позициям. из этого боя саша живым 
не вышел. от их артиллерийской батареи остались только следы.

«Новая жизнь», № 23, 1990 г.,
по материалам Ярушина А. П.

участник Великой отечественной войны никитин максим 
макарович (с. советная) работал инструктором райкома пар-
тии в суксуне, а позднее начальником одного из отделов воен-
комата. отец четверых детей.

Был призван в армию в сентябре 1943 года. после окончания 
военного училища был направлен в действующую армию заме-
стителем командира батальона по политчасти. За вывод бойцов 
из окружения был награжден орденом красной Звезды. имел 
звание капитана. получил орден отечественной войны II степе-
ни посмертно. погиб от вражеского снаряда под тернополем.

«Новая жизнь», № 110, 1981 г.,
по материалу учительницы Веры Родионовой

гордость семьи утемовых

участники Великой отечественной войны братья утемовы 
родились в большой семье в суксуне.

отец — иван алексеевич утемов работал слесарем на суксун-
заводе (1890 г. р.)

мать — Софья Васильевна утемова (1895 г. р.) — домохозяй-
ка. сыну Виталию было 23 года, когда в 1937 году отца репресси-
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ровали без вины. Шестеро детей оста-
лись с матерью. она устроилась рабо-
тать на почту.

первым в ряды Вооруженных сил 
еще до войны был призван сын Вален-
тин. потом, с началом войны, в июне 
1941 г. ушли из дома в армию Вита-
лий и евгений. Зимой 1943 г. мать 
осталась только с дочерью тамарой 
— еще двое братьев николай и иван 
ушли воевать.

Валентин воевал в составе 36-й 
стрелковой лыжной бригады, развед-
чик, гвардии сержант. прошел всю во-
йну. награжден орденом красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За победу 

над германией» и другими. после войны работал на омЗ.
Виталий (1915 г. р.) участвовал в боях на центральном и Вос-

точном фронтах. В 1942 году погиб в бою 27 апреля в с. Буненко-
во калининской обл.

евгений воевал на Волховском, ленинградском, прибалтий-
ском, карельском, 2-м Белорусском 
фронтах. служил командиром взво-
да, отмечен двумя орденами красной 
Звезды, орденом отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону совет-
ского Заполярья», «За победу над гер-
манией» и другими.

после войны работал на омЗ сле-
сарем, мастером в цехе. За доблестный 
труд был награжден орденом «Знак по-
чета» и медалью.

николай воевал на ленинградском, 
2-м Белорусском, 2, 3, 4-м украинском 
фронтах. В боевых операциях участво-

Утемов Евгений

Утемов Николай
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вал с 1 мая 1944 г. по 9 мая 1945 г. на-
гражден орденом отечественной во-
йны, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За победу 
над германией» и другими.

после войны работал водителем, 
а затем слесарем на омЗ.

иван служил в 280-м особом бата-
льоне связи. участвовал не только в бо-
евых действиях на Западном фронте, 
но и в операциях против милитарист-
ской японии. имеет медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над германи-
ей», «За победу над японией».

после войны работал на омЗ.
«Новая жизнь», № 56, 1988 г.,

по материалам Иванова Николая Михайловича

Утемов Виталий

Утемов Валентин Утемов Иван 
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Были три брата…
В семье пермяковых из д. каменка участниками войны были 

все три брата. иван пермяков погиб в сражении. николай пер‑
мяков после боев на Финской войне умер от ран дома.

Боец морской пехоты павел николаевич пермяков имеет 
медаль «За отвагу». со станковым пулеметом принял свой пер-
вый бой у города темрюк в крыму. стояла задача препятство-
вать высадке вражеского десанта. с ходу пришлось вступить 
в бой, так как десант был уже высажен. тогда обнаглевшие не-
мецкие солдаты с засученными рукавами и автоматами напере-
вес шли открытой цепью на советские позиции. В бою были из-
расходованы все патроны, много погибло бойцов из их батальо-
на, но «морпехи» не сдавались. Забрасывали врага гранатами, 
потом вступили в рукопашную схватку. рядом с павлом воевал 
темирай сайфуллин — боевой друг.

Воевал до 1 мая 1943 года, потом попал в госпиталь с тяже-
лым ранением. Вернувшись на родину, стал работать в колхозе.

«Новая жизнь», № 54, 1985 г.

Хочу рассказать о своих братьях — участниках Великой оте-
чественной войны.

Брат алексей матвеевич, 1918 года рождения, был призван 
на действительную службу в 1938 году. служил на дальнем Вос-
токе в артиллерийских войсках. участвовал в военном конфлик-
те с японскими милитаристами у озера Хасан.

Зимой 1942 года часть Алексея была передислоцирована на За-
падный фронт. с боями прошел мой брат пол-европы, закончил 
войну в Австрии. удостоен ордена красной Звезды, ордена оте-
чественной войны II степени, имеет медали «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над германией».

Алексей — отец пятерых детей. Вернувшись с фронта, снача-
ла работал в суксуне, затем уехал в Белоруссию.

Брат петр матвеевич ушел на фронт в неполные 18 лет, в на-
чале 1943 года. пройдя краткую подготовку в ялуторовске, был 
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направлен командиром минометного расчета на передовую, 
на ленинградский фронт. Затем освобождал латвию, литву. 
участвовал в штурме крепости кенигсберг. Был трижды ранен, 
перенес контузию. по окончании войны находился в госпитале. 
Закончил службу он в должности заместителя командира взво-
да минометчиков.

Вернувшись в суксун, работал в артели «медник», на омЗ. 
В 1982 году выехал на жительство в г. краснокамск. Был награж-
ден орденами отечественной войны I степени, славы III степе-
ни, медалью «За отвагу», «За взятие кенигсберга», «За победу 
над германией в Великой отечественной войне 1941-45 годов».

«Новая жизнь», № 21, 1995 г.
Пучкин Александр Матвеевич, учитель труда

участник парада 41‑го года
Воспоминания Озорнина 

Якова Ефимовича (п. Суксун)
7 ноября в день празднования годовщины Великой октябрь-

ской революции всегда смотрю телевизор и вспоминаю истори-
ческий парад 1941 года, участником которого мне довелось быть.

В середине сентября 1941 года наша часть после изнури-
тельных боев в районе смоленска была отведена для пополне-
ния личного состава под москву. около 31 октября полк под-
няли по тревоге и выстроили. отобрали двести человек для вы-
полнения особого задания, в число которых попал и я, бывший 
в то время сержантом. нам приказали взять с собой личное ору-
жие, вещмешки, другого ничего не брать.

Во второй половине дня мы выехали на машинах, и како-
во же было удивление, когда поняли, что прибываем в москву. 
Здесь нас разместили в здании школы, находившейся за кур-
ским вокзалом. Все было подготовлено для занятий и отдыха 
бойцов. сказали, что в этом помещении мы будем заниматься 
теорией, а на площади против вокзала — строевой подготовкой. 
Было создано десять отделений по двадцать человек.
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под москвой были созданы ржевско-Вяземский оборони-
тельный рубеж, можайская линия обороны и рубежи москов-
ской зоны обороны. линия фронта проходила по линии серпу-
хов — нарофоминск — дубосеково. на многих площадях и ули-
цах столицы щетинились противотанковые заграждения, так 
называемые «ежи», сваренные из железнодорожных рельсов.

продолжая усиленные занятия по общефизической и строе-
вой подготовке, никто из солдат даже не предполагал, что будет 
парад на красной площади. москва находилась на осадном по-
ложении, по ночам движение по столице без специальных про-
пусков запрещалось…

6 ноября в спортзале школы построили все отделения. на ве-
чернюю поверку приехал комендант города москвы. он объя-
вил о том, что утром наше подразделение должно быть на крас-
ной площади, где линейные укажут место построения. В ту ночь, 
пока не навели настоящий блеск, никто не ложился спать. при-
водили в порядок обмундирование, чистили сапоги, подстрига-
лись, брились. настроение было приподнятое — шутка ли, уча-
ствовать в военном параде, да еще в самой москве.

как известно, в канун праздника в столичном метро на стан-
ции «маяковская» состоялось торжественное заседание, посвя-
щенное 24-й годовщине великого октября. А утром 7 ноября мы 
построились в колонну и двинулись в сторону центра столицы. 
Здесь уже стояли солдаты из других частей. нашей колонне от-
вели место как раз под мавзолеем В. и. ленина.

сильный ветер пронизывал насквозь шинели. Было мороз-
но. но воины держались бодро. стрелки курантов подвига-
лись к восьми. Вот появился командующий парадом генерал 
п. А. Артемьев. ровно в восемь часов утра из ворот спасской 
башни на коне выехал маршал советского союза с. м. Буден-
ный. приняв рапорт, он объехал все войска. поздоровался с сол-
датами, поздравил с праздником.

Затем перед участниками парада выступил Верховный глав-
нокомандующий и. В. сталин. он обращался ко всему советско-
му народу с призывом громить врага, где бы он ни был, сказал, 
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что враг будет разбит, победа будет за нами! после парада пря-
мо с красной площади колонны уходили на фронт.

«Это событие, — писал в своей книге «Воспоминания и раз-
мышления» маршал советского союза г. к. Жуков, — сыгра-
ло огромную роль в укреплении морального духа армии, совет-
ского народа и имело большое международное значение. В вы-
ступлении и. В. сталина вновь прозвучала уверенность партии 
и правительства в неизбежном разгроме захватчиков».

самоотверженно сражались участники парада в битве с нем-
цами под москвой. они сдержали натиск отлично оснащенной, 
привыкшей побеждать армии врага. В грандиозном сражении 
под москвой гитлеровцы потеряли более полумиллиона чело-
век убитыми, 1300 танков, 2700 орудий, более 15 000 машин.

как писал впоследствии маршал советского союза В. д. со-
коловский, в результате боев под москвой «…красная армия 
приобрела опыт, стала организованнее и сильнее, чем была в на-
чале войны. Весь мир убедился тогда, что она способна сокру-
шить врага, победить коричневую чуму фашизма».

«Новая жизнь», № 133, 1980 г.

на Волховском фронте
участник Великой отечественной войны Спицын Василий 

Семенович (п. суксун) воевал на Волховском фронте. командо-
вал саперной ротой в звании капитана.

его рассказ: «мы, саперы, часто сопровождали танки. Взбе-
ремся на броню. устроимся за башней и мчимся вперед. если 
на пути обнаружится минное поле, то танки — в укрытие, а са-
перы — за дело, проверять проходы. если река путь прегражда-
ет, то быстро мост наводим».

В боях был дважды контужен, но каждый раз возвращался в строй. 
награжден орденом красной Звезды, медалью «За оборону ленин-
града». с женой познакомился на фронте. она служила медсестрой.

«Новая жизнь», № 73, 1978 г.,
по материалу Осипова Виктора Николаевича, корр.
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описывает очевидец битвы

учитель истории Чуванев 
Василий иванович был при-
зван в красную армию 11 фев-
раля 1942 года. дважды был ра-
нен. имеет медали «За отва-
гу», «За оборону сталинграда», 
«За взятие кенигсберга» и ордена 
красной Звезды»и отечественной 
войны. ниже приводится его ма-
териал из газеты «новая жизнь».

самая серьезная опасность 
в период Великой отечествен-
ной войны нависла над нашей 
родиной осенью 1942 и зимой 
1943 годов. германское командо-
вание направило шестую немец-

кую армию взять город сталинград, уничтожить на прилегаю-
щих территориях советские войска, овладеть югом нашей стра-
ны. их аппетит касался богатых нефтью, металлами, углем рай-
онов. они хотели здесь победоносно закончить развязанную во-
йну против ссср.

В 6-ю немецкую армию входило 13 дивизий (270 тысяч солдат 
и офицеров, 3 тысячи орудий и 500 самолетов). на первых по-
рах армию поддерживал четвертый немецкий воздушный флот, 
около 1200 самолетов.

Чтобы наверняка добиться поставленной задачи вермахт от-
правил на помощь своей армии две румынские (в 330 тысяч сол-
дат), а также итальянскую и венгерскую.

после переправы советских войск через дон, в излучине рек 
Волги и дона развернулось грандиозное сражение, названное 
впоследствии сталинградской битвой. против наступающе-
го врага с нашей стороны действовало около десяти советских 
армий. Бои носили ожесточенный характер, не прекращались 

Чуванев Василий Иванович (в центре)
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ни днем, ни ночью. В них участвовало много артиллерии, тан-
ков, самолетов. Вся территория степи была изуродована взры-
вами снарядов, бомб, перепахана гусеницами танков и самоход-
ных орудий. Воюющие стороны несли огромные потери в лю-
дях — на месте оставались не захороненные убитые воины.

солдатам красной Армии приходилось преодолевать не толь-
ко сопротивление врага. не хватало оружия, боеприпасов, нере-
гулярно готовилась пища. изношенное обмундирование не гре-
ло, а наступили холода. Автору этих строк пришлось воевать 
в 561-м стрелковом полку 91-й дивизии, которая входила в со-
став измученной и изрешеченной 51-й армии. к зиме в ней оста-
валось примерно 50 000 человек. Всего из суксунского района 
в сражении под сталинградом участвовали сотни человек. Вер-
нулись с фронта живыми 70 его участников.

стойкость советских солдат была такова, что противник зада-
вался вопросом: смертны ли они? Все перетерпели, все превоз-
могли солдаты и врага разбили.

Верховный главнокомандующий и. В. сталин издал при-
каз: «ни шагу назад!» отступление запрещалось категорически, 
нельзя было отдавать врагу ни одного квадратного километра 
территории. из приказа: «до последней капли крови защищать 
каждую позицию, цепляться за каждый клочок советской зем-
ли и отстаивать до последних возможностей, затем отбросить 
и разгромить врага».

приказ сталина я заслушал с товарищами в здании раз-
рушенной школы. после этого к каждому подошел комиссар 
и спросил: «отступать будем или нет?» отступать нашему под-
разделению было некуда, в тылу в 30 км была Волга.

до этого солдаты красной Армии отступали не потому, 
что были трусливы, а потому, что противник был значительно 
сильнее, был лучше вооружен, имел богатый военный опыт. Вос-
становление утраченных территорий для советской армии порой 
было связано с большими потерями солдат, если уже все ресур-
сы были истрачены. практиковалась и штыковая атака против 
хорошо вооруженного противника, это не решало исхода боев.
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В ноябре усилиями трех фронтов — Юго-Западного (ко-
мандующий Ватутин), донского (командующий рокосовский) 
и сталинградского (командующий еременко) — немецкая груп-
пировка была окружена и надежно закрыта в кольце советских 
войск. немецкие дивизии и другие соединения были пленены.

перед войной в стране советов была проведена коллекти-
визация. при создании колхозов крестьяне оказывались в них 
не везде добровольно. многие были согнаны с земли, лиши-
лись собственности, уехали на стройки. проводилось раскула-
чивание с выселением прежде зажиточных крестьян в мало об-
житые места или вовсе в леса и болота. репрессированных было 
очень много и не только крестьян. командный состав красной 
Армии также поредел. когда началась война, командиров наби-
рали в основном в магадане.

германское командование надеялось, что обиженный совет-
ский народ не будет защищать государство, которым руководи-
ли такими методами. но народ забыл свои обиды перед лицом 
врага, как один все встали на борьбу с захватчиками.

пополнение войск под сталинградом производилось в основ-
ном за счет россиян, так как Белоруссия и украина уже нахо-
дились в зоне оккупации. россияне взяли на себя всю тяжесть 
боев. Великая любовь к родине, вера россиян в победу помогли 
им в борьбе. проявилось великое русское самосознание, нежела-
ние жить под игом другого народа. победили выдержка, самооб-
ладание, солдатское товарищество, дружба народов россии.

…В апреле 1945 года пришлось воевать в Восточной пруссии. 
Шли упорные бои, не затихавшие ни на один день. 9 апреля был 
взят кенигсберг — оплот гитлеровцев в прибалтике. его мощ-
ные укрепления, железобетонные огневые точки не устояли пе-
ред силой советского оружия, мужеством воинов. одухотворен-
ность, уверенность в правоте своих действий, в близкой победе 
над злейшим врагом были свойственны многим.

Запомнился такой случай. В ходе боев местного значения расчет 
одного из орудий погиб. А само оно оказалось на вражеской терри-
тории. тогда шофер м. карабатов, наш земляк (в настоящее время 
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работает в г. перми), на машине пробравшись в расположение нем-
цев, на виду у них подцепил пушку и доставил на наши позиции.

там, в войсках Второго Белорусского фронта сражались ди-
визии, которые участвовали в битве под сталинградом, в кро-
вопролитных боях на миусе. освобождали крым и Белоруссию. 
поэтому, вступив на землю, относившуюся тогда к германии, 
чувствовали близость конца войны особенно остро.

2 мая я был дежурным по части. В этот праздничный день сол-
даты отдыхали, так как боевые действия в прибалтике, в основном, 
уже закончились. проводилось лишь прочесывание лесов по выяв-
лению остатков воинских частей противника. неожиданно зазво-
нил телефон, из штаба дивизии сообщали: «Война кончилась! Фа-
шистская германия безоговорочно капитулировала». невозможно 
было описать радость солдат и офицеров. Все обнимались, крича-
ли «ура!». Ведь над рейхстагом поднято красное знамя — Берлин 
взят штурмом! Были и слезы, но это были слезы счастья.

Закончилась война. подошел срок демобилизации. с чувством 
исполненного долга сдавали мы автоматы старшине. тщательно 
проверив и поставив оружие в пирамиду, он задумчиво прого-
ворил: «Все ребята, воевать больше не будете. Будем надеяться, 
что эта война была последней». тридцать один год минул с того 
времени, но эти слова я вспоминаю часто. «Будем надеяться…»

немало пришлось сделать нашей родине. ее славным сыновьям 
и дочерям, чтобы надежда эта сбылась, чтобы над страной остава-
лось безоблачное небо. программа мира, осуществляемая комму-
нистической партией, является ярким продолжением этого.

участники Сталинградского 
сражения, вернувшиеся с войны

Буторин В. а., Борисов В. ф., Васильев С. В., Власов ф. В.,
гордеев м. а., дьяков я. и., дьяков В. т., иванов н. м.,
Козионов и. ф., Кожевников С. е., Куляшов н. н., лягаев и. К.,
ляпин Б. В., макаров а. и., малафеев м. и., малафеев и. В.,
макушинский н. п., могильников н. а., мусихин н. т., обвинцев н. м.,
рождественских а. ф., Седов и. С., тархов В. г., топычканов и. К.,
токарев а. н., устюгов н. г., Шарлаимов а. и., Шестаков Б. и.,
Шестаков н. е., Чепелев г. и., Чуванев В. и.
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защищал Сталинград
участник Великой отечественной войны иванов нико‑

лай михайлович (п. суксун) — пулеметчик, защищал ста-
линград. В день приходилось отбивать по четыре атаки и бо-
лее. немцы разбрасывали листовки с предложениями сдавать-
ся, сбрасывали с самолетов бомбы и порожние бочки, которые 
при падении издавали пронзительный вой, действуя на пси-
хику бойцов.

отважные советские воины сами переходили в наступле-
ние. За 20 дней боев удалось оттеснить фашистов от Волги 
на 2-3 километра. но в какой-то момент от взрыва мины раз-
било пулемет иванова. сам он был ранен осколком и отпра-
вился в медсанбат. однако на пути был ранен в ногу и пояс-
ницу. его подобрали санитары. лечился в госпитале четы-
ре месяца. но в строй уже не вернулся. Был награжден ор-
деном славы II степени, медалью «За победу над германи-
ей», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 
1941-45 гг.»

Вернувшись в суксун, николай михайлович снова пошел ра-
ботать на оптико-механический завод. работал мастером, обу-
чал токарному делу молодежь, собирал автоклавы, трудился 
на литейном участке. он — один из лучших рационализаторов 
производства. имеет авторское свидетельство на изобретение 
зубопротезной кюветы.

«Новая жизнь», № 9, 1985 г.,
по материалам Рождественских 

Александра Федоровича, внешт. корр.

Штурмовал Сапун‑гору 
в Севастополе

участник Великой отечественной войны рождественских 
александр федорович (п. суксун) родился в семье рабочего 
в 1923 году в суксуне. после окончания школы и семимесяч-
ных курсов работал учителем начальных классов. Затем по-
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ступил на физкультурное отделение 
суксунского педучилища. но в апре-
ле 1941 года, не доучившись, оказал-
ся в свердловском общевойсковом 
училище, куда его направил военко-
мат. но война помешала закончить 
и это училище, хотя успехи у Алек-
сандра были налицо — он был «от-
личником боевой и политической 
подготовки».

В составе 47-й стрелковой брига-
ды был направлен на оборону столи-
цы родины. Через сутки после прибы-
тия в подмосковье 30 ноября 1941 года бригада уже вступила 
в бой. станцию яхрома они сдали, но дальше врагу продвинуть-
ся не удалось. В начале декабря началось контрнаступление со-
ветских войск. А 17 декабря рождественских А. Ф. был ранен. 
Был отправлен в госпиталь в оренбурге.

после лечения был определен в формирующуюся 200-ю 
стрелковую дивизию и 2 мая 1942 года прибыл на северо-
Западный фронт под старую руссу. В составе этой диви-
зии воевал до ноября 1943 года. А затем был направлен опе-
руполномоченным по обслуживанию 467-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка резерва главного ко-
мандования.

позже полк вошел в состав 26-й артиллерийской дивизии. 
А. Ф. рождественских участвовал в боях по освобождению укра-
ины, форсировал сиваш, освобождал джанкой в крыму, сим-
ферополь и Бахчисарай. участвовал в штурме сапун-горы 
при освобождении севастополя.

далее 26-я дивизия была направлена на 2-й Белорусский 
фронт и участвовала в освобождении польши, в форсировании 
одера. прошли с боями по померании, Восточной пруссии 
и закончили войну на территории германии северо-западнее 
Берлина.
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рождественских А. Ф. был награжден орденами славы III сте-
пени, красной Звезды, медалями «За оборону москвы», «За осво-
бождение Варшавы» и «За победу над германией».

демобилизовался в 1946 году. окончив заочно пединститут, 
долго работал учителем, а с 1978 года — начальником штаба 
гражданской обороны омЗ. Вышел в отставку в звании капита-
на. имеет награды за доблестный труд.

«Новая жизнь», № 20, 1993 г.,
по материалам Матвеева Олега Юрьевича, корр.

героический путь
К 50-летию образования Уральского 
добровольческого танкового корпуса

В феврале 1943 года бюро свердловского, Челябинского 
и пермского обкомов партии, идя навстречу пожеланиям трудя-
щихся, обратились в государственный комитет обороны и цен-
тральный комитет кпсс с просьбой о создании добровольче-
ского танкового корпуса.

Вскоре пришел ответ, разрешение было получено. комплек-
товался корпус сверх того контингента призывников, которые 
набирались по плану наркомата обороны. В уральских областях 
проходили открытые партийные и комсомольские собрания, 
на заводах и фабриках — митинги, где отбирались доброволь-
цы в состав корпуса. За короткий период было набрано 110 ты-
сяч человек, что в несколько раз превышало требуемое количе-
ство людей.

55% военнослужащих в корпусе составили коммунисты, 
по социальному положению они были рабочие и служащие — 
95%, колхозники — 5%.

оснащение корпуса необходимым обмундированием и ору-
жием производилось сверх основной производственной про-
граммы предприятий. Все, от танков до пуговиц, было приоб-
ретено на средства от личных вкладов граждан, заработанных 
во внеурочное время.
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11 марта 1943 года корпус официально стал называться добро-
вольческим. началась боевая подготовка, которая порой прохо-
дила и днем, и ночью. только часть бойцов имела опыт служ-
бы в танковых войсках. В начале мая весь состав корпуса торже-
ственно принял военную присягу. стали собираться на фронт.

Боевое крещение уральцам предстояло пройти на курско-
орловской дуге, которую впоследствии стали называть «огнен-
ная». Здесь гитлер хотел провести наступательную операцию 
под названием «цитадель». он мечтал о быстром и решающем 
успехе.

Здесь было сосредоточено 900 тысяч солдат и офицеров, 10 
тысяч орудий и минометов, до 2700 самоходных орудий и мино-
метов. «тигры», «пантеры» и «фердинанды» должны были про-
таранить нашу оборону по замыслу фашистов. гитлер перед на-
чалом битвы провозгласил: «победа под курском должна явить-
ся факелом для всего мира!»

как показали дальнейшие события, эти слова по иронии судь-
бы оказались вещими. но только факел победы зажгли не гер-
манские, а советские войска.

уральским танкистам предстояло сразиться с врагом, имев-
шим большой военный опыт, а также с солдатами вермахта — 
смертниками, осужденными военно-полевыми судами. но кор-
пус уверенно включился в сражение. он участвовал в освобож-
дении городов орел и Белгород, которые были взяты в начале 
августа, и 5 числа в москве был произведен салют в честь этой 
победы — первый в этой большой войне.

далее танкисты освободили город карачев. после этих сраже-
ний корпусу было присвоено звание «гвардейский». Вручение 
знамени гвардии было сделано во время остановки в лесу, на по-
ляне под Брянском. каждый воин, преклонив колено, поклялся 
возвеличить высокое звание гвардейца.

дальнейший путь корпуса пролегал через украину и поль-
шу к фашистскому логову — Берлину. Форсировав немало рек, 
пройдя немало километров по пересеченной местности через 
балки и овраги, танки корпуса освобождали на советской тер-
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ритории проскуров, тернополь, каменец-подольск, Броды, гу-
сятин, львов. В последнем из городов пришлось участвовать 
в уличных боях, где танкисты понесли немалые потери. корпусу 
было присвоено наименование «львовский».

В европе уральский танковый корпус проходил многие кило-
метры по сандомиру, затем вышел на землю германии. Были 
взяты города оппельн, ратибор, Заган, Захау, тейплиц, Бискау, 
котбус, люббен, люкенвальде, форсированы реки одер, нейсе 
и Шпрее.

преодолев огневые заслоны врага, наши войска с боем ворва-
лись в Штансдорф, находившийся в городской черте Берлина. 
на подходах были освобождены тысячи заключенных, которых 
фашисты удерживали в своих лагерях. Это были советские во-
еннопленные, русские и иностранные рабочие. В числе освобож-
денных из плена был и премьер-министр Франции Эдуард Эрно 
с супругой.

немецкая столица горела, клубы черного дыма заволокли 
небо. по Берлину стреляли тысячи наших орудий. строения 
плавились в охватившем их огне. танкисты вели упорные бои 
за остров Вензее и форсировали тельтов канал. на острове нахо-
дилась группировка противника численностью до 20 тысяч че-
ловек. Фашистам дважды предлагалось сложить оружие. после 
этих ультиматумов начался штурм, на укрепления пошли тан-
ки и автоматчики. только тогда гарнизон Вензее выкинул белый 
флаг.

Бои за Берлин завершали великую войну, логово фашист-
ского зверя было разрушено. после взятия Берлина корпус в со-
ставе 4-й танковой армии во главе колонны из 1600 боевых ма-
шин двинулся на освобождение праги. перед танкистами лежа-
ли трудно проходимые рудные горы, где дороги были размы-
ты проливными дождями. на рассвете 9 мая танки ворвались 
в прагу, а в 21 час москва возвестила миру о долгожданной по-
беде.

детище и гордость уральцев — 10-й гвардейский уральско-
львовский краснознаменный орденов суворова и кутузова до-
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бровольческий танковый корпус с триумфом окончил свою мис-
сию. Части и соединения корпуса получили 49 высших боевых 
орденов. В корпусе было 38 героев советского союза и 27 пол-
ных кавалеров орденов славы. памятники этому героическому 
соединению установлены на орловщине, в каменец-подольске, 
львове, Берлине, праге, перми, екатеринбурге, кунгуре. В Че-
лябинске в честь танкистов-добровольцев зажжен вечный огонь.

«Новая жизнь», № 27, 1993 г.,
материал подготовлен Щелконоговым 

Михаилом Ивановичем

Брал ответственность на себя
Об участнике Великой Отечественной войны 

Щелконогове Михаиле Ивановиче

Война ворвалась в жизнь михаила, когда ему не было 
еще 16 лет. В 1941 году он работал в колхозе «уралец» (Верх-
суксун). В начале 1943 ушел на фронт. довелось ему присутство-
вать в торжественной церемонии по случаю вручения уральско-
му добровольческому корпусу гвардейского знамени. служил 
михаил в батальоне автоматчиков. помнит боевых товарищей 
— Алексея ремеза, николая скрипникова, дмитрия Шевченко, 
леонида Щербакова. прошел с боями через польшу, германию, 
Чехословакию.

нередко взводу автоматчиков, которым он командовал, при-
ходилось идти в атаку впереди танков. много бойцов, боевых 
товарищей потеряли в сражениях. За доблесть и отвагу михаил 
иванович награжден орденами славы II и III степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение праги».

после войны м. и. Щелконогов работал инструктором рай-
кома партии по Брёховской машинно-тракторной станции, за-
тем секретарем парторганизации колхоза «ключи», председате-
лем исполкома ключевского сельского совета.

пришлось поработать бывшему автоматчику и директором 
ключевского льнозавода. при нем была благоустроена площадь 
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в селе ключи, где установлен памятник погибшим во время во-
йны.

Более полутора десятилетий возглавлял м. и. Щелконогов 
третий стройотряд передвижной механизированной колонны 
№ 147. под его руководством возведены здания районного узла 
связи, корпуса завода «суксунский самовар», районной админи-
страции, ключевской средней школы, сабарского дома культу-
ры, суксунского дома быта, жилые дома и другие объекты.

михаил иванович сменил на посту председателя совета ве-
теранов суксунского района Ф. е. Филиппова. он член краевого 
отделения Фонда мира.

«Новая жизнь», № 132, 1985 г.

Жители Суксунского района, 
воевавшие в составе уральского 

добровольческого танкового корпуса

Бобин м. и. (с. Сыра), злобин л. а., иванов н. е., Кама‑
ев н. м., Коротаев г. п. (с. Верх‑Суксун), Субботин и. м. (д. Ку‑
ликово), Ширяев м. и., Щелконогов м. и., ядрышников ф. ф. 
(с. Советная).

танкист из Суксуна

участник Великой отечестен-
ной войны злобин леонид ар‑
кадьевич (п. суксун) находил-
ся в числе защитников плацдарма 
на курской дуге вместе другими 
бойцами из уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. далее 
корпус прошел с боями до Берли-
на, пришли на помощь чехосло-
вацким братьям, поднявшим вос-
стание против оккупантов.

Коллеги по работе 
Л. А. Злобин и В. И. Чуванев 

возле здания средней школы 
(дома Каменского)
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Воевал в одном воинском подразделении с суксунцами 
и. и. Шаровым, А. п. малых, п. Чирковым.

после войны работал в суксунской средней школе и библиотеке.
«Новая жизнь», № 47, 1983 г.,

по материалу Собакина Владимира Мильевича, корр.

ордена за смекалку и мужество
Боец Субботин григорий Сидорович (с. Брёхово) был одним 

из участников парада победы на красной площади в москве 
после окончания Великой отечественной войны.

В 1942 году в декабре он принял свой первый бой под старой 
руссой в составе уральского добровольческого танкового кор-
пуса. настоящее боевое испытание проходил в боях на курской 
дуге во время жесточайших боев. противник, подтянув резервы, 
пытался прорвать фронт на участке, где находилось соединение 
субботина. В бой шли 200 вражеских танков, но они этот бой 
проиграли. григорий сидорович получил за проявленное муже-
ство и смекалку орден красной Звезды.

далее в составе 237-й краснознаменной орденов Александра 
суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады он уни-
чтожал окруженную корсунь-Шевченковскую группировку 
германских войск, а после участвовал в форсировании одера 
на территории Чехословакии. стремительность действий совет-
ской Армии порой была неожиданной для врага. За одну ночь 
была наведена переправа через одер, и танки перешли на дру-
гой берег в тыл врага. За участие в этой операции боец был на-
гражден орденом Боевого красного Знамени.

За воинскую доблесть г. с. субботин был также награжден 
еще одним орденом красной Звезды, орденом солдатской славы 
III степени, орденом отечественной войны I степени и медалями.

после войны работал в суксунском межхозяйственном лес-
хозе — выращивал саженцы, восстанавливал леса.

«Новая жизнь», № 55, 1975 г.,
по материалу Грейнерта Виктора Всеволодовича, корр.
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участники сражения 
на Курско‑орловской дуге

несговоров иван михайлович (с. Сабарка), иолшин иван 
игнатьевич (с. Васькино), Кириллов михаил дмитриевич (д. 
моргуново), лузенин михаил ильич (д. ярушино), Крючков 
максим михайлович (с. тис), тюриков григорий максимович 
(с. тис), москвин павел артемьевич (с. тис), иванов николай 
михайлович (п. Суксун), злобин леонид аркадьевич (п. Сук‑
сун), Караваев анатолий яковлевич (п. Суксун).

по итогам сражения свыше 100 тысяч советских воинов были 
награждены орденами и медалями, 180 человек удостоены зва-
ния героя советского союза.

помнит дни обороны ленинграда
Шаров иван минеевич родился в д. 

тарасово в 1915 г. В молодости покинул 
родную деревню — уехал работать на за-
вод «новотрубный». В 1940 году был при-
зван в красную Армию на срочную служ-
бу. попал на кольский полуостров в го-
род мончегорск. В апреле 1941 года был 
демобилизован по болезни. Вернувшись, 
стал работать библиотекарем в санатории 
«ключи».

но наступает война, и в 1941 году он снова оказывается в ря-
дах армейцев — на карельском перешейке под ленинградом. 
служил в отдельном пулеметно-артиллерийском 293-м бата-
льоне. Через некоторое время становится командиром гарнизо-
на «смелый». Видел все горе, которое причинила фашистская 
блокада ленинградцам. голодал так же, как все, кто там оказал-
ся в то время.

В 1944 году принял участие в освобождении Выборга. 
В этом сражении погибли парторг роты петров и старший 
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лейтенант Андреев. на него возложили обязанности секре-
таря парторганизации роты. на вдове лейтенанта Андреева 
иван минеевич Шаров впоследствии женился. полвека про-
жил с ней вместе.

В 1947 году он принимает решение ехать не домой, а на вос-
становление разрушенного хозяйства литвы. Закончив респу-
бликанскую партийную школу, приступил к работе началь-
ником цеха на заводе «Жальгирис» в Вильнюсе. Затем был пе-
реведен (по требованию парткома) на завод «кайтер» в г. лен-
торис.

В 1953 году все-таки победила тяга к дому — вернулся в сук-
сун. стал работать на омЗ начальником цеха, а позже трудил-
ся и на более низких должностях — рабочим. В 1965 году вышел 
на заслуженный отдых.

«Новая жизнь», № 105, 1995 г.,
по материалу Джемилева Сергея Алимовича, корр.

политрук Барышев
участник Великой отечественной войны Барышев Кон‑

стантин николаевич (см. снимок ниже) работал перед войной 
в райкоме партии. его направили в школу политсостава армии. 
В июле 1941 года получил повестку и уехал на фронт. Был назна-
чен политруком 718-го отдельного батальона связи при артилле-
рийском полку.

В октябре часть прибыла на карельский фронт и влилась 
в 19-ю армию. начались многодневные бои за мурманск. крас-
ная армия не сдала город.

после этого отдельный батальон был придан 210-й ди-
визии 26-й армии, дислоцированной в г. кестиньга. Затем 
были четыре года войны и под конец — отправка на даль-
ний Восток. стремительное наступление… и квантунская 
армия сдалась.

позже к. н. Барышев служил в этих краях в порт-Артуре 
до 1955 года. демобилизовался в звании подполковника.
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В суксунском районе трудился на разных должностях, в том 
числе секретарем парткома совхоза «суксунский», когда ди-
ректором был Василий михайлович Жданов — тоже бывший 
фронтовик.

«Новая жизнь», № 54, 1989 г.,
по материалу Осипова Виктора Николаевича

Служил более 20 лет

участник Великой отечественной войны филиппов федор 
ефимович (п. Суксун) родился в 1918 году. призван в Воору-
женные силы в 1937 году. прошел путь от рядового красноар-
мейца до подполковника, заместителя командира полка по по-
литчасти 924-го львовского артиллерийского полка. отслужил 
в армии больше 20 лет.

Стоят ветераны Буторин В. А. и Чуванев В. И., сидят (слева направо) ветеран 
Барышев К. Н., директор Суксунского музея Садкова К, А., заведующая 

райкомом комсомола Каменских С. В., ветераны Филиппов Ф. Е., 
Беляевских Н. Н., редактор газеты «Новая жизнь» Сивковский Г. Н.
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В начале войны служил близ литовского городка таураге, где 
в первый же день войны принял бой с гитлеровцами. спустя 
шесть часов он уже был ранен осколком гранаты.

В августе 1941 года получил приказ выехать в пермскую об-
ласть на пункт формирования войсковой части. там его назна-
чили политруком 924-го артполка. В ноябре полк получил при-
каз об отправлении на фронт. прибыли в подмосковный го-
род пушкин. В ночь на 15 декабря подготавливалось наступле-
ние стрелкового батальона. пехотинцы в маскхалатах штурмо-
вали траншеи противника, возникнув неожиданно из глубоко-
го снега. Артиллеристы должны были стрелять по танкам, если 
они объявятся. пришлось перемещать пушки почти на руках, 
чтобы с новых позиций бить по вражеским танкам. следующая 
ночь была проведена в добротных землянках, отбитых у нем-
цев. А утром снова бой.

За активные боевые действия под москвой и успешный раз-
гром фашистов в районах кочурино и пушкино 359-й ярцев-
ской ордена ленина краснознаменной стрелковой дивизии 
было объявлено две благодарности от военного совета и коман-
дующего калининским фронтом. 70 бойцов были представлены 
к наградам.

В начале 1942 года во время боя на калининском фронте у де-
ревни соломино получили задачу пробить брешь в оборони-
тельном валу, выстроенном противником. орудие — 76-милли-
метровую пушку подкатили к валу в ночное время. прямой на-
водкой открыли огонь по укреплениям. В открывшиеся проходы 
устремились саперы, которых увлекал за собой Филиппов. даль-
ше завязался бой, и артиллеристы потеряли командира, двух бой-
цов и почти весь состав приданного им саперного взвода. В соз-
данные с помощью пушки проходы прорвалась советская пехо-
та и пошла в наступление на врага. комиссар дивизиона Филип-
пов был награжден орденом красной Звезды и получил благо-
дарность от Верховного главнокомандующего и. В. сталина.

Филиппов на фронтах Великой отечественной находился 
до последнего дня войны. В ходе корсунь-Шевченковской опе-
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рации артиллеристы заняли позиции возле небольшой деревни. 
Фашисты ринулись в атаку под прикрытием танков. несколь-
ко атак артиллеристы отбили. Была выведена из строя батарея: 
осталась одна пушка, несколько снарядов. наводчик был ранен. 
В этой ситуации комиссар занял место бойца и стал сам заряжать 
орудие и прямой наводкой стрелять по танкам врага. наводчик, 
превозмогая боль, подавал снаряды. два танка были подбиты, 
атака была отражена, после чего фашисты больше не стали на-
ступать.

позднее в боях был еще раз ранен и один раз тяжело конту-
жен. Войну окончил в германии. награжден орденами красного 
Знамени, отечественной войны II степени, медалями «За оборо-
ну москвы», «За боевые заслуги» и другими.

В суксуне работал заведующим отделом райкома кпсс, за-
местителем председателя райисполкома. длительное время 
в суксуне был председателем районного совета ветеранов, чле-
ном совета музея, членом комиссии содействия Фонду мира.

«Новая жизнь», № 54, 1982 г.,
№155, 1981 г., №19, 1968 г., по материалам

Мартюшева Ивана Ефимовича — 
учителя истории, и другим

Как форсировали днепр

Воспоминания Буторина Виктора Александровича, 
майора запаса, кавалера двух орденов Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени (п. Суксун)

находился в действующей армии в начале 1941 года в сверд-
ловске, где формировалась 153-я стрелковая дивизия. но неожи-
данно их 435-й полк отправили эшелоном на Запад. прибыли 
на станцию Витебск 22 июня. на рассвете узнали, что началась 
война. Вскоре бои шли уже у стен Витебска.

оборонительные бои были очень тяжелыми. Было много по-
терь, но и героизм наши солдаты проявляли массово. Враг был 
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задержан на подступах к москве. За проявленный воинами геро-
изм 153-я дивизия была преобразована в 3-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию.

когда нависла угроза городу ленинграду, дивизию перебро-
сили в район синявинских высот. навсегда останутся в памяти 
сражения за Волхов и ленинград. наши войска стояли насмерть, 
отбивая удары врага.

но в период обороны сталинграда дивизию в составе 4-го 
гвардейского корпуса перебросили на Волгу. корпус находил-
ся в излучине дона северо-западнее сталинграда. меня пере-
вели в 41-ю гвардейскую дивизию. мы вышли на исходные по-
зиции в район среднего течения дона. 16 декабря 1942 года по-
сле полуторачасовой артподготовки дивизия пошла в наступле-
ние. Захватив передовые траншеи противника, быстро продви-
галась вперед, уничтожая на пути живую силу и технику врага. 
освободили город лисичанск и вели наступление на славянск, 
куда враг сумел перебросить значительное количество танков. 
при поддержке авиации фашисты предприняли яростную ата-
ку. но гвардейцы, сломив этот контрудар противника, продол-
жили наступление.

Часть войск красной Армии сражалась в окружении. Враг до-
бавил из германии и Франции свежие силы и вывел свои груп-
пировки вглубь донбасса.

советские войска создали угрозу окружения этой группиров-
ки. 23 февраля тем, кто находился в окружении, был дан приказ 
оторваться от противника, выйти из окружения и занять оборо-
ну восточнее павлодара. Хотя прорыв в окружении был сделан, 
и дивизия вышла на указанный рубеж, отдельные полки диви-
зии все-таки оставались в кольце немцев. Выходили с тяжелы-
ми боями, и только 8 марта 41-я дивизия окончательно вырва-
лась из окружения. потеряли командира дивизии иванова н. п. 
и его заместителей Абрамова и. В. и Анисимова А. е.

оборону заняли на реке северский донец. В августе в соста-
ве 57-й армии перешли в наступление, имея задачу нанести удар 
в обход Харькова. 11 августа освободили город Чугуев, и далее 
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началось успешное продвижение и освобождение городов укра-
ины.

25 сентября вышли к днепру. В 3 часа 30 минут поступила 
команда о форсировании реки. Впереди на лодках плыли раз-
ведчики и передовой отряд 126-го полка. гитлеровцы обнаружи-
ли десант, и над рекой зажглись осветительные ракеты. но гвар-
дейцы открыли автоматно-пулеметный огонь, забросали окопы 
противника гранатами, и переправа пошла полным ходом.

1945 год мы встречали в Венгрии. почти весь январь и нача-
ло февраля наш гвардейский стрелковый корпус провел в оже-
сточенных боях. дважды переходил из рук в руки город се-
кешфехервар. Это был важный опорный пункт для немецко-
фашистских войск.

нашему батальону связи была поставлена задача: обеспе-
чить четкую радио- и телефонную связь между подразделе-
ниями корпуса. Запомнился случай с одним связистом. ему 
пришлось дважды в зимнее время переправляться через реку 
под огнем противника, чтобы устранить неисправность на ра-
диостанции. Благодаря этому были сохранены многие жизни 
наших бойцов. А этот связист получил орден красной Звезды 
за мужество.

Запомнил также и то, что рядом с нами воевали радистки 
А. Ф. козлова, А. и. иноземцева и к. м. иноземцева. девушки 
наравне с мужчинами несли нелегкую армейскую службу.

23 февраля на фронте было относительное затишье. многим 
вручили в этот день награды — ордена и медали. А потом мы 
перешли в наступление. Впереди были еще тяжелые бои у озера 
Балатон и взятие Вены. там встретились с союзниками.

«Новая жизнь», № 23, 1978 г., № 56, 1988 г.

пришел на помощь жителям праги

Черемухин леонид петрович (п. суксун) начало войны 
встретил, находясь в рядах Вооруженных сил, где проходил 
службу в артиллерийском полку 136-й стрелковой дивизии. 
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имея звание сержанта, он уже тогда ис-
полнял обязанности командира взвода 
управления.

дивизия вступила в кровопролит-
ные бои под г. николаевом. сдержи-
вая натиск превосходящих сил против-
ника, их часть отходила на новые пози-
ции. Это были горькие дни войны, ког-
да бойцы вынуждены были оставлять 
родные города и села. но и тогда враг 
нес существенные потери, как в техни-
ке, так и в живой силе. За умелые дей-
ствия в боях дивизии, где служил Чере-
мухин, присвоили звание гвардейской.

к моменту начала сражения под сталинградом леонид уже 
командовал подразделением разведчиков, находился в звании 
младшего лейтенанта. накал боев был велик, отступление было 
невозможно. только когда кончались все имеющиеся резер-
вы, отходили красноармейцы на новые позиции. так, артилле-
рийский полк в этом сражении потерял все орудия, кроме двух 
76-миллиметровых пушек и одного тягача. леонид петрович по-
лучил награду — медаль «За боевые заслуги».

В боях на курской дуге воины 136-й дивизии первыми вош-
ли в Белгород. тогда Черемухин был награжден орденом оте-
чественной войны II степени. он стал уже лейтенантом. В боях 
за крупный населенный пункт Апостолово проявил мужество 
и находчивость и был отмечен командованием орденом крас-
ной Звезды.

проходя с боями по территории советских республик, кото-
рые освобождали, воины видели сожженные города и деревни, 
тысячи гектаров изуродованной земли.

на территории Западной европы в боях за город опель на реке 
одер одна из батарей артиллерийского полка попала в окруже-
ние. лейтенант Черемухин по-пластунски добрался до ее распо-
ложения и возглавил оборону. В течение двух дней до подхода 
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подразделений дивизии они защищались, отражая атаки про-
тивника. За этот эпизод Черемухин получил орден отечествен-
ной войны I степени.

В начале мая 1945 года дивизия из германии переходила в Че-
хословакию, выполняя приказ командования. советские вои-
ны пришли на помощь восставшим жителям праги. гитлеров-
цам не удалось потопить в крови это восстание, были сохранены 
исторические и культурные ценности города. Черемухин л. п. 
получил за эти бои орден Александра невского. ему было при-
своено звание старшего лейтенанта.

Вернувшись на урал, леонид петрович стал работать 
в профессионально-техническом образовании. 13 лет препода-
вал в суксунском спту № 69.

«Новая жизнь», № 55, 1979 г.,
по материалам Ерофеева Геннадия Андреевича

участвовал в освобождении Витебска

участник Великой отечественной войны Крылов егор Вар‑
фоломеевич начал трудиться в 15 лет на механическом заводе 
в суксуне (с 1939 г.). когда грянула война, был призван в армию, 
отправлен на дальний Восток. Закончил курсы младших коман-
диров. получил звание младшего сержанта и в должности ко-
мандира пулеметного расчета все-таки оказался на германском 
фронте. первый бой на Брянском направлении оказался жар-
ким, немцы упорно сопротивлялись. молодые бойцы смогли 
подавить огневую точку противника, что добавило им уверен-
ности в своих силах.

далее участвовал в освобождении города рудня. по десять 
раз в день фашисты переходили в контратаку. потом воевали 
за смоленск, где крылов получил ранение. Через месяц вернул-
ся в строй и включился в бои за освобождение Витебска. снова 
был ранен. на этот раз тяжело. после этого был демобилизован. 
имеет орден красной Звезды.

В суксуне работал на омЗ электросварщиком, слесарем-
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сборщиком. награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой отечественной войне 1941-45 гг.»

«Новая жизнь», № 54, 1985 г.,
по материалу Рождественских 

Александра Федоровича, внешт. корр.

награжден польским правительством
участник Великой отечественной войны военфельшер Ше‑

стаков павел иванович (п. суксун) родился в 1925 году. Хра-
нит благодарственное письмо от главнокомандующего войска 
польского маршала польши Жемирского. Был призван в ар-
мию в 1943 году, сразу попал в медицинское училище.

В 1944 году, пройдя курсы фельдшеров, был направлен 
на украинский фронт. там, по просьбе поляков, оказался 
в составе саперного батальона шестой дивизии польской ар-
мии. самоотверженно сражались бок о бок советские солда-
ты и польские антифашисты. после освобождения Житоми-
ра путь первой польской армии пролегал на Варшаву. оже-
сточенные бои шли за станцию Шепетовка на украине. с боя-
ми подходили к развалинам Варшавы. стояли под Варшавой 
месяца два — велась подготовка. потом форсировали Вислу. 
За проявленное мужество и мастерство медика в этих боях 
п. и. Шестаков был награжден польской медалью «За взятие 
Варшавы» и медалью «серебряной». Армия, где служил Ше-
стаков, дошла до Эльбы, где встретились американские, совет-
ские и польские войска.

после победы еще год шло разминирование территории поль-
ши, и фельдшер оставался на своем боевом посту — в польской 
армии. лишь в мае 1946 года лейтенант Шестаков был переведен 
в советскую Армию, где служил еще до 1948 года.

Вернувшись домой в суксун, более 30 лет работал в медицин-
ских учреждениях района.

«Новая жизнь», № 54, 1987 г.,
по материалам Матвеева Олега Юрьевича, корр.
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Воевал на дальнем Востоке и в европе

участник военного конфликта с японией и Великой отече-
ственной войны турышев иван Кузьмич (п. суксун) в 1938 г. 
был военным шофером. служил на дальнем Востоке во время 
конфликта у озера Хасан. подвозил горючее к танкам и снаря-
ды на передовые позиции. Через год был демобилизован, при-
ехал в родной суксун. имел нагрудный знак «участник Хасан-
ских боев».

В августе 1941 года вновь был призван в красную Армию, ока-
зался на Западном фронте. участвовал в обороне москвы, осво-
бождал города клин, солнечногорск, калинин. прошел через 
тяжелые бои, попадал под сильные бомбежки фашистских само-
летов. В одной из них получил контузию и был отправлен в го-
спиталь.

до конца войны не расставался с баранкой автомобиля. пе-
ревез множество различных боевых грузов и раненых с линии 
фронта. приходилось и отражать натиск противника с оружи-
ем в руках.

30-я армия, в которой служил турышев, с боями дошла до ру-
мынской границы. далее освобождала города плоешти, Буда-
пешт. Форсировала дунай. принимала участие в разгроме круп-
ной группировки немецких войск у озера Балатон. Вела бои 
за Вену.

В Австрии автомобиль ивана попал под артиллерийский 
обстрел. машина его была головной. и только он успел вы-
скочить из кабины, как немецкий снаряд насквозь пробил 
его «форд», а смерть прошла мимо. Вскоре после этого вме-
сте с товарищами он отмечал победу над фашистской герма-
нией.

его автобатальон был переброшен на дальний Восток. до-
велось участвовать в боевых операциях в войне с японией, 
которая подписала капитуляцию 2 сентября 1945 года. но де-
мобилизация солдата ивана турышева случилась только че-
рез год.
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иван кузьмич награжден орденом отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над япони-
ей», «За победу над германией» и «За взятие Вены».

В суксуне работал водителем на омЗ.
«Новая жизнь», № 54, 1987 г.,

по материалу Матвеева 
Юрия Васильевича, фотокорр.

интернационалист, бурлак и плотник
участник Великой отечественной войны рогожников михаил 

панкратович (д. поедуги) воевал в 1-м интернациональном пол-
ку в гражданскую войну на дальнем Востоке. освобождал от бе-
лых отрядов Читу, иркутск, Хабаровск, Владивосток до 1922 года. 
потерял при обморожении пальцы на одной ноге. Был бурлаком 
на сылве — перегонял лодки с хлебом вниз по течению.

В 1941 году вновь был призван в армию, в инженерные желез-
нодорожные войска. Был плотником-мостостроителем всю вой-
ну. получил орден отечественной войны и медали.

«Новая жизнь», № 133, 1987 г.
по материалу Никифорова Григория Дмитриевича, 

редактора

Боевые будни долгой войны
Воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Мангилева Игнатия Антоновича, п. Суксун

я был назначен председателем призывной комиссии при рай-
военкомате 23 июня 1941 года. Вместе с военкомом романовым 
дмитрием Владимировичем в здании восьмилетней школы вел 
прием.

работа комиссии не останавливалась весь день. со всех сто-
рон стали съезжаться люди. как только мы набирали очередную 
группу мобилизованных, подъезжали машины и увозили при-
зывников. плач женщин стоял у школы ежедневно.
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прибавилось дел и в райсобесе, 
где я работал. оформляли докумен-
ты на пособия семьям военнослужа-
щих. В конце мая 1942 года я тоже ушел 
на фронт (вместе со степаном игнатье-
вичем токаревым — работником учи-
лища механизации).

В первый бой вступил в июле под Во-
ронежем. 7 июля меня уже ранило. 30 
июля вернулся в строй в 84-й стрелко-
вый полк. В боях за Воронеж получил 
медаль «За отвагу», но заболел маля-

рией и снова попал в госпиталь. после лечения попал в танко-
десантную роту помощником командира взвода.

В январе 1943 г., вступив в члены кпсс, стал парторгом на-
шей танкодесантной роты. В августе того же года оказался уже 
на курской дуге. участвовал в освобождении конотопа и многих 
других населенных пунктов на этом маршруте.

В сентябре форсировали днепр в районе Зарубино. В этих жесто-
ких боях 32 человека из нашего батальона получили звание героев 
советского союза. я был контужен и опять оказался в госпитале.

В декабре 1943 вновь участвовал в наступлении и освобож-
дении города Фастова. Затем прошел с боями Житомирскую 
область и был ранен. В госпитале прошел офицерские курсы. 
на передовую отправился в мае 1944 г.

далее мы освобождали Западную украину, карпаты. на под-
ступах к г. турки удалось с группой 25 человек уничтожить це-
лый батальон немецкой пехоты. тогда мы не потеряли ни одно-
го бойца, зато в целом в этих боях потерь было много. За карпа-
тами нам сдалась в плен Венгерская армия во главе с начальни-
ком штаба. у города мешкольца довелось освобождать русских 
пленных — более 4 тысяч человек.

В европе освобождали города Венгрии, Чехословакии, Ав-
стрии. Форсировали дунай, нитру, грон и мораву. потерял 
много фронтовых друзей, среди которых илья иванович Анфе-
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ров из д. говырино суксунского р-на, капитан Зайцев из ново-
сибирска, Федор иванович смолянов из свердловска.

я вновь был ранен под конец войны и ходил с забинтованной 
головой после боев за малые татры. мы были в пяти киломе-
трах от праги, когда немцы капитулировали.

демобилизовался в марте 1946 года, вернулся домой. работал 
председателем суксунского поселкового совета.

«Новая жизнь», № 18, 1989 г.

Был председателем коммуны
участник Великой отечественной войны леонтьев михаил 

яковлевич (с. тис) бился с врагами за советскую власть в пе-
риод гражданской войны. участвовал в боях под ростовом-на-
дону, где был ранен. после лечения служил в конном эскадроне 
и сражался против банд махно на украине. получил еще одно 
ранение… В 1922 году вернулся на присылвенскую землю и стал 
работать в сельском хозяйстве. Был избран первым председате-
лем тисовской коммуны — предвестницы колхоза.

Во время Великой отечественной войны михаил яковлевич 
снова взял в руки оружие, бил гитлеровцев под ржевом. дважды 
был ранен в суровых боях 1941—1942 гг.

«Новая жизнь», № 56, 1980 г.

Боец лыжного батальона
участник Великой отечественной войны осолихин ни‑

колай матвеевич первое боевое крещение принял в боях 
с японским самураями, в монголии, еще в 1939 году.
после армии устроился работать в суксуне на завод.

В 1941 году вновь был призван в армию. ушел на фронт, 
оставив жену с двумя крохотными дочурками. под ленингра-
дом в составе лыжного батальона он участвовал в тяжелых боях 
с фашистами.

В деревушке рущи старшина осолихин и лейтенант лузин 
отправились на задание. Возвращаясь назад, попали под враже-



388

ский обстрел, долго пришлось лежать в снегу, выжидая случая 
двинуться дальше. лейтенант оказался ранен. осолихин взва-
лил его на спину и понес до ближайшей деревушки. идти надо 
было километра четыре, но старшина справился с этим, и вер-
нулся в расположение части на передовую.

В 1943 году он был ранен и, пролежав полгода в госпитале, де-
мобилизован.

Вернулся домой в марте 1944 года. пошел мастером на завод 
на участок по производству медицинской аппаратуры. имеет 
медали «За боевые заслуги», «За победу над германией» и дру-
гие. Жена мария николаевна находилась рядом с ним всю 
жизнь.

«Новая жизнь», № 54, 1978 г.,
по материалам Л. Галкина, внешт. корр.

участник Великой отечественной войны Шестаков Влади‑
мир иванович родился в д. пеганово. учился в тохтаревоской 
школе, работал в колхозе. В сентябре 1942 года ушел на северо-
Западный фронт. позже оказался на прибалтийском. Воевал 
в пехоте под Великими луками, у старой руссы, на территории 
латвии. награжден тремя орденами и медалями. демобилизо-
вался 28 июня 1945 г.

отчаянный артиллерист
участник Великой отечественной войны горчичко Климен‑

тий Климентьевич (п. суксун) в армию был призван в 1941 году 
в августе. уже с февраля 1942 г. и до конца войны участвовал 
в боях за родину и освобождал территории других государств. 
первое ранение получил сразу же, в феврале, когда пять бата-
льонов, укомплектованных уральцами и сибиряками, пытались 
выручить из окружения 29-ю армию. но уже через 15-20 дней ле-
чения в медсанбате он возвращается в строй.

принимал участие в освобождении ржева, дошел с боя-
ми до ярцево, где противник оказал сильное сопротивление. 
В одном из боев климентий горчичко был снова ранен и на этот 
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раз его отправили на ле-
чение в кемерово. толь-
ко в январе 1944 года вы-
писали из госпиталя и от-
правили в 22-ю механизи-
рованную дивизию, в ар-
тиллерийский полк, где 
до конца войны коман-
довал 76-миллиметровой 
пушкой.

дивизия входила в состав третьего украинского фронта. по-
сле освобождения советской территории она вошла на террито-
рию Чехословакии. немцы организовали на пути советских во-
йск железобетонные укрепления и оказали сильное сопротивле-
ние. прямо из пушки горчичко вел огонь по амбразурам дотов 
под пулеметным огнем фашистов. Здесь танки не могли пройти, 
а пехота тем более.

совместными усилиями артиллеристы подавили огневые 
точки противника, и подразделение штурмом овладело укрепле-
ниями. В доте, по которому стреляли из пушки, оказалось более 
200 немецких солдат и офицеров. За этот бой к. горчичко был 
удостоен ордена красного Знамени. конец войны встретил там, 
на территории Чехословакии.

«Новая жизнь», № 33, 1995 г.,
по материалам Рождественских Александра Федоровича, 

внешт. корр.

участница Великой отечественной войны горчичко поли‑
на николаевна, жена горчичко к. к., родилась и выросла в ом-
ской области. В начале войны получила специальность авиа-
техника в Хабаровске. служила сначала на дальнем Восто-
ке. с 1944 года находилась на Западном фронте. имеет награ-
ды «За боевые заслуги», «За взятие кенигсберга», «За победу 
над германией».

По материалу Семеновой Людмилы Анатольевны

Горчичко К. К. с женой Полиной Николаевной — 
также фронтовичкой
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Боевые традиции передал сыновьям
участник Великой отечественной войны иванов михаил 

михайлович (п. суксун) в 1943 году в 17 лет прямо с оптико-
механического завода ушел на фронт. учебный полк стоял в си-
бири в ялуторовске. Здесь готовили артиллеристов, младший 
комсостав. В мае 1944 года прибыл в город николаев на западе 
страны. Здесь прошел еще одну переподготовку в учебном пол-
ку в течение 4 месяцев: пришлось командовать орудийным рас-
четом, в котором все были бывшие фронтовики.

16 октября 1944 года выехали в сторону фронта. советские 
войска вели победоносные операции на территориях румынии, 
Болгарии, Венгрии и Чехословакии. дивизии 2-й ударной армии 
освобождали польшу. по этой земле с боями прошел м. ива-
нов до города прейсишстартгард в составе 286-го стрелкового 
выборгского полка 90-й стрелковой ропщенской краснознамен-
ной ордена суворова дивизии. 14 января 1945 года войска Вто-
рого Белорусского фронта после 4-часовой артиллерийской под-
готовки при поддержке авиации перешли в решительное насту-

Иванов М. М. с сыновьями — офицерами внутренних войск
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пление, прорвали оборону противника. пройдя 16 км, подразде-
ление, где находился иванов, ворвалось в г. цеханув. В течение 
нескольких часов боя немцев выгнали из города.

Форсирование Вислы запомнилось навсегда. Это было 25 ян-
варя 1945 года. рано утром подразделение с батареей 76-милли-
метровых орудий переправилось на другой берег севернее горо-
да граудена. Захватили прибрежный участок длиной около 700 
метров. удерживали его до подхода других подразделений.

против советских солдат немцы направили танки и само-
ходные орудия. Бой неоднократно переходил в рукопашную 
схватку. немцы стремились сбросить десант в Вислу. коман-
дир орудия был убит. иванову пришлось делать наводку и ко-
мандовать расчетом. подбили два немецких танка прямой на-
водкой. За проявленное мужество он был награжден медалью 
«За отвагу».

В следующем бою он был отмечен орденом славы III степени. 
Было ему тогда только 18 лет. 6 марта был тяжело ранен и эваку-
ирован в госпиталь. Через 10 месяцев лечения был демобилизо-
ван по инвалидности.

иванов м. м. — отец троих сыновей — георгия, Владимира 
и сергея, ставших офицерами внутренних войск. В 1982 году по-
сетил вместе с сыновьями места боев в ропше в сосноборском 
районе ленинградской области. В суксуне работал в потреби-
тельской кооперации.

«Новая жизнь», № 14, 1968 г., № 3, 1975 г.

прошёл с боями на запад
участник Великой отечественной войны Сурганов Степан 

парфенович родился в г. могилеве. Воевал с 1941 года на ле-
нинградском фронте. Был дважды ранен. лечился в эвакого-
спитале в суксунском районе в ключах. снова попросился 
на фронт. В составе запасного полка добирался до армии гене-
рала толбухина, которая готовилась к форсированию днепра. 
отличился во время этой операции и был награжден орденом 
красной Звезды.
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потом шли с боями на запад. Форсировали дунай на терри-
тории Болгарии. под покровом ночи 60 смельчаков начали пе-
реправу через широкую реку. Все складывалось благополучно. 
но едва солдаты достигли берега, как на них обрушился огонь 
противника. не успевали отбивать атаки немцев, которых случи-
лось до двенадцати за день. отряд потерял уже больше полови-
ны своего состава. кончались боеприпасы… оставалось умереть, 
но не отступить. на другую ночь подоспела помощь, а еще через 
день были наведены переправы для основных сил соединения, 
которые с ходу вступили в бой. За этот эпизод степан парфено-
вич был награжден вторым орденом красной Звезды.

далее участвовал в боях на территории Венгрии и Австрии. 
победу встретил в небольшом городе грац в Австрии.

отсюда поехал демобилизованный солдат в суксун — знако-
мое по госпиталю место. работал в разных организациях. Был 
директором хлебокомбината.

«Новая жизнь», № 23, 1975 г.,
по материалу Аристова Михаила Николаевича, корр.

Боец ремонтной роты

участник Великой отечествен-
ной войны посохин петр яковлевич
(с. Верх-суксун) был призван в армию 
в 1939 году. его брат погиб в монголии.

срочная служба петра затянулась 
на 7 лет. на Волховском и ленинград-
ском фронтах он находился в районе 
тихвина с 1941 года до конца войны 
в составе легкотанковой бригады. Вы-
полнял обязанности ремонтника: в по-
левых условиях восстанавливали под-
битую технику, перебирали моторы, 

ремонтировали изношенные газики-полуторки, Зисы. из не-
скольких разрушенных машин собирали одну.
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Через ладогу зимой шел нескончаемый поток техники. не-
мец целился в самую гущу: подбитых машин была масса. Эваку-
ационная рота забирала технику и отводила на ремонт. научи-
лись ремонтировать и боевое оружие — наганы, винтовки, тан-
ковые и пехотные крупнокалиберные пулеметы.

полевая мастерская состояла из электрической станции-
дизеля, токарных станков, печей для термической обработки, 
фрезерного станка. Это был маленький завод на колесах, зама-
скированный сверху. самое тяжелое — ремонтировать желез-
ную технику на морозе. Хорошо, если есть возможность укрыть-
ся от ветра и мороза в палатке.

однажды во время бомбежки посохин неловко спрыгнул 
с машины и сломал ребро. крепко перетянули, но в госпиталь 
не отправили. никто из солдат никогда в этих условиях не жало-
вался на простуды или болезни.

после прорыва блокады ленинграда ремонтников перебази-
ровали в таллинн. там и встретили они весть о конце войны.

посохин п. я. награжден медалью «За оборону ленинграда» 
и другими. отец шестерых детей.

«Новая жизнь», № 85, 1994 г.,
по материалам Собакиной Галины Александровны, корр.

земляки с Сылвы встречаются на Шпрее

участник Великой отечественной войны Быков николай пе‑
трович (д. пеганово) ушел на фронт 21 июля 1941 года, служил 
в стрелковом полку пулеметчиком. освобождал от фашистских 
захватчиков одессу, Варшаву, польские города. дошел до Бер-
лина. Встретил на реке Шпрее (почти в центре Берлина) своего 
земляка из пеганово николая Шестакова — связиста. Это был 
тот парень, с которым они в детстве вместе пасли коров, купа-
лись на сылве.

работал в колхозе имени демьяна Бедного экономистом.
«Новая жизнь», № 53, 1984 г.

по материалу Собакина Владимира Мильевича, корр.
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Был разведчиком и артиллеристом
участник Великой отечественной войны горкунов Борис 

федорович (д. усть-лог) служил в армии с 1939 года. Артилле-
рист. до мая 1941 года — находился на дальнем Востоке. потом 
переброшен на Запад в Белорусский военный округ. 22 июня 
1941 года полк выдвинулся ближе к городу Барановичи. Борис 
Федорович входил в разведвзвод. Вскоре участвовал в боевой 
операции по корректировке огня и получил медаль «За боевые 
заслуги». Затем за успешно проведенные разведки в тылу врага 
был награжден орденом красной Звезды.

Во время отступления наших войск попал в окружение, был 
ранен в ногу. дивизия, в которой он воевал, была разбита. Бо-
рис Федорович влился в боевой отряд партизан из числа входив-
ших в соединение отрядов с. А. ковпака. дошел с боями до Че-
хословакии. Был награжден медалью «За победу над германией 
в 1941-45 гг.». В марте 1988 года его «нашла» еще одна награда — 
орден отечественной войны II степени.

после войны работал механизатором. отец семерых детей. 
с 1979 года находился на пенсии.

«Новая жизнь», № 35, 1958 г.,
по материалам Мартюшева Ивана Ефимовича, 

учителя истории

Боевой путь кавалериста
участник войны с японскими милитаристами томилов Сте‑

пан андреевич (на снимке) в 1938 году был мобилизован в ряды 
красной Армии. службу начал на дальнем Востоке в полковой 
школе. получил звание младшего командира и для прохожде-
ния дальнейшей службы был направлен в кавалерийский полк. 
В 1939 году во время событий на реке Халхин-гол полк подняли 
по тревоге и забросили в походные лагеря. Все лето бойцы нахо-
дились в боевой готовности, но в баталиях не участвовали. В ав-
густе японские войска были окружены и разгромлены на терри-
тории монголии. В 1941 году томилов служил на пограничной 
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заставе, где солдатам все приходилось делать самим: копать зем-
лянки, делать навесы для лошадей. но вскоре на заставу при-
был представитель округа для набора военнослужащих в пер-
вое Владивостокское военно-пехотное училище, и томилов стал 
снова курсантом.

окончил училище в 1943 году и прибыл в село троицкое 
в 72-й кавалерийский полк. стал командиром сабельного взво-
да. служба шла своим чередом.

В конце лета 1945 г. была объявлена война с японией, и полк 
вышел на указанные рубежы под г. мулин. получилось так, 
что боевое крещение приняли не в борьбе с самураями, а по-
пав под бомбежку своих же самолетов. Во время дальнейшего 
продвижения по маньчжурии полк попал в болото по наводке 
предателя-проводника. солдаты падали от голода и усталости, 
когда выбирались через топи на твердую землю. только на исхо-
де третьих суток удалось выбраться из гнилого болота.

сразу же пришлось принять бой с японцами. томилову было 
дано задание наладить связь через сопки. В сопровождении то-

Ветераны п. Суксун (в центре Томилов С. А.)
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варища он отправился на лошади, рискуя в любой момент нат-
кнуться на противника. но задание было выполнено.

В этой войне солдатам красной Армии пришлось встретить-
ся и со смертниками-камикадзе. они врывались на территорию 
лагеря, обвязанные толовыми шашками, подрывали себя в са-
мой гуще солдат. неудивительно, что, когда полк возвращался 
на зимние квартиры, там уже ходила легенда, что все его бойцы 
погибли в болотах маньчжурии.

после долгих 9 лет службы степан Андреевич оказался дома 
в суксунском районе. В ключах устроился на зооветучасток. 
потом стал районным зоотехником по коневодству. Затем выу-
чился в кунгурском сельхозтехникуме и стал землеустроителем. 
пенсию ему назначили в 1978 году, но он еще десять лет продол-
жал трудиться.

«Новая жизнь», № 92, 1995 г.
По материалу Матвеева Олега Юрьевича, корр.

авиатехник иван тархов

участник Великой отечественной войны тархов иван арсе‑
ньевич (п. суксун) в 1938 году поступил учиться в суксунское 
педучилище. окончил его блестяще в июне 1941 года. однокаш-
ники ивана получили повестки в армию, а его направили учите-
лем в Березовскую начальную школу суксунского р-на.

но в ноябре того же года он уже уехал в город котельничи ки-
ровской области в школу авиатехников. В декабре 1942 г., полу-
чив звание сержанта, он отбывает на куйбышевский авиазавод, 
где в течение 3 месяцев занимается сборкой самолетов. Затем был 
направлен в 8-ю воздушную армию на 4-й украинский фронт.

ивану посчастливилось всю войну пройти в составе одного 
полка. из 43 летчиков, с которыми он начинал службу, в строю 
остались только 3-4 человека. они были настоящими «асами» 
и имели звание героев советского союза.

освобождали донбасс, крым. Затем на Белорусском фронте 
сражались под каунасом, участвовали в боях за кенигсберг.
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демобилизовался в 1946 году. Был награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие кенигсберга», «За победу над германи-
ей» и другими. после войны почувствовал тягу к учебе и посту-
пил на географический факультет пермского университета. по-
том работал учителем. отец троих детей.

«Новая жизнь», № 68, 1994 г.,
по материалу Матвеева Олега Юрьевича

довелось бороться с бандами
участник Великой отечествен-

ной войны телепов иван данило‑
вич (с. ключи) был призван в ноябре 
1944 года. два года боролся с контрре-
волюционными бандами в Эстонии. 
участвовал в операциях с перестрел-
ками. с 1946 года служил в москве 
в краснознаменной дивизии имени 
Ф. Э. дзержинского. с 1949 по 1951 год 
продолжал службу на урале.

Слева направо — Тархов И. А., Тархова С. И., Мусихина А. М., Мусихин Н. Т., Падуков А. А., 
Панфилова АА., Семушина Е. Г. и Садкова К. А.
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Вернувшись в родные места, стал заведующим молочно-
товарной фермой. после трудился машинистом механизиро-
ванного тока. отец двоих детей.

«Новая жизнь», № 121, 1984 г.,
по материалу Мартюшева Ивана Ефимовича — 

учителя истории

освобождал от фашистов шесть стран европы
участник Великой отечественной войны третьяков андрей 

дмитриевич (п. суксун) в 1939 году был призван на срочную служ-
бу в красную Армию и направлен на дальний Восток. служил в 37-м 
конно-артиллерийском полку, дислоцированном у озера Хасан.

В июне 1941 года полк занял оборону на границе с маньчжури-
ей. по другую сторону были войска японии — союзницы фашист-
ской германии. В этом положении стояли до ноября 1942 года.

тогда было решение перебросить полк на Западный фронт. 
приближаясь к фронту, бойцы с нетерпением ожидали пред-
стоящих боев. Вскоре поняли, что военной работы хватит здесь 
на всех. станцию, на которую они прибыли, немцы разбомби-
ли у них на глазах. к счастью, полк успел отойти и не пострадал.

далее полк постоянно находился в составе 1-го и 2-го украин-
ских фронтов. принимал участие в освобождении польши, ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

соединение, где служил третьяков, дважды попадало в окру-
жение, но дважды и выходило из него.

особенно поразило воинов зрелище насмерть замученных 
шестерых советских разведчиков, у которых были вырезаны 
звезды на лбу, а со спины были вырваны полосы кожи. В Чехос-
ловакии в деревне, где одновременно были сожжены 50 цыган 
— взрослых и детей, еще раз поклялись сделать все, чтобы такое 
больше не повторилось.

третьяков А. д. имеет медаль «За отвагу» и другие награды.
«Новая жизнь», № 25, 1991 г., № 49, 1995 г.

по материалу Рождественских Александра Федоровича, 
внешт. корр.
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Служили рядом с мужчинами
участница Великой отечественной 

войны Колмакова Валентина алексе‑
евна (1920 г. р.) училась в пермском 
медицинском институте с 1936 года. 
В 1942 году была призвана пермским 
горвоенкоматом в красную Армию. 
участвовала в операциях на ленин-
градском фронте и на дальнем Восто-
ке — в корее.

демобилизовалась в звании капита-
на медицинской службы.

после войны жила в карельской 
Асср в г. петрозаводске. В 1977 году 
вышла на пенсию. ее брат иван умер 
в фашистском плену в 1942 г.

участница великой отечественной войны Баева елена зино‑
вьевна (д. кошелево) окончила курсы шоферов в 16 лет в сук-
суне вместе с Бунаковой таней, Бурмасовой таней, лопатиной 
анастасий трофимовной, Щеколдиной ниной и гусевой то‑
ней. они были отправлены в полковую школу в г. Волынске. Че-
рез семь месяцев попали уже в боевые соединения армии. еле-
на оказалась на Белорусском фронте. командир «временно» по-
ставил ее служить поваром вместе настей лопатиной. А потом 
она так и осталась на этом посту. дошла с бойцами до германии. 
имеет медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» 
и другие.

участница Великой отечественной войны утемова (Сы‑
чева) ольга николаевна — учительница начальных клас-
сов. работала в д. моргуново. В 1941 году на фронте по-
гиб ее муж. В тот же год она потеряла дочь, которая умер-
ла от минингита. В 1942 году она начала учиться на шофер-
ских курсах в суксуне (в здании петропавловской церк-

Колмакова В. А.
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ви). В 1943 году прибыла в г. Волынск. перевозила керо-
син для самолетов. работала на аэродроме высшей офицер-
ской школы экипажей дальнего действия. потом перевели 
под москву, а позже в туркменистан (г. нарын). демобили-
зовалась в 1945 г.

В суксуне 44 года проработала в школе.
«Новая жизнь», № 19, 1975 г.,

по материалу Ветошкиной Галины Ивановны

помогала раненым бойцам
участница Великой отечествен-

ной войны Спицына мария несте‑
ровна (п. суксун) родилась в неболь-
шой деревушке Зуи в псковской обла-
сти, жила в колпино ленинградской 
области. В два года осталась без мате-
ри. В 13 лет начала работать на ижор-
ском заводе электросварщицей. перед 
войной пошла на курсы санинструкто-
ров. В 1939 году была призвана в дей-
ствующую армию. Четыре месяца на-
ходилась на Финском фронте.

Вернулась на ижорский завод, но не за горами оказалась дру-
гая страшная война. 10 июля ее призвали с подругами в красную 
Армию. перед отправкой 80-я дивизия формировалась в ленин-
граде.

Через несколько суток мария отправилась с подругами 
в страшную неизвестность — навстречу линии огня. на стан-
ции им выдали по четыре сухаря, санитарные сумки, противо-
газы, шинели, пистолеты и по одной гранате. по дороге их по-
езд бомбили. на станции Волосово бойцы покинули вагоны 
и пошли пешком. маршрут оказался неблизким — 60 км. далее 
было приказано окопаться. сразу же начались боевые действия. 
и на их глазах погибла командир санитарной группы фельдшер 
нина.
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В 1943 году пришлось пережить несколько дней в окруже-
нии. немцы взяли в кольцо подразделения советских солдат. 
Восемь дней продолжалась вынужденная оборона. на девятый 
день на шести танках бойцы начали продвигаться из окруже-
ния. пять из этих машин прорвались. на одной из них находи-
лась мария.

Вместе с подругой они стали выходить к своему подразделе-
нию и после мучительных поисков нашли своих.

многим раненым бойцам помогла санинструктор мария 
нестеровна. Была трижды ранена (до сих пор в ее теле дер-
жатся 30 осколков). В 1944 году после госпиталя снова попро-
силась на фронт. и закончила боевой путь 27 марта 1945 года. 
имеет награды родины: орден Великой отечественной вой-
ны I степени, медаль «За отвагу», «За оборону ленинграда» 
и другие.

«Новая жизнь», № 115, 1995 г.,
по материалу Матвеева Олега Юрьевича, корр.

Боец строительного батальона
участница Великой отечественной 

войны Стрелкова александра петров‑
на родилась в 1923 году в п. суксун. 
окончила суксунское педучилище. на-
чала работать в Щучье-озерском райо-
не в школе. В 1942 году в августе была 
призвана в ряды красной Армии. слу-
жила в 1-й отдельной ЖдсБ под мо-
сквой. Выполняла задания по размини-
рованию освобожденных территорий. 
окончила войну в составе 87-го полка 
26-й бригады войск мВд.

демобилизована 12 октября 1945 года. награждена медаля-
ми «За победу над германией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными. последние годы жизни провела 
в свердловске.
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изготовляла мины и торпеды
участница Великой отечествен-

ной войны дружинина раиса ива‑
новна родилась в суксуне в 1923 году. 
с 16 лет трудилась в артели «медник». 
В июне 1942 года добровольцем ушла 
на фронт.

их направили в блокадный ленин-
град. добираясь до места по льду ла-
дожского озера, стали свидетелями ги-
бели попавших под бомбы товарищей, 
утонувших вместе с машинами. пере-
дышки были только в те моменты, ког-

да вражеские самолеты улетали на загрузку новых бомб.
далее продвигались пешком, но только ночами. Через не-

сколько суток прибыли в расположение Балтийско-Флотского 
экипажа. Здесь каждому определили его часть, выдали морскую 
форму. В ленинграде были поражены видом города, а еще более 
скелетообразными фигурами горожан. сначала пытались де-
литься с жителями своим пайком. но получили запрет на это — 
ведь изголодавшиеся люди после плотной еды тут же умирали.

служила на секретном объекте — складе № 146. там изго-
товлялись мины, торпеды, патроны. по ночам эту продукцию 
вывозили на баржах. там познакомилась с будущим мужем 
А. г. дружининым.

демобилизовалась в 1944 году. Была награждена орденом от-
ечественной войны II степени, медалью «За оборону ленингра-
да» и другими.

«Новая жизнь», № 57, 1990 г.

радистка зоя
участница Великой отечественной войны Крючкова зоя 

александровна (с. тис) работала в тисовской артели «красная 
заря» — шила полушубки. В 1943 году ее призвали на службу 
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в армию. после окончания Чебоксар-
ского училища связи была направлена 
на передовую линию фронта в неман-
ский полк связи. получила контузию 
при бомбежке. после госпиталя снова 
вернулась на фронт.

однажды сам маршал г. к. Жуков 
пришел в их отделение связи. он спро-
сил девушек, как их настроение, а Зое 
протянул лист с секретной телефоно-
граммой. она, преодолевая волнение, 
быстро стала выполнять задание — пе-
редавать текст.

до Берлина не дошла — когда оставалось 80 км, война окон-
чилась. после окончания войны группу телефонисток возили 
на экскурсию в Берлинский рейхстаг. Была награждена медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», значком «отличный связист», а после 
— в мирное время — «За доблестный труд». ее муж николай 
иванович крючков, участник Великой отечественной войны, 
воевал на курской дуге в пехоте.

«Новая жизнь», № 30, 1975 г.; №111, 1991 г.,
по материалам Джемилева С. и Анатольевой Т. 

Боевые спутницы

участница Великой отечественной войны Кочкина анна ти‑
хоновна (п. суксун).

В 1942 году служила под ленинградом в бригаде противо-
воздушной обороны на станции орудийной наводки радиоме-
тристом. Эта бригада входила в состав подразделений берего-
вой обороны краснознаменного Балтийского флота. советские 
войска вели плотный заградительный огонь на подступах к ле-
нинграду, куда рвались вражеские бомбардировщики и истре-
бители.
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Анна тихоновна награждена медалями «За боевые заслуги» 
и «За оборону ленинграда». демобилизовалась в 1945 году. име-
ет медали за добросовестный труд.

«Новая жизнь», № 143, 1974 г.

участница Великой отечественной войны Кудашева нина 
павловна (записано с аудиозаписи Собакиной Г. А.) родилась 
в лысьве. отец работал мастером горячего цеха. мать была про-
стой рабочей. детей в семье было трое.

В 1941 году окончила семь классов. В январе 1942 г. поступи-
ла на работу. Через два года нину призвали на курсы шофе-
ров (от лысьвенского райвоенкомата). проучились два месяца. 
В 1944 г. в апреле отправили в учебный полк в горьковскую об-
ласть, где девушки проходили практику. им выдали права. Всех 
разбросали по разным подразделениям. нина попала в автороту 
батальонно-аэродромного обслуживания в Западную Белоруссию.

сначала служила на месте постоянной дислокации. Затем 
полк перебазировали, и им пришлось на новом месте рыть себе 

Слева направо: Сысолятина В., Кочкина А. Т., Гаряшина М. И., 
Кудашева Н. П., Верзакова Т. И., Горчичко П. Н.
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землянки. целый месяц лил дождь. Жили в шалашах и согрева-
лись только друг от друга. нину и еще одну девушку из сверд-
ловска, галю Зайцеву, пригласили работать на рациях в авиа-
полк.

полк стоял в Белостоке. Часто были бомбежки и налеты. 
нина стала мотористом походной рации. она заводила дви-
жок, с помощью которого начинали работать рации, держащие 
связь с самолетами. ей поручали секретную почту. она носила 
ее с одного конца города на другой.

В конце войны оказалась под москвой. Всех работников аэро-
дрома, которые выполняли подсобную работу, оставили на тер-
ритории союза. летчики были в германии. день победы встре-
тили в школе, где жили. ночью услышали стрельбу, все соско-
чили с кроватей. обнимались, радовались. есть снимок, сделан-
ный в этот день. награждена орденом отечественной войны.

да 50-го года нина работала в торговле. потом надо было пое-
хать в очер, сменить обстановку. ее муж николай иванович ку-
дашев (из Верх-суксуна) служил в армии семь лет. ушел добро-
вольцем в 1944 г., но на передовую не попал. А занимался уни-
чтожением банд, оставшихся на территории Белоруссии и укра-
ины. Встретились они в очере, где учился муж, там и пожени-
лись. В суксуне нина работала в госбанке. имеют двоих детей, 
четверых внуков.

участница Великой отечественной войны гаряшина мария 
ивановна ушла на фронт из г. новосибирска. Закончила школу 
связистов после того, как 23 июня 1941 года ее призвали на служ-
бу в армию. на фронте занималась телеграфной связью. прихо-
дилось работать под диктовку самых ответственных начальни-
ков, включая маршалов Жукова, Ватутина.

на Западном фронте познакомилась с будущим мужем га‑
ряшиным леонидом Васильевичем, капитаном связи. самые 
страшные бои пришлось испытать под прохоровкой во время 
величайшего танкового сражения с фашистами. Чудом спас-
лась мария однажды, когда по случайности забыла пароль 
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и не пришла на смену своим. Вся смена погибла от разорвав-
шейся бомбы.

демобилизовалась мария в 1944 году. ее мужу еще пришлось 
принять участие в боях с японией.

три войны солдата

участник Великой отечественной войны меркурьев федор 
Васильевич (с. Брёхово) — пулеметчик. участвовал в боевых 
действиях в 1939 году на Халхин-голе. Видел психическую ата-
ку японских вооруженных сил, которые шли в стройными ряда-
ми на советские рубежи. их отбрасывал огнем из пулемета Фе-
дор и его товарищи. когда японцы ударили из пушки, пулемет 
Федора был разбит, а сам он чудом остался жив. В 1970 году был 
награжден медалью монгольской народной республики в связи 
с годовщиной победы над милитаристской японией.

позднее воевал на финском фронте в 1940 г.
В 1941 году Федор Васильевич в тылу готовил связистов 

для действующей армии. подавал заявление с просьбой напра-
вить на фронт шесть раз. Затем оказался на передовой, сражал-
ся на Западном и карельском фронтах. позже — в составе пер-
вого и второго украинского фронтов. орден красной Звезды по-
лучил за проявленную находчивость, когда в Венгрии на подсту-
пах к городу дебрецену, в их расположение вторгся вражеский 
танк и Федор, взяв командование на себя, организовал оборону 
— ведь вслед за танком шла целая колонна. Бойцы забросали 
колонну противотанковыми гранатами, взяли в плен 90 солдат 
противника и 57 уничтожили.

медаль «За боевые заслуги» Федор Васильевич получил 
за удачные действия по отстаиванию моста. ночью вдвоем с то-
варищем он выдвинулся для выяснения обстановки, так как пре-
рвалась связь с артиллеристами, которые охраняли мост со своей 
пушкой. оказалось, что танк фашистов раздавил пушку. тогда 
Федор и его товарищ ефрейтор забросали фашистов гранатами 
и тем самым освободили путь и восстановили прерванную связь.



407

так с боями он прошел румынию, Австрию, Венгрию, Чехосло-
вакию. имел 18 письменных благодарностей от главнокомандую-
щего. освободительную миссию солдата окончил у стен праги.

после войны трудился на различных предприятиях суксун-
ского района. на пенсии жил в Брёхово.

«Новая жизнь», № 47, 1985 г.,
по материалам Мартюшева Ивана Ефимовича, 

учителя истории

участник Великой отечественной войны подборнов ники‑
фор иванович (д. Шипицино) всю войну находился в одной 
дивизии — 364-й стрелковой. на фронт отправлен в октябре 
1942 года. служил в инженерно-саперном батальоне, делал про-
ходы в минных полях.

Через год его перевели на службу в разведку. проявил себя 
во многих боевых операциях, за что получил медаль «За боевые 
заслуги». отмечен также медалями «За оборону ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над германией в 1941-1945 гг.». За героизм, проявленный в Бер-
линской наступательной операции, никифор иванович награж-
ден орденом красной Звезды. А уже в мирное время указом Вер-
ховного совета ссср от 11 марта 1985 года ему был вручен ор-
ден отечественной войны II степени.

после войны работал в колхозе «комсомолец» в Шипицино. 
Затем трудился в Балашах председателем сельского совета. поз-
же работал в тису. удостоен медали «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. и. ленина», медалью 
«Ветеран труда» и других. отец троих детей.

«Новая жизнь», № 23, 1988 г.,
по материалу Мартюшева  Ивана Ефимовича — 

учитель истории

и воин, и земледелец
участник Великой отечественной войны подборнов Кузьма 

яковлевич (с. Брёхово) в армии служил еще до воины. прошел 
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школу младших командиров. после войны учился на бригадира 
полевой бригады. но нагрянула война, и вместе со многими од-
носельчанами и земляками он ушел на фронт. Был дважды ранен 
еще в 1941 году. его отправили долечиваться домой. но там при-
шлось работать председателем колхоза — на самой трудной работе.

снова попросился на фронт и попал на реактивную установ-
ку «катюша». Воевал на ленинградском, карельском, первом 
Белорусском фронтах. Войну окончил в Берлине. имеет награ-
ды «За оборону советского Заполярья», «За освобождение Вар-
шавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

В мирное время работал председателем колхозов «красный 
пахарь» и «труд». позже — председателем исполкомов Брёхов-
ского и ключевского сельских советов.

«Новая жизнь», № 142, 1996 г.,
по материалу Осипова Виктора Николаевича, корр.

Сын учителя — учитель и фронтовик
участник Великой отечественной войны манохин Сергей 

николаевич, сын учителя, ушел в армию в 1939 году в сентя-
бре, не закончив обучение в суксунском педагогическом учи-
лище. участвовал в боевых действиях на полуострове Ханко 
(мыс гангут) на границе с Финляндией. с началом Великой от-

ечественной войны на этом же рубеже 
стал защитником подступов к крон-
штадту и ленинграду. оборона дли-
лась 165 дней, после чего гарнизон от-
ступил. Затем были бои на Западном 
и Юго-Западном направлениях, тяго-
ты блокады ленинграда, которая была 
снята только 27 января 1944 года.

демобилизовался в 1947 году в зва-
нии старшего лейтенанта. получил 
профессию учителя истории. рабо-
тал в Брёховской школе директором 
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23 года и в ключевской школе военруком 7 лет, где создал музей 
боевой славы. Воспитал дочь — также учителя. В браке с женой 
Анной ефимовной прожил более 50 лет.

награжден орденами славы III степени, красной Звезды, от-
ечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За обо-
рону ленинграда».

«Новая жизнь», № 48, 1998 г.,
по материалу Мартюшева Ивана Ефимовича, 

учителя истории

Шел солдат, преград не зная
участник Великой отечественной войны Кречетов Виктор 

михайлович (с. сабарка) был призван в армию 1943 году сук-
сунским райвоенкоматом. подготовку прошел в Чебаркуле. За-
тем попал на 1-й украинский фронт в 71-ю артиллерийскую ди-
визию, служил наводчиком орудия. город Житомир, который 
они защищали, дважды переходил из рук в руки.

далее участвовал в освобождении украины, польши, германии. 
и под конец войны дивизию перебросили под прагу. поход с ору-
диями был совершен через горы и был очень тяжелым. В 1946 году 
эти подразделения были переведены в Австрию, затем в Венгрию.

демобилизовался в 1948 году. получил профессию механиза-
тора. отец троих дочерей.

«Новая жизнь», №56, 2000 г., 
по материалу Макаровой В., библиотекаря

участник Великой отечественной войны Крючков михаил 
максимович (д. мартьяново) ушел в армию еще перед войной, 
служил в артиллерии. Во время наступления фашистов 22 июня 
1941 года находился в Белоруссии в местечке тимовичи. В первые 
дни войны вооружения не хватало. пушки приходилось возить 
на тракторах из местных колхозов. отступали до д. ельни смо-
ленской области, где попал в окружение, из которого ему удалось 
вырваться вместе с товарищами. далее воевал в 649-м противо-
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танковом истребительном полку, вошедшем позднее в 13-ю от-
дельную истребительную бригаду главного командования.

участвовал в Великой отечественной войне по 1945 год. осво-
бождал Белоруссию, форсировал днепр, штурмовал кенигсберг 
в Восточной пруссии. имел ордена отечественной войны, крас-
ной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
кенигсберга», «За победу над германией», медаль польского го-
сударства «За нейсе, одер и Балтику» и другие. отец шестерых 
детей.

дома работал в колхозе, с 1948 г. — заведующим фермой, 
два года заведующим сельхозартели «мартьяновская». позднее 
в течение 18 лет трудился прорабом колхоза им. я. м. свердло-
ва. отец шестерых детей.

«Новая жизнь», № 56, 1988 г.,
по материалу Олина Андрея Геннадьевича, корр.

участник Великой отечественной войны минин матвей ев‑
стигнеевич (с. Брёхово) находился на реке Халхин-гол в каче-
стве санинструктора при разгроме японских захватчиков. Был 
ранен. потом оказался на Западном фронте.

его хотели определить в танкисты, но тут вошел в подразде-
ление военврач. и снова поставили его санинструктором. толь-
ко в конце войны служил пулеметчиком. Был трижды ранен.

рассказывает м. е. матвеев: «В январе 1945 г. фашисты, ис-
пользуя танки, прорвались на наши позиции. мы около часа 
держались, а потом отступили и заняли оборону, отвлекая вра-
га на себя. В это время на флангах готовилось наступление со-
ветских подразделений. Вскоре немцы оказались в котле и были 
разгромлены».

В мирное время работал бригадиром полеводческой бригады. 
Заведующим свинофермой, заместителем председателя колхоза 
«красный пахарь». немалый вклад внес в развитие животновод-
ства и полеводства.

«Новая жизнь», № 142, 1996 г.,
по материалу Осипова Виктора Николаевича, корр.
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участник Великой отечественной 
войны пашков николай дмитриевич 
(п. Южный) был призван в ряды Воору-
женных сил в январе 1943 года, получил 
специальность связиста-телефониста. 
готовился стать и радистом. далее по-
пал в 153 дивизию, формировавшуюся 
в туле. Воевал в составе первого при-
балтийского и затем третьего Белорус-
ского фронтов. освобождал Белорус-
сию, латвию, литву, польшу и Восточ-
ную пруссию. Был ранен в ногу.

Выполнял задания в разведке, участвовал в воздушных 
десантах. уже в 1943 году получил медаль «За отвагу» за вы-
полненное задание по обеспечению бесперебойной связи. 
Был награжден орденом красной Звезды в 1944 году за взя-
тие языка — важной персоны из состава командования не-
мецких войск. В 1998 году получил еще один орден крас-
ной Звезды — награду за тяжкий воинский труд. имеет 
также орден отечественной войны и медали.

домой вернулся в 1945 году. работал механизатором.
на войне погибли отец николая и его старший брат Владимир.

«Новая жизнь», № 56, 2000 г.,
по материалу ГлебовойЛ. , библиотекаря

участник Великой отечественной войны Коряков Константин 
иванович (д. Шахарово) перед войной проходил срочную служ-
бу на дальнем Востоке. до демобилизации оставались считанные 
дни, когда объявили о начале Великой отечественной войны.

коряков к. и. служил в конно-артиллерийском дивизионе. 
Был разведчиком. первое крещение принял в боях под тулой. 
по ходу войны освобождал киев, ровно, дубно. попадал в окру-
жение в карпатах. около двух недель не могли соединиться с ча-
стями нашей армии. но выстояли. В одну из ночей при поддерж-
ке Чехословацкой народной армии и нашей авиации кольцо вра-
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га было разорвано. Была получена возможность двигаться с вой-
сками дальше на Запад. За умелые решительные действия кон-
стантин иванович был награжден орденом красной Звезды.

до Берлина их подразделение не дошло 50 километров, когда 
объявили о капитуляции германии. после этого коряков прини-
мал участие в ликвидации банд бандеровцев на Западной украине.

Вернулся домой только в 1946 году. Брат его погиб на фрон-
те, не дождалась сына и мать — умерла в тяжелые годы. рабо-
тал в колхозе сначала на лошадях, потом пересел на трактор. на-
гражден за труд медалью ордена «Знак почета» (1971). коряков 
добивался самых высоких урожаев в районе — 212 центнеров 
с гектара, за что получил от правительства ссср также орден 
В. и. ленина (1973).

«Новая жизнь», № 13, 1975 г.

отец участника Великой отечественной войны Коклеми‑
на николая ивановича (с. ключи) иван погиб на гражданской 
войне. николай иванович работал в 30-х годах животноводом. 
В 1932 году его избрали секретарем комсомольской организации 
ключевского сельского совета. прошел курсы совпартшколы 
в г. перми дважды — в 1932 и 1934 годах.

потом окончил оренбургское авиационное училище. Фото-
графировался вместе с будущим героем советского союза ива-
ном Золиным — также жителем села ключи.

перед войной с 1936 года служил под Хабаровском, был штур-
маном дальнебомбардировочного полка.

демобилизовался в 1946 году. Возглавлял колхоз «Хлебороб», 
был директором льнозавода, председателем исполкома ключев-
ского сельского совета.

«Новая жизнь», № 41, 1987 г.,
по материалу Мартюшева Ивана Ефимовича, 

учителя истории

участник Великой отечественной войны максимов Степан 
дмитриевич, д. калиновка (рядом с д. киселево), в 1943 году 
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был призван в Вооруженные силы. после обучения попал на 1-й 
украинский фронт, был назначен командиром отделения раз-
ведчиков в истребительно-противотанковом полку. освобожда-
ли киев. получил орден красной Звезды за удачные действия 
в разведывательной операции перед наступлением на Белую 
церковь.

Был тяжело ранен при форсировании Вислы. Вернулся домой 
после госпиталя в 1945 году. награжден орденом отечественной 
войны II степени.

работал бригадиром в колхозе имени м. кирова. Затем на-
чальником отдела кадров в совхозе «Южный». отец троих детей.

«Новая жизнь», № 53, 1984 г.

участник Великой отечественной войны Васильев Степан 
Васильевич, (с. ключи) в разгар гражданской войны остался 
без матери. с 1928 года вступил в коммуну вместе будущим ге-
роем советского союза иваном Золиным, павлом максимови-
чем цивилевым, Алексеем кондратьевичем томиловым, матве-
ем григорьевичем Захаровым.

Выучился на тракториста, работал на тракторе марки «Форд-
зон». ставил рекорды выработки, за что еще перед войной ездил 
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в москву.

Во время Великой отечественной войны принял боевое креще-
ние под сталинградом. служил на самоходной артиллерийской 
установке. Воевал также под Витебском, оршой, Вильнюсом, кау-
насом. получил специальность военного шофера. В мае 1945 года 
при объявлении капитуляции германии находился под кениг-
сбергом. А вскоре был переброшен на дальний Восток и снова уча-
ствовал в боевых операциях. Был награжден медалями «За побе-
ду над японией», «За взятие кенигсберга», «За отвагу» и другими.

демобилизовался в 1946 году. стал трактористом в родном 
колхозе. отец двоих дочерей.

«Новая жизнь», № 53, 1981 г.,
по материалу Мартюшева Ивана Ефимовича, 

учителя истории
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участник гражданской и Великой отечественной во-
йны Крашенинников Борис александрович (с. сыра) 
еще в гражданскую воевал на стороне красных. Шесть лет 
отслужил в армии с 1924 года в гаубичной артиллерии. 
имел большую физическую силу. сначала был ездовым, 
потом стал командиром орудия. Возвратившись на роди-
ну, работал помощником председателя колхоза «тракторо-
строй».

В 1941 году вновь отправился в армию, испытал тяжесть ле-
нинградской блокады. после снятия блокады воевал на тре-
тьем украинском фронте, освобождал Будапешт. Войну окон-
чил в Австрии. но вскоре их дивизию перебросили в монголию, 
а затем в маньчжурию.

демобилизовался в 1945 году в конце декабря. имел ме-
даль «За отвагу», «За оборону ленинграда», «За освобождение 
Австрии», «За разгром японии». работал в колхозе «память 
ленина».

«Новая жизнь», № 158, 1972 г.,
по материалу Чусовой И. 

участник Великой отечественной 
войны галкин николай иванович
(с. тис) сначала отслужил в армии. 
работал директором тисовской на-
чальной школы. В 1941 году при-
звали в ряды нкгБ ссср. служил 
до 1944 года оперуполномоченным 
по пермской области. Затем в Бело-
руссии работал старшим следовате-
лем по борьбе с предателями и дезер-
тирами. приходилось расследовать 

дела власовцев — бойцов, сдавшихся немцам. В 1946 году был 
переведен в район Брестской крепости, где служил оперуполно-
моченным по борьбе с бандитизмом. район был наводнен орга-
низованными бандами. приходилось выслеживать преступни-
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ков по ночам. некий смаргаш (кличка) контролировал весь рай-
он, и его «взяли» с большим трудом.

демобилизовавшись, вернулся в родные места.
«Новая жизнь», № 135, 1991 г.,

по материалу Джемилева Сергея Алимовича, корр.

Воспоминания Власова К.—
участника Финской и Великой 

Отечественной войны (д. Шахарово)
В бою за Чернигов наш танковый полк поддерживал пехотные 

части. я вел свой танк параллельно кромке леса. Вдруг увидел, 
как один из наших танков остановился и задымил. Было ясно, 
что мы попали под прицельный огонь вкопанного где-то «фер-
динанда». я бросил танк вправо, но в тот же миг вражеский сна-
ряд попал в боевой отсек танк. командир опарин и наводчик 
морозов погибли. я выпрыгнул в передний люк.

по соседству был подстрелен еще один танк. ранило механи-
ка и наводчика танка. перевязав их, мы с командиром этого тан-
ка все-таки вывели мой танк с поля боя и оставили в лощине.

позднее в бою под городом речица пришлось форсировать не-
большую реку. Атака развивалась успешно, но вдруг мой танк 
встряхнуло. немецкий снаряд попал в мотор. меня контузило. ко-
мандир и наводчик танка остались целы, но машина загорелась.

после лечения в госпитале я еще много раз участвовал в боях, 
но уже в минометном полку в качестве командира отделения. до-
шел до Эльбы, где встретились с союзниками. Хотя война окон-
чилась, домой вернулся в мае 1946 года.

«Новая жизнь», № 23, 1979 г.

участник обороны озера Хасан и Великой отечественной 
войны никифоров георгий иванович (д. сажино) работал 
со взрослыми с 12 лет в поле. В ряды красной Армии его при-
звали в 1937 году. В 1938 году участвовал в обороне озера Ха-
сан на дальнем Востоке. Вернулся домой в 1941 году, но гряну-
ла Великая отечественная, и он ушел на фронт в первые дни во-
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йны. отступал с войсками из Белорус-
сии до подмосковья. Вся часть была 
окружена противником под Бороди-
но. из окружения выходили неболь-
шими группами.

Затем попал в 19-ю танковую бри-
гаду. служил заряжающим в экипа-
же танка. Был тяжело ранен во время 
попадания вражеского снаряда в танк. 
около четырех месяцев лечился в Че-
лябинском госпитале.

после госпиталя восстановиться полностью не смог и остался 
работать дома в системе потребкооперации. отец пятерых детей.

«Новая жизнь», № 134, 1995 г.
по материалу Матвеева Олега Юрьевича, корр.

Воспоминания Власова Николая 
Сидоровича — участника Великой 

Отечественной войны (с. Торговище)
В 1942 году в 18-летнем возрасте ушел я на войну. Вначале 

проходил обучение в минометной бригаде. потом в составе гвар-
дейского минометного полка был направлен на фронт под ста-
рую руссу. Весной 1943 года нас перевели на курское направле-
ние. со своим грозным оружием — «катюшами» мы заняли по-
зиции в районе Белгорода.

советское командование опередило противника с началом 
операции, и наши войска обрушили на врага шквал огня. у них 
была нарушена связь. Вышли из строя артиллерийские орудия 
и танки.

на орловско-курской дуге шла жестокая битва, в которой 
с обеих сторон участвовали миллионы солдат и офицеров. тыся-
чи танков, самоходных орудий, самолетов. Бои начинались с 3-5 
часов утра и продолжались до 11 вечера.

населенные пункты по нескольку раз переходили из рук 
в руки. сражение под прохоровкой длилось до самой темноты. 
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противник потерял в нем около 400 танков, более десяти тысяч 
солдат и офицеров вермахта нашли там свои могилы. А всего 
за 50 дней боев немецко-фашистская армия потеряла около по-
лумиллиона солдат, полторы тысячи танков, три тысячи ору-
дий и свыше 3700 самолетов. орловско-курская битва стала вер-
шиной войны, после которой гитлеровцы потеряли уверенность 
в своей победе окончательно.

далее пришлось участвовать в освободительных боях 
на украине, в Белоруссии, на территории польши и германии. 
освобождали киев и Варшаву, брали Берлин. последние залпы 
из нашего орудия мы сделали 2 мая 1945 года.

«Новая жизнь», № 93, 1983 г.

участник Великой отечественной войны золин григорий
(с. ключи) в 1941 году находился в части недалеко от Бреста. 
григорий был командиром артиллерийского орудия. В начале 
войны вместе с сослуживцами был в окружении, но им удалось 
из него вырваться.

после ранения оказался в танковой части. Был ранен, его танк 
подбили, а григорий чудом остался жив. подлечился в госпита-
ле, и снова за военное дело. окончил краткосрочные артилле-
рийские курсы и уже в звании лейтенанта оказался на Южном 
фронте.

с сентября 1943 г. по январь 1944 г. воевал на центральном 
фронте, а позднее на Втором Белорусском. участвовал в осво-
бождении прибалтики и польши, закончив войну недалеко 
от Берлина в звании капитана. имеет ордена Александра не-
вского, красной Звезды, отечественной войны I и II степени, ме-
дали «За отвагу», «За оборону кавказа» и другие.

«Новая жизнь», 22 июня 1999 г.,
по материалу Осипова Виктора 

Николаевича, корр.

участник сталинградского сражения Борисов Василий федо‑
рович из д. киселево рассказывал (запись на диктофон в музее):
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«1 сентября 1942 года вступил в бой на сталинградских рубе-
жах. действовал приказ: «ни шагу назад!», переход через Вол-
гу был невозможен. солдатам грозило смертное наказание, если 
таковое случится.

Воевал и с танками, и с пехотой. 1 октября был ранен. полго-
да лежал в госпитале в казани. потом вернулся домой на урал.

россия непобедима во все времена, это я слышал от отца».

участник Великой отечественной войны могильников ни‑
колай алексеевич, с. ключи рассказывал (запись на магнито‑
фон в музее):

«В 1941 году в декабре призвали в армию в 17 лет. успел до ар-
мии поработать в колхозе. Шесть месяцев учился в военной школе 
на механика в г. троицке Чкаловской области. потом, не доучив-
шись, попал в г. Златоуст на формирование артиллерийской бри-
гады резерва главного командования. Затем оказался в 277-й стрел-
ковой дивизии в г. кузнецке пензенской области на должности на-
чальника мастерской боевого питания полка. В полку в то время 
было 3800 единиц вооружения. Штат мастерской был семь человек. 
Артиллерийский техник, стрелковый техник, мастера и писарь».

дивизию направили под сталинград. от г. калач в январе 
1943 года началось наступление. Здесь получил николай первое 
боевое крещение. В сталинградской степи негде было укрыть-
ся от ветра и мороза. трудно было вырыть себе даже траншею. 
если найдешь готовую землянку — это большая удача.

солдаты жили дружно. много их погибало. тех, кто вновь 
получал оружие, приходилось порой на ходу учить обращать-
ся с ним. Через полтора месяца дивизия была направлена на пе-
реформирование. За эти боевые действия николай получил ор-
ден красной Звезды.

потом воевал под липецком, на 3-м Белорусском фронте. 
прошел с боями до литвы и кенигсберга. оттуда сняли пятую 
армию с фронта и отправили на дальний Восток.

В день победы эшелон проходил через москву. Все разбе-
жались по столице, солдат собирали два дня после праздника. 
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За семь суток (по «зеленой дороге») добрались до места назначе-
ния на границе с кореей. началась война с японией. но она бы-
стро закончилась. Артиллерийский полк, где служил могильни-
ков, сделал только 18 выстрелов за всю кампанию. Все укрепле-
ния японцев были уже известны разведке.

демобилизовался в 1946 г. в г. спасске. работал сначала 
там же. В 1949 году снова взяли его в армию, в звании лейтенан-
та. ездил в г. ленинград на курсы усовершенствования офицер-
ского состава. Через год учебы был направлен во Владивосток 
на должность начальника вооружения зенитного полка. имел 
чин капитана, но пять лет работал на должности полковника. 
потом демобилизовался. поступил на судостроительный завод, 
где делали торпедные катера. Завел там свой дом. но после раз-
молвки с женой уехал в ключи, стал работать в школе столяром.

имеет медали «За оборону сталинграда», «За взятие кениг-
сберга», «За победу над германией», «За победу над японией», 
«За боевые заслуги».

участник Великой отечественной войны Субботин григо‑
рий Сидорович (с. Брёхово) был одним из действующих лиц 
парада победы на красной площади в москве.

В 1942 году в декабре он принял свой первый бой под старой 
руссой в составе уральского добровольческого танкового кор-
пуса. настоящее боевое испытание проходил в боях на курской 
дуге во время жесточайших боев. противник, подтянув резервы, 
пытался прорвать фронт на участке, где находилось соединение 
субботина. В бой шли 200 вражеских танков, но они этот бой 
проиграли. григорий сидорович получил за проявленное муже-
ство и смекалку орден красной Звезды.

далее в составе 237-й краснознаменной орденов Алексан-
дра суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады он 
уничтожал окруженную корсунь-Шевченковскую группиров-
ку германских войск, а после участвовал в форсировании одера 
на территории Чехословакии. стремительность действий совет-
ской Армии порой была неожиданной для врага. За одну ночь 
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была наведена переправа через одер, и танки перешли на дру-
гой берег в тыл врага. За участие в этой операции боец был на-
гражден орденом Боевого красного Знамени.

За воинскую доблесть субботин г. с. был также награжден 
еще одним орденом красной Звезды, орденом солдатской славы 
III степени, орденом отечественной войны I степени и медалями.

после войны работал в суксунском межхозяйственном лес-
хозе — выращивал саженцы, восстанавливал леса.

«Новая жизнь», № 55, 1975 г.,
по материалу Грейнерта Виктора Всеволодовича, корр.

участник Финской и Великой отечествен-
ной войн абросимов григорий григорьевич ро-
дился в д. Чекарда в 1908 г. с начала 30-х годов 
служил в красной Армии. В 1939 году прини-
мал участие в Финской войне. служил в конно-
артиллерийском батальоне, командовал дивизи-
оном. В первые дни войны с германией их гар-

низон оказался в числе тех, кто принял на себя удар против-
ника. григорий григорьевич получил тяжелое ранение в ногу. 
В госпитале ногу ампутировали, так как началась гангрена. уже 
в 1941 году он приехал на урал и жил вместе с семьей в суксун-
ском районе.

Был награжден орденом красной Звезды и медалями. рабо-
тал в следующих учреждениях п. суксун: быткомбинат, пекар-
ня, райпо, суксунский районный комитет кпсс.

участник Финской и Великой отечествен-
ной войны абросимов яков григорьевич 
(брат Абросимова г. г.) родился в д. Чекарда 
в 1909 году. на военную службу был призван 
в начале 30-х годов и еще до войны окончил 
полковую школу. Всю Великую отечествен-
ную войну служил при штабе одной из армий. 
дошел с боями до Берлина. после войны про-
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должал служить в Армии. В 1949 году с установлением новой 
власти в поднебесной был направлен на работу в китайскую 
народную республику.

Возвратившись на родину, демобилизовался в конце 50-х го-
дов. Жил и работал в москве.

По материалам, предоставленным 
родственниками

участник Великой отечественной войны Безруков иван Сер‑
геевич (д. Березовка) в 1944 году был призван в красную Ар-
мию. В декабре привезли в Эстонию. Через два месяца распреде-
лили по частям. имел профессию сапера. когда объявили о по-
беде, они с бойцами ехали в машине на оперативное задание. 
о капитуляции услышали по радио.

участвовал в ликвидации банд, оставшихся на западных тер-
риториях. 7 апреля 1951 года демобилизовался. орден отече-
ственной войны получил в мирное время.

участник Великой отечествен-
ной войны артемьев иван петрович, 
1925 года рождения, на фронт уходил 
из суксуна. родом он был из Витеб-
ска. помнит, как проходила эвакуация 
Витебской очковой фабрики. их се-
мья жила недалеко от аэродрома. Вме-
сте с матерью и братом, которые ра-
ботали на фабрике, он выехал из го-
рода. рядом также эвакуировалась об-
увная фабрика, которая потом разме-
стилась в кунгуре. Эшелон погрузился 
еще до 1 июля. отойдя от города, он попал под бомбежку у ст. 
Валуйки. Брат Виктор во время бомбежки потерялся. но, к сча-
стью, его передали матери в кунгуре через милицию.

В суксуне семья жила на квартире у кондратьева, потом пе-
реехали к утемовым, а после — к ивановым. Зима в тот год 
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была очень суровая. работали оба с матерью на заводе. В янва-
ре 1943 года ивана призвали в армию. служил до мая 1950 года. 
попал в минометные части. сначала учился на младшего ко-
мандира в Бершети. потом воевал с фашистами на террито-
рии россии и других государств: румынии, Югославии, Венгрии 
и Австрии. имеет орден Великой отечественной войны II степе-
ни, медали «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу 
над германией», медаль г. Жукова, знак «Фронтовик» и медаль 
«Ветеран труда».

имеет стаж работы более 45 лет. В последнее время трудился 
на капронно-литейном участке суксунского омЗ.

Записано с его слов Желтышевой Р. Г.

участник Великой отечествен-
ной войны Безденежных иван Кузь‑
мич охранял рубежи родины на даль-
нем Востоке, куда был призван за два 
года до начала Великой отечествен-
ной. противотанковая батарея в спец-
подразделении, где служил рядовой 
Безденежных, стояла в резерве, и пря-
мые боевые столкновения начались, 
когда милитаристская япония решила 
с тыла подставить подножку истекаю-
щему кровью советскому союзу. «от-
крой они фронт лишь несколькими 

месяцами ранее, — рассуждает старый солдат, — думаю, отсту-
пать бы нам пришлось до самой сибири … наверное, они уже 
и сами понимали, что просчитались, и отчаянно дрались только 
смертники. Вот с ними пришлось крепко повоевать…»

не раз глядела смерть в лицо солдату ивану Безденежных. 
однажды, когда колонну принялись расстреливать невесть отку-
да взявшиеся самолёты. один из истребителей, увидев, что сол-
дат пытается сбить его из автомата, дал очередь бронебойны-
ми… Чудом остался цел русский иван, только контузило. отле-



423

жался в санповозке, и опять к своим. уже перед демобилизацией 
понял, что оглох на одно ухо.

В другой раз смерть была ещё ближе. отбивавшийся от се-
мерых наседавших самураев-смертников иван не заметил, 
что один из них метнул противотанковую гранату. товарищ 
сшиб его с ног и так они оба спаслись. потом была маньчжурия 
с коварными сопками, каждая из которых грозила гибелью, па-
мятная переправа через Амур… В огне, как известно, брода нет.

Восемь лет прослужил солдат и вернулся в родную деревень-
ку тарасово, где не один десяток лет горбатился в колхозе, под-
нимая хозяйство из послевоенной разрухи. потом долгое время 
слесарил на оптико-механическом заводе, откуда и ушёл на за-
служенный отдых. геройский боевой и трудовой путь проша-
гал 92-летний ветеран, свидетели которого — множественные 
награды.

«Новая жизнь», 9 мая, 2009 г.,
по материалу Семеновой Людмилы Анатольевны

участник Великой отечествен-
ной войны Бабин николай ники‑
форович родился в д. Шахарово 
в 1914 году. Закончил только три клас-
са. работал с отцом в своем хозяй-
стве до 1930 года, потом семья вступи-
ла в колхоз. работал на машине, трак-
торе, комбайне в колхозе «победа» 
в д. полько.

20 марта 1941 года его призвали 
в армию. попал в легкотанковую бри-
гаду. В г. свердловске сформирова-
ли 802-й батальон. Эшелоном батальон был переброшен в лит-
ву, на прусскую границу. там уже с 28 мая стал работать на ма-
шине, работать на строительстве укреплений. либо дежурил 
при штабе. перед началом войны было заметно, что происходит 
волнение около границы.
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21 июня 1941 года стали убирать семьи комсостава с границы. 
Во время выезда услышали три выстрела со стороны границы. 
А вскоре начались сплошные разрывы и стрельба.

начался отход войск. В казарму вернуться он уже не смог. 
проехали ригу, двинск, затем северск. с войсками отступал че-
рез новгород до подмосковья. В центральной россии пришлось 
поколесить на полуторке по поволжью. Затем пересел на легко-
вую машину. последние три года войны возил начальника по-
литотдела полка.

участвовал в боях на Волховском, ленинградском направле-
ниях. после снятия блокады города на неве попал в прибал-
тику. помнит солдат кингисепп, нарву, таллинн в ту военную 
пору. очень много было минных полей под нарвой. солдата Ба-
бина н. н. легко ранило.

оттуда он был направлен на дальний Восток. но пока поезд 
доехал до новосибирска, япония капитулировала. оттуда боец 
был отпущен домой.

дома зиму проездил на конях. Весной поступил в мтс, сел 
на трактор. потом посадили на комбайн, который пришлось 
долго ремонтировать. много грамот получил бывший солдат 
за отличную работу на полях. с 1948 по 1950 г. был председате-
лем колхоза «победа». Затем объединили колхозы. николай ни-
кифорович сначала поработал заместителем председателя, по-
том перешел на должность инженера, с 1969 по 1974 г. работал 
на этой должности. потом, выйдя на пенсию, еще помогал кол-
хозу на ремонте.

участник Великой отечественной войны Булатов анисим 
павлович (д. пастухово) работал в колхозе еще в 1941-1942 гг.: 
в 17 лет руководил бригадой, в которой не было ни одного трудо-
способного мужчины. Женщины и подростки заменили ушед-
ших на фронт мужчин. Затем он ушел на службу в армию и вер-
нулся с войны в 1946 году и снова руководил той же бригадой.

«Новая жизнь», № 55, 1984 г.
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участник Великой отечественной войны гадыльшин С.
(д. Агафонково) рассказывал:

«В то время, когда началась война, я служил в армии. наша 
часть находилась в летних лагерях около каунаса. Шла обыч-
ная армейская жизнь. 21 июня 1941 года в часть приехал коман-
дир дивизии и остался. меня и еще несколько солдат направили 
на пост к палатке генерала.

под утро 22 июня над расположением нашей части проле-
тели самолеты. Затем еще. генерал вышел из палатки, посмо-
трел в бинокль. немцы! и тотчас же раздались первые разрывы 
бомб. Часть подняли по тревоге.

Были большие потери, нас бомбили до вечера. ночью мы 
отошли к каунасу. город горел. потом мы отступали с боями, 
пытаясь защитить каждый кусочек своей земли. 6 ноября я был 
ранен. после лечения был направлен в учебный танковый полк. 
Выучился на механика-водителя, потом еще на связиста.

В 1943 году принимал участие в боях на орловско-курской 
дуге. Все началось с массированной артподготовки. наземные 
войска поддерживала авиация. разрывы бомб, снарядов подняли 
землю на дыбы. повсюду горели танки. со свистом проносились 
«катюши», строчили пулеметы, и пехота шла следом за танками. 
В этих условиях приходилось организовывать связь с танками.

разбив фашистов под орлом, советские войска стали гнать 
их к Западу. на подступах к Харькову нас, несколько десятков 
человек, вызвали в штаб бригады. сказали: «поедете учить-
ся в танковое училище». после окончания его мне присвоили 
звание младшего техника-лейтенанта и направили в танковый 
полк. я получил самоходную броневую установку су-122. после 
нескольких дней учебных стрельб началась погрузка на плат-
формы, и железной дорогой мы прибыли в польшу. сразу же 
ночью вступили в бой. потеряли несколько самоходных орудий 
и несколько бойцов.

у Варшавы немцы держали крепкую оборону. город был опоя-
сан траншеями и дотами, огражден колючей проволокой. но Вар-
шава была взята, и вскоре мы оказались у станции насельск. Здесь 
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наша самоходка была подбита, но экипаж остался жив. мы полу-
чили новую машину и пошли в бой за д. кельн. и эта машина 
была подбита. Экипаж эвакуировался благополучно, я упал на гу-
сеницу, вылезая последним. самоходка начала гореть. я пополз, 
укрываясь от огня противника, но второй раз был ранен.

потом еще участвовал в боях. Закончил войну в городе ро-
сток на берегу Балтийского моря. и теперь, когда я слышу шум 
волн, он всегда напоминает мне о днях великой победы».

«Новая жизнь», № 73, 1978 г.

участник Великой отечественной вой-
ны порядин николай дмитриевич (д. пое-
дуги) — столяр колхоза им. д. Бедного. Вое-
вал под ленинградом, в районе лигова, гат-
чине, в Эстонии и латвии, курляндии. полу-
чил орден отечественной войны III степени 
и медали.

«Новая жизнь», № 10, 1975 г.

участник Великой отечественной войны гомзяков михаил 
иванович из д. миханята рассказывал:

«…В неполные 18 лет я, после прохождения специальной под-
готовки, вошел в состав роты связи на передовых позициях тре-
тьего украинского фронта. мне и моим товарищам надо было 
обеспечивать телефонную связь.

при очередном наступлении наших войск во время сильней-
шего артобстрела и бомбежки мы исправляли телефонную ли-
нию. Задание было выполнено, но меня тяжело ранило. лечился 
в госпиталях, переживал из-за того, что в неполные 19 лет стал 
инвалидом II группы. об участии в боях не могло быть и речи.

Вернулся в родные миханята. работал в колхозе учетчиком, 
счетоводом, управляющим отделением, а позднее и председате-
лем колхоза, директором лесхоза».

«Новая жизнь», № 56, 1988 г.

Порядин Н. Д.
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участник Великой отечественной войны мамонов николай 
Васильевич рассказывал:

«…служил я в пограничных войсках на западной границе. 
на всю жизнь запомнил мирный день 21 июня 1941 года. на гра-
нице было тревожно. мы понимали, что враг готовится к воен-
ным действиям. провоцирует нас, но мы на его провокации не от-
вечали. я занимался перевозкой боеприпасов на машине. утром, 
когда я подъехал к заставе, я узнал, что радисты сообщили о на-
чале войны. и почти одновременно с этим фашисты перешли 
границу. мы вступили в бой и до 10 часов удерживали рубежи. 
и только получив приказ, оставшиеся в живых пограничники от-
ступили. отходили с боями. горько было оставлять свою землю.

пограничные части держали оборону на немане. В сентябре 
н. мамонов был ранен. после выздоровления стал механиком-
водителем танка т-34. участвовал в прорыве блокады ленингра-
да. еще дважды был ранен. Войну завершил в латвии на берегу 
Балтийского моря.

награжден орденами отечественной войны и красной Звез-
ды, медалями.

«Новая жизнь», № 69, 1992 г.,
по материалу Осипова Виктора Николаевича

дементьев иван николаевич родил-
ся в суксуне в 1903 г.

работал на суксунском заво-
де 25 лет до Великой отечествен-
ной войны. перед уходом на фронт 
был начальником цеха гальвани-
ки. служил в красной Армии с 1925 
по 1927 годы. после призыва в ноя-
бре 1941 был направлен в химвой-
ска в самарканд на учебу. В марте 
1942 года переброшен под сталин-
град. последнее письмо домой вы-
слал в апреле.

Дементьев И. Н. (слева) 
с другом в период 

службы в армии



428

его брат, дементьев петр николаевич, 1906 г. р., пос. сук-
сун. призван в 1941 г. Зам. политрука 775-го арт. полка 243-й 
стр. див. пропал без вести 24 сент. 1942.

участник Великой отечественной 
войны неволин дмитрий иванович 
(с. Брёхово) — сын участника граж-
данской войны ильи прокопьевича 
неволина. дмитрий до войны рабо-
тал в колхозе «красный пахарь». В ар-
мии оказался в конце 1942 года. Был от-
правлен на дальний Восток в учебный 
полк. окончив там радиокурсы, был 
направлен в батальон связи. обеспе-
чивал связь во время армейских опера-
ций в противостоянии с японской ар-

мией. Был ранен в правую руку. однажды оказавшись в пекле 
боя, остался жив вместе с немногими бойцами его полка. Война 
с японией длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. и за это 
короткое время судьба дала узнать почем фунт лиха.

демобилизовался только в феврале 1948 года. после капи-
туляции японии дмитрия направили на учебу, и он стал ме-
хаником телефонной станции. Затем служил наблюдателем 
в войсках пВо. Был награжден медалью «За победу над япо-
нией», орденом отечественной войны II степени и другими 
наградами.

Вернувшись с фронта, стал механизатором. но потом пе-
реехал в ключи и занялся хлебопекарным делом. работал 
и в суксунском лесничестве, трактористом курорта «ключи». 
отец двоих детей. В семье неволиных погиб на фронте брат 
григорий.

участник Финской и Великой отечественной войн никифо‑
ров иван петрович (д. сажино), передав комбайн односельчан-
ке Анастасии лаврентьевне, ушел на войну в 1941.
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участвовал в боевых операциях на северном фронте, где вто-
рой раз после Финской войны пришлось встретиться с белофин-
нами — союзниками фашистской германии. служил в полко-
вой разведке. Бывало, по четверо суток лежали в снегу и ждали 
возможности взять «языка» или добычи информации. В одной 
из операций потеряли несколько человек, ивана ранило.

после госпиталя служил в другом полку автоматчиком. сно-
ва получил ранение и опять лечился. после с войсками дошел 
до территории германии.

Война окончилась. Вернувшись на родину, иван не досчитал-
ся в деревне сажино многих старых друзей — погибли на фрон-
те два павла, дмитрий, степан, прокоп, иван, семен…

работал механизатором. Вырастил сыновей — механиза-
торов.

«Новая жизнь», № 54, 1985 г.
по материалу Никифорова Григория Дмитриевича,

ред. газеты.

участник Великой отечественной 
войны петухов Василий трофимович
(с. ключи) в день начала войны нахо-
дился на празднике по поводу оконча-
ния весенних полевых работ. Был сра-
зу отправлен на фронт под ленинград. 
еще на железной дороге пришлось 
пройти боевое крещение под вражеской 
бомбежкой.

В период обороны ленинграда его 
ранило, потерял много крови. их го-

спиталь также находился под артобстрелами противни-
ка. но врагу не удалось сломить сопротивление защитников 
ленинграда.

после лечения Василий снова оказался в боях. сражался 
за карельский перешеек. Войну кончил близ Варшавы. А потом 
направили его на учебу в военно-политическое училище.
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домой вернулся спустя годы после окончания войны. работал 
на льнозаводе, на молочно-товарной ферме, в исполкоме сове-
та, в сельском потребительском обществе. Вел большую обще-
ственную работу, являлся депутатом районного и сельского со-
ветов. руководил строительством зданий на селе.

стал художником, писал картины маслом на темы родной 
природы и победы в Великой отечественной войне. картины 
хранятся в суксунском музее.

«Новая жизнь», № 47, 1983 г.
по материалу Мартюшева Ивана 

Ефимовича, учителя истории

участник Великой отечественной войны Чеурин федор ро‑
манович (д. Бор) рассказывал (запись на магнитофон):

«…родился в селе Бор. призван в красную Армию в 1944 году. 
полк, в котором служил, сначала находился в г. тарту в Эстонии. 
несколько месяцев шла боевая подготовка. далее пришлось за-
ниматься «зачистками» — освобождением территории от банд. 
В первые же дни таких операций столкнулся с врагом лицом 
к лицу — бандитов брали «на дому».

так прошли годы войны, и затем еще служба продолжилась 
до 1951 года. В 1946 году его направили охранять правитель-
ственные здания в ленинграде — Зимний, смольный… Затем 
снова сменилось место службы — солдат попал в Берлин уже 
в 1950 году. охранял тюрьму политических заключенных. За-
помнилось, как однажды судили пожилую немку 75 лет за рас-
стрелы (убийство) пленных, которые у нее работали в войну. 
ей дали 25 лет тюрьмы».

Вернувшись домой, Федор выучился на бригадира-плотника. 
Ферму строил со старичками, а сам молодой был. Затем сдал эк-
замен на столяра. научился также выполнять и печные работы 
и жестяные.

участник Великой отечественной войны Салихов габбас Сали‑
хович (д. Бырма) в начале войны был направлен в военно-пехотное 
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училище в г. киров. Затем прибыл в рас-
положение 364-го стрелкового полка 139-
й сд в Чувашскую республику и был на-
значен командиром минометного взво-
да. Воевал с июня 1942 года. Вскоре стал 
командиром минометной роты. В конце 
1942 года подразделение передали в 371-го 
сд. габбас салихов сначала был команди-
ром роты, а затем стал командиром мино-
метного батальона. В ноябре 1942 г. всту-
пил в члены кпсс. прошел с боями через 
калининскую и смоленскую области. участвовал в освобождении 
г. Зубцов, ржев, сычевка. За бои под смоленском был награжден 
орденом красной Звезды. далее принимал участие в боях в Белорус-
сии в операции «Багратион». также в боях за Вильнюс и каунас.

позднее участвовал во взятии кенигсберга, города-крепости, 
где использовались и авиация, и танки, и артиллерийские под-
разделения.

с 8 августа по 2 октября 1945 года участвовал в боях с япон-
скими оккупантами на Востоке. В течение второй мировой вой-
ны был ранен три раза, контужен.

награжден орденами красного Знамени, Александра невского, 
красной Звезды, тремя орденами отечественной войны и медалями.

после войны поселился в перми. работал заместителем ди-
ректора учебно-опытного хозяйства пермского сельхозинсти-
тута и позднее старшим специалистом по подбору и подготовке 
кадров пермского треста «свинопром».

«Новая жизнь», № 90, 1984 г., 
а также за 1967, 1985 годы

участник Великой отечественной войны Семков иван ми‑
хайлович (п. суксун) в 1943 году зимой был направлен в воен-
ное училище. прошел с боями путь Великие луки — Витебск 
— липецк — прибалтика. имел ранение. награжден орденом 
красной Звезды.
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В 1945 году оказался на дальнем Востоке, участвовал в боях 
с милитаристской японией.

после войны работал на омЗ. лучший рационализатор.
«Новая жизнь», № 145, 1975 г.

участник сталинградской битвы 
устюгов николай григорьевич рас-
сказывал:

«Хорошо помню утро 19 ноября 
1942 года. началось контрнаступление 
советских войск под сталинградом. 
я служил в 1180-м истребительном ар-
тиллерийском полку резерва главно-
го командования. мы стояли под кар-
повкой. прошла артиллерийская под-
готовка, несколько больше часа. Бои, 
начавшиеся в этот момент, продолжа-
лись до 23 ноября. наше подразделе-

ние встретилось под г. калач около хутора советский с другими, 
которые наступали с юга. и таким образом завершилось окру-
жение немецких войск. В этом месте в настоящее время стоит 
обелиск, где написаны названия всех подразделений, которые 
участвовали в окружении.

много погибло боевых товарищей. мне было тогда 18 лет. 
такова была судьба нашего поколения, тех, кто родился 
в 1924 году».

участник Великой отечественной войны утемов михаил 
иванович (п. суксун) родился в 1924 г. когда призвали в армию, 
послали учиться стрелять из орудий типа «катюша». Эти сна-
ряды бьют за восемь километров от линии фронта. Через пол-
тора месяца обучения группу бросили под сталинград. там на-
ходился боец до окончания битвы. после прибыл в москву, от-
куда направили под город орел. пошли сражения на орловско-
курской дуге.

Устюгов Н. Г.
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далее шли на латвию и польшу. 9 мая приехали с огневой 
точки. услышали стрельбу, не сразу поняли, что конец войны. 
15 мая уже погрузили в вагоны и отправили на дальний Восток. 
демобилизовался 13 марта 1947 года.

поступил на работу в мтс, учеником токаря. но потом по-
ехал жить и работать на украине, позднее переехал в сибирь. 
Вернулся в суксун и стал работать кузнецом. 24 года трудился 
на одном месте — в райсельхозтехнике.

участник Великой отечественной войны Чирков николай 
андреевич (с. ключи) в 1935 году закончил школу. поступил 
в суксунское педагогическое училище и, окончив его, вернулся 
в школу уже учителем.

27 июня 1941 года вместе со многими односельчанами ушел 
на войну. Воевал на первом прибалтийском фронте в составе 
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. принимал 
участие в обороне москвы, в боевых операциях на Волховском 
фронте, освобождал Великий новгород.

В 1945 году был переброшен на дальний Восток — на вой-
ну с японскими милитаристами. Войну окончил в звании стар-
шего лейтенанта. отмечен орденом красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

домой вернулся в марте 1946 года. продолжил работу в школе.
«Новая жизнь», № 1, 1981 г.

участник Великой отечественной войны ярушин арте‑
мий александрович, (д. ярушино) — ушел добровольцем 
в 1942 г. попал под бомбежку, вернулся домой на костылях. 
первый председатель колхоза в д. ярушино, затем — пред-
седатель объединенного хозяйства деревень Зарека, яруши-
но, тис.

«Новая жизнь», № 44, 1987 г.

участник Великой отечественной войны Шартдинов Шафи‑
гулла (д. Бырма) рано начал работать. В 1943 году был призван 
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в ряды Вооруженных сил. Воевал под ле-
нинградом и в карелии, был тяжело ра-
нен. после госпиталя служил при подоль-
ском артиллерийском училище до окон-
чания войны. его жена нагима — труже-
ник тыла, ветеран труда. Вместе прожили 
56 лет.

на фронте погиб его брат Шарт-
динов кашаф, ушедший на войну 
в 1941 году. 

участник Великой отечественной войны Юмаков антон Ва‑
сильевич (д. тебеняки) в 1939 г. был призван в красную Армию. 
служил в артиллерии на украине. там и встретил войну. отсту-
пали через ковель. В полтавской области попали в окружение. 
Антону присвоили звание младшего лейтенанта, по условиям 
военного времени. Хотя до начала войны он был всего лишь еф-
рейтор.

Выходя из окружения, Юмаков остался один из всех бой-
цов. пришлось выходить по болоту, по холодной сентябрь-
ской воде. с ним был ручной пулемет. голодал в пути. убил 
немецкого мотоциклиста. Встретил группу солдат, которые 
также выходили из окружения. их было тринадцать человек. 
спрашивали у местного населения, где нет немцев, чтобы 
пройти к своим. по дороге не раз получали помощь. скры-
вались в лесу, на фермах. но все-таки вышли из окружения. 
участвовал в боях под сталинградом, с боями дошел до Бер-
лина.

участник Великой отечественной войны Чеурин алексей 
георгиевич (с. Бор) родился в деревне подгорной, что находи-
лась перед войной рядом с Бором, а теперь ее давно уже нет. 
семья была большой — кроме Алексея было еще четверо де-
тей. детей с малолетства приучали к труду в поле, в лесу. В го-
лодный год отец семейства умер. мать сошла с ума от горя. 

Шартдинов Ш.
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Алексею было тогда 14 лет. он всту-
пил в колхоз, выучился на трактори-
ста. работал, спасая свою семью от го-
лода.

В 1939 году пошел в армию. по-
пал в польшу, в Брест-литовск. го-
товили их к Финской войне. потом 
перебазировались в Эстонию. В мо-
мент нападения на советский союз 
фашистской германии часть попала 
под бомбы гитлеровцев и оставшие-
ся бойцы семь суток жили на острове гогланд, затем пере-
брались в кронштадт, откуда их направили в ленинград. так 
Чеурин оказался шофером на перевозках продуктов и снаря-
дов через ладожское озеро. гибель людей пришлось видеть 
постоянно. ленинградцы умирали от голода, тонули во вре-
мя перевозки их по льду озера.

Чудом остался жив Алексей георгиевич, ведь однажды ему 
пришлось перенести тяжелое отравление водой ладоги, в кото-
рой плавало немало трупов.

В конце войны его переводят в 21-ю артиллерийскую бригаду. 
с ней он встретил победу на реке одер в 80 км от Берлина.

В 1946 году приехал в родной колхоз «новый путь». стал 
жить в деревне Бор. отец четверых детей.

«Новая жизнь», 2005 г.
по материалу Семеновой Людмилы Анатольевны, корр.

участник Великой отечественной войны Власов федор Ва‑
сильевич (д. осинцево) отправился на фронт в 1943 году. Был 
ранен, пуля пробила тело справа. лежал на нейтральной поло-
се. ночью санитары забрали бойца, истекавшего кровью. по-
сле длительного лечения вернулся в армию, но не на передовую. 
демобилизовался в 1945 году. работал учетчиком в тракторной 
бригаде.

«Новая жизнь» № 55, 1983 г.
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Воспоминания
Серебренникова Дмитрия Константиновича —

участника первой и второй мировых войн

родился я в 1897 году в суксуне. В 1916 году 
в мае в был призван досрочно в царскую армию 
в город самару, попал во 2-й запасной саперный 
батальон. окончил учебную команду и получил 
звание младшего унтер-офицера.

В 1917 году в феврале нас направили на ру-
мынский фронт в составе 37-й маршевой роты. 
дорогой нам повстречался санитарный поезд, 

и от солдат мы узнали, что царя свергли. наш маршрут был 
изменен на москву. нас приняли на железнодорожной стан-
ции и предложили разоружиться. после этого мы свободно ез-
дили в столицу, а точнее кто, куда хочет. недели через две по-
везли в петроград, разместили в казармы 6-го лейб-гвардии 
саперного батальона.

спустя две-три недели нас отправили в ижорские лагеря у 
г. колпино. однако в мае мы уже были в Вологде, где формиро-
вался 2-й особый саперный батальон.

Через Архангельск на пароходе «Адмирал лихачев» нас по-
везли в Англию. там подошли к инвен-гордону, а затем к Фуль-
кестону.

но оказалось, что это не последний пункт. после этого мы 
пересекли ла-манш и высадились в Булоне. нам дали отдых 
в городе оранже. Затем через марсель отправили в г. салони-
ки в македонию. там стояли в деревне пеочница, и нам выдали 
оружие. однако через некоторое время снова нас разоружили. 
сказали, что русские войска пошли на отдых. и наш батальон 
был переброшен в г. Верня. о том, что делается в россии, мы ни-
чего не знали, а уже начался 1918 год, стоял январь.

В середине месяца к нам в часть приехали французский ге-
нерал сарайль и русский адмирал Щербаков. я был дежурным 
по роте. поступил приказ выстроить роту. генерал сарайль 
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предложил солдатам добровольно воевать на стороне Фран-
ции или работать. мы как один сказали, что хотим отправить-
ся на родину. после чего он дал знак прибывшим с ним индус-
ским кавалеристам. Человек 300 сипаев окружили нас и погнали 
в горы, как стадо…

В 5 километрах от Верни было уже все приготовлено для ла-
геря — проволочные заграждения, бараки. Здесь в течение трех 
суток нам не давали пищи и воды. только на третьи сутки дали 
галеты и мясо, а потом погнали на станцию в Верню, откуда по-
везли в салоники.

ехали мы под усиленной охраной, и сразу из вагонов нас по-
грузили на пароход, который отправился в Африку в г. сук-
Арас. при посадке я разъединился со своими товарищами — 
попал в команду выздоравливающих, которая также была по-
сажена в Верне. офицеров с нами не было. нам снова предло-
жили работать, но мы отказались — ведь нас держали за ко-
лючей проволокой. причем, на углах лагеря были пулеметы, 
вокруг стояла усиленная охрана. сначала жители города дума-
ли, что это немцы (бош), но вскоре они поняли, что мы рус-
ские и стали к нам лучше относиться. В марте мы объявили го-
лодовку, протестуя против незаконного ареста. так прошло де-
сять дней. после этого пришлось подчиниться — пойти рабо-
тать.

я завербовался в иностранный легион вместе с товарищем 
по фамилии Ходыка. Через константинополь группа в 50-60 че-
ловек была переброшена во Францию в г. лион, где находился 
штаб иностранного легиона.

потом я участвовал в боях под суасеном и Альвеном. я де-
зертировал из войск с карабатовым степаном и ивановым… 
не доходя швейцарской границы (у г. марто) нас поймали. ког-
да доставили в части иностранного легиона в г. нанси (Эльзас 
— лотарингия), судили военно-полевым судом. мне дали три 
года тюрьмы.

после освобождения из тюрьмы в 1920 году я демобилизо-
вался в париже.
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поступил работать в городе пюто на фабрику «Зельгор» сто-
ляром. работал там около года, затем год — в другом месте, а по-
сле — на вагоностроительном заводе в г. сан-денис.

В 1923 году было объявлено, что русские солдаты экспедици-
онного корпуса могут возвращаться домой. представители рос-
сии потемкин, Червяков и крестинский, проверив наши доку-
менты, набрали группу около 600 человек. на пароходе «Брага» 
мы вышли в новороссийск.

В августе 1923 года я приехал на урал в кунгур. сначала рабо-
тал столяром на железной дороге. и с 27-го года уехал в суксун 
на механический завод, стал работать начальником ремонтно-
строительного цеха.

В 1943 году был мобилизован в красную Армию. служил 
в 1925-м полку ротным писарем. потом заболел и после болез-
ни оказался в особом отряде на 2-м Белорусском фронте мар-
шала рокосовского. поход закончили в Штетине, где прокла-
дывали дорогу и ремонтировали Штетинскую электростан-
цию.

участник Великой отечественной войны иванов нико‑
лай иванович (д. иванково). Воспоминания восстановлены
(по аудиозаписи в музее):

служил в армии с 1940 года. В 1941 году был переброшен 
под смоленск. Был сержантом-связистом. В первых боях часть 
понесла большие потери. после переформирования под мо-
сквой снова оказался на фронте под Вязьмой. Был ранен.

В ходе боев потерял слух и впоследствии воевал стрелком пе-
хоты. дошел до Берлина. Закончил службу в 1946 году. после 
работал в Васькинской школе учителем.

участник Великой отечественной войны Сазонов Констан‑
тин александрович после военного училища вышел со знаком 
«отличный пулеметчик». попал в десантные войска.

9 мая 1945 года, когда уже многие праздновали победу, во-
ины венской краснознаменной воздушно-десантной дивизии, 
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в которой служил к. сазонов, вели же-
стокие бои по ликвидации немецко-
фашистской группировки юго-западнее 
праги. последняя группировка врага 
была полностью ликвидирована только 
после 9 мая.

еще раньше константин Александро-
вич участвовал в боях по освобождению 
Будапешта, Вены, многих других горо-
дов. у венгерской столицы воины вброд 
форсировали реку и ворвались в один 
из пригородов. сазонов обеспечивал 
подкрепление с фланга, подавляя пулеметные точки противни-
ка. За эту операцию он был удостоен ордена славы III степени 
и медаль «За боевые заслуги».

В 1948 году, продолжая службу в армии, сазонов вступил 
в ряды кпсс. В 1950 году вернулся на родину. поступил в сверд-
ловскую юридическую школу, после окончания которой работал 
в красновишерском районе. потом в 1955 году приехал в суксун 
и работал на оптико-механическом заводе до выхода на пенсию.

«Новая жизнь», № 54, 1987 г.,
по материалу Рождественских Александра Федоровича, 

внешт. корр.

если бы не война, паша пупырев (на снимке далее) стал бы 
художником или ученым. но в 1942 году он ушел добровольцем 
на фронт, и в суксун к матери потянулись долгожданные фрон-
товые письма. Вот одно из его писем, написанное в 1942 году 
из военного гарнизона г. свердловска. несмотря на войну, паша 
применяет свой талант и в этих условиях. «Здравствуй, дорогая 
мамочка! Вот уже третий день, как я уже начал работу над кар‑
тиной «Партизаны в засаде». Живу хорошо. Плохо, что нет ки‑
сточек. В этой картине я увлекся пейзажной частью, ведь дей‑
ствие разворачивается на фоне соснового леса. Пишу и вспоми‑
наю наш сосновый бор. Ведь он мне так знаком. Скоро праздник. 
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Нужно усиленно работать. Здесь все вре‑
мя приходится работать при электри‑
ческом освещении. Вчера ходил в гарни‑
зонную баню. У меня пока все. Будь здо‑
рова, дорогая мамочка!».

пройдя всю войну, дойдя до Берли-
на, в мае 1945 года пупырев павел гав‑
рилович последний раз послал домой 
в суксун открытку любимой матери. 
Больше о нем не было никаких вестей.

редко у солдат была возможность на-
писать родным. Ведь в окопах или зем-
лянках, при рвущихся рядом снаря-
дах, не всегда была под рукой бумага 

и карандаш. но паша пупырев (из суксуна) не только писал, 
но и делал зарисовки. на одной из них он изобразил советского 
солдата в окопе и приписал: «Восточная пруссия, бедная одно-
образная страна…» А готические немецкие здания он называет 
в письмах «гнезда разбойников».

паша не вернулся домой, как большинство русских солдат, 
оставшихся лежать на поле боя и пропавших без вести. на-
прасно мать ждала его все оставшееся время. год от года на-
дежда еле теплилась. раиса ивановна умерла в возрасте 97 лет, 
так и не дождавшись любимого сына с фронта. 

находки паши пупырева, его 
коллекция минералов, часть писем 
с фронта, хранятся в суксунском 
историко-краеведческим музее. Бе-
режно хранит все, что связано с па-
шей, и его сестра — петровских ольга 
Александровна.

Художник константин мильевич 
собакин тоже хорошо помнит друга 
детства. Хоть он и был младше паши, 
но любил бывать у него дома. Во дво-
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ре у паши стояли вылепленные им большие фигуры из глины 
и закрытые мокрыми тряпками. Все это привлекало и интере-
совало костю. паша даже нарисовал портрет маленького кости 
масляными красками. Этот портрет художник собакин хранит 
всю жизнь и считает, что именно паша пупырев дал первый 
толчок, т. е. привил ему любовь к искусству и живописи. ему же 
константин мильевич посвятил стихи:

«ты с детских лет лепил и рисовал,
идя на фронт, вручил нам эстафету.
А сам в борьбе с фашизмом пал,
Чтоб мы могли продолжить песню эту.
как видишь, мы ее несем.
твоя надежда оправдалась.
и снова молодым передаем,
Чтоб память на века в искусстве оставалась».

 По материалу Токаревой Натальи
Николаевны — науч. сотр. музея

Военная судьба ермакова Константина 
александровича началась в 30-х годах.

родился 23 декабря 1919 года. служил 
в армии с 1939 года в монгольской народ-
ной республике. В 1942 прошел курсы по-
литработников. потом в танковом учили-
ще краткосрочные курсы для командиров 
самоходной установки. Это было грозное 
орудие со 152-миллиметровой пушкой.

Был переброшен на Западный фронт. 
Воевал за город познань на одере и другие 
города. награжден орденом отечествен-
ной войны II степени, двумя орденами красной Звезды и меда-
лями. Закончил войну юго-западнее Берлина, потом еще служил 
в армии до 1955 года.

последние двадцать лет его трудовой биографии связа-
ны с суксунским спту-69. работал в качестве преподавате-

Ермаков К. А.
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ля военного дела. его жизнь была настоящим примером мо-
лодежи.

«Новая жизнь», № 57, 1990 г.
По материалу Рождественских Александра Федоровича, 

внешт. корр.

попов николай михайлович 18-летним юношей был за-
числен курсантом в пулеметное училище. Это было в августе 
1942 года. В апреле 1943-го он уже был направлен в стрелковую 
дивизию на Западный фронт. В бою под смоленском был ранен 
и эвакуирован в госпиталь. Восстановился быстро и вскоре уже 
оказался на третьем Белорусском фронте в качестве командира 
пулеметного взвода.

снова получил ранение в боях на территории Витебской обла-
сти. В августе 1944 года вернулся в строй. далее участвовал в боях 
за освобождение Варшавы, в штурме последнего оплота фашиз-
ма — Берлина. Был награжден двумя орденами отечественной 
войны I и II степени, орденом красной Звезды, медалями.

с 1946 года работал на суксунском оптико-механическом за-
воде мастером. Без отрыва от производства окончил кунгурский 
автомеханический техникум. Был выдвинут в лидеры профсою-
за, затем возглавил партийную организацию завода. позднее ра-
ботал помощником директора по кадрам.

«Новая жизнь», № 56, 1980 г.,
по материалу Рождественских Александра Федоровича, 

внешт. корр.

В 17 лет начал свою трудовую деятельность андрюков павел 
Константинович. окончив кишертскую профшколу, он рабо-
тал токарем, затем сменным мастером на оптико-механическом 
заводе, инструктором в суксунской школе трактористов.

В 1939 году его призвали в ряды красной Армии, а вскоре на-
чалась война с белофиннами. он, шофер автобатальона, возил 
снаряды, патроны, гранаты. после окончания военных действий 
был направлен для дальнейшего прохождения службы в Закав-
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казский военный округ, откуда и был де-
мобилизован. но дома долго быть не при-
шлось — грянула Великая отечественная 
война.

В первые дни войны павел константи-
нович занимался приемом и отправкой 
на фронт автотракторной техники. А ког-
да эта работа была выполнена, его отпра-
вили на фронт. так он оказался в дивизио-
не бронепоездов.

к тому времени их еще не было. их предстояло построить. 
и личный состав дивизиона — токари, слесари, сварщики, куз-
нецы — без промедления взялись за дело. уже в ноябре 1943 года 
бронепоезд был готов и направлен на довооружение. после это-
го павел константинович получил звание старшего сержанта 
и был назначен начальником артиллерийской мастерской ди-
визиона. В его подчинении были два мастера, два слесаря и три 
шофера, а в распоряжении — бронемашина, две грузовые ма-
шины и два мотоцикла.

основная задача заключалась в том, чтобы постоянно содер-
жать в исправном состоянии всю боевую технику и вооружение 
дивизиона.

сначала они участвовали в оборонительных боях под мо-
сквой, затем были направлены на Воронежский фронт. Здесь 
проводили огневые налеты, отражали воздушные атаки против-
ника. по заданию командования бронедивизион внезапно вы-
езжал в направлении вражеских позиций и открывал массиро-
ванный огонь из всех артиллерийских орудий, делая по 120-150 
выстрелов из каждой пушки, и немедленно возвращался на ис-
ходную позицию. после огневого налета противник поднимал 
в воздух самолеты, по которым бронепоезд также вел огонь 
из зенитных орудий, не давая возможности нанести бомбовый 
удар.

Бронедивизион участвовал также в боях на третьем украин-
ском, Втором Белорусском фронтах, а также на дальневосточ-
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ном фронте. За выполнение заданий п. к. Андрюков награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над германией», 
«За победу над японией».

после войны павел константинович долгие годы работал 
в спту № 69, охотно передавал свои знания и опыт молодым 
механизаторам. Был награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. и. ленина» и «Ве-
теран труда».

«Новая жизнь», № 73, 22 июня 1985 г.,
по материалу Хлызова Анатолия Михайловича, 

внешт. корр.

участник Великой отечественной войны Ширяев николай 
афанасьевич, (д. куликово) (записано с аудиозаписи Собаки‑
ной Г. А.): родился в 1910 г. в д. куликово сабарского сельсове-
та. Вырос без отца. старший брат погиб в гражданскую войну 
под москвой. В семье было шестеро детей.

николай был призван в армию 8 июня 1941 года. но до это-
го уже служил в армии, участвовал в боевых действиях на мон-
гольской границе с японскими милитаристами и в Финляндии. 
Эшелон подошел к границе с латвией. В это время уже началась 
война, но, находясь в пути, они еще не знали об этом.

солдат выгрузили, обмундировали и на третий день они 
уже вступили в бой. николай был радистом. но поменял воин-
скую профессию, так как встретил доброго знакомого Забори-
на (из семсовхоза), который его «перетянул» в свою команду — 
ему нужны были шоферы. дали машину-полуторку.

приехали в г. креслау. у переправы после нескольких дней 
боев он встретил своего друга — радиста, которому повредило 
миной ноги. погрузили его в машину николая вместе с дру-
гими ранеными, и он отвез их на станцию. с этого и началась 
война…

попали в окружение под невелем. николай Ширяев воевал 
два года с партизанами. пускали эшелоны врага под откос, под-
рывали мосты, гарнизоны разбивали… Белоусов Александр 
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из той же д. куликово был с ним, но погиб во время операции, 
из-за полицая.

Воевали в Белоруссии. однажды около лёхово необходимо 
было уничтожить гарнизон фашистов, забросать гранатами пря-
мо на квартирах. разведка донесла, что их немного. но пока гото-
вилась операция, ночью в гарнизон прибыло еще восемь автобу-
сов с солдатами врага. однако с задачей партизаны справились.

когда советские войска взяли невель, партизаны вышли к сво-
им. николай снова оказался на машине. ноги были простуже-
ны в белорусских снегах. до 1945 года воевал в латвии (курлянд-
ский мешок). 5 апреля всех сняли с передовой и отправили в ру-
мынию. В день победы солдаты радовались. стрельба началась 
такая, что румыны прятались — думали: снова война началась.

дома николая в суксуне встретили жена, дочь, которой 
было шесть месяцев, когда он уходил на фронт. потом родился 
еще сын. Вместе прожили долгую жизнь. николай и в мирной 
жизни остался шофером. последние пять лет перед пенсией ра-
ботал в нефтеразведке.

участник Великой отечественной войны Цыцев иван гу‑
рьевич (д. Березовка). (Воспоминания восстановлены по аудио‑
записи в музее): «с 1942 года находился на линии фронта, будучи 
еще жителем краснодарского края. Затем был призван в армию 
в 1943 году. Вскоре после окончания учебы в полку, во время 
боев был контужен и попал в госпиталь. после госпиталя был 
направлен на оборону новороссийска, Анапы, геленджика. да-
лее подразделения форсировали керченский пролив и были пе-
реброшены на киевское направление.

В связи с военными обстоятельствами отстал от части и попал 
на формирование. Вновь обучался в школе, теперь — на водите-
ля. много курсантов Житомирской школы погибло под бомбеж-
кой. В 1944 году был направлен на кавказ. получив американ-
скую машину, стал военным шофером. дошел с боями до Бер-
лина. службу окончил только в 1948 году». имеет медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги», орден отечественной войны.
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участник Великой отечественной 
войны Балеевских иван петрович
(с. Брёхово) (воспоминания восстанов‑
лены по аудиозаписи в музее): родился 
1924 г. В апреле 1941 года нас призва-
ли в ФЗо в кордон. работал там на ле-
созаготовках до июня и началась вой-
на. я вернулся в колхоз. год прорабо-
тал, и в армию взяли. попал в желез-
нодорожные войска. проучился в рев-
де три месяца. потом из ревды нас от-

правили на железную дорогу — охранять грузы. я попал в г. 
казань, где пробыл один год. мост охранял через Волгу дли-
ной 1800 м.

после очередного переформирования попал в Чечню в г. 
грозный. Здесь довелось выполнять приказ сталина о вы-
селении чеченцев из домов. Это была хорошо подготов-
ленная акция. людей вывозили на студебеккерах, выводя 
из дома.

далее часть перебросили на запад. освобождали ленинград, 
псков, Эстонию, латвию, литву. Через территорию польши 
прошли до германии. победу встретили на ее территории.

участник Великой отечественной войны озорнин Кон‑
стантин максимович (воспоминания восстановлены по аудио‑
записи в музее): был призван в красную Армию во второй раз 
в 1942 году, когда ему исполнилось 29 лет. сначала служил в ко-
манде на аэродроме — чистил трактором поле от снега. Затем 
попал в минометную часть. Был ранен.

после ранения служил в артиллерии. пришлось после ряда 
боев пройти переформирование и затем воевать на территории 
других государств: Болгарии, Чехословакии, польши, румынии 
и Венгрии.

отец тринадцати детей, из которых шестеро выжили. имеет 
семь внуков.
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участник Великой отечественной войны 
макаров авенир иванович (воспоминания 
восстановлены (по аудиозаписи в музее).

В 17 лет подавал заявление в летное 
училище. не подошел по здоровью и по-
пал в молотовское пулеметно-минометное 
училище. там учился пять месяцев. после 
был направлен на фронт. Воевал в 284-й 
дивизии, участвовал в обороне сталингра-
да. Был ранен в октябре 1942 года. после са-
ратовского госпиталя попал в службу раз-
ведки в 815-й полк 394-й дивизии. участвовал в боях за Харьков, 
днепропетровск. В районе днепродзержинска был снова ранен.

после ранения участвовал в боевых операциях на террито-
рии Венгрии и окончил войну на озере Балатон.

В суксуне работал рентгенотехником. на восьмом десятке 
лет участвовал в районных соревнованиях по биатлону.

участник Великой отечественной вой-
ны гурьянов Сергей михайлович (д. Бе-
резовка) (воспоминания восстановлены 
по аудиозаписи в музее) родился в Великом 
новгороде в 1921 году. Воевал с 1941 года. 
Был командиром взвода разведки. уча-
ствовал в форсировании Вислы. Войну 
окончил на территории германии близ 
потсдама. демобилизовался в 1946 году. 
имеет медали «За отвагу», «За оборону 

ленинграда». «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
ордена красной Звезды и отечественной войны I степени.

участник Великой отечественной войны Брагин павел Савва‑
теевич начал свою службу с учебы в радиотехническом училище. 
В мае 1942 года вступил в бой на ленинградском фронте в составе 
гвардейского минометного полка. Затем участвовал в боях на ка-
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рельском фронте, в ликвидации немецко-фашистской группиров-
ки в Заполярье на территории норвегии. В 1944 году попал на пе-
реформирование с москву. 24 июня 1945 года он участвовал в па-
раде на красной площади, где знамена поверженной фашистской 
германии советские воины бросали на брусчатку к мавзолею.

позднее часть перебросили на дальний Восток. при преодо-
лении Большого Хингана тяжелые «катюши» солдаты перено-
сили на себе в разобранном виде. За доблесть п. с. Брагин удо-
стоен медали «За отвагу», «За оборону советского Заполярья», 
«За победу над германией», «За победу над японией».

участник войны с японией обо‑
рин михаил павлович был призван 
в ряды красной Армии в 1942 году. 
служил на дальнем Востоке в частях 
Артёмевского сектора береговой обо-
роны. В 1945 году участвовал в боях 
с японией в серной кореей в составе 
77-го батальона 13-й гвардейской бри-
гады морской пехоты. демобилизовал-
ся в 1947 году. награжден орденом от-
ечественной войны II степени, меда-

лью «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рож-
дения В. и. ленина», орденом трудового красного Знамени.

длительное время работал в суксуне первым секретарем рай-
онного комитета кпсс.

участник Великой отечественной войны Булатов григо‑
рий прокопьевич родился в д. пеганово. работал в колхозе. 
В 1941 году ему было 15 лет. В 1944 году был призван в крас-
ную Армию. пройдя курс молодого бойца, оказался на 1-м Бело-
русском фронте. Во время первого же боя был ранен, после чего 
«комиссован» из рядов Вооруженных сил. награжден медалью 
«За боевые заслуги».
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участник Великой отечественной войны нагибин михаил 
анатольевич родился в 1908 году. Был призван в армию в 1932 г. 
после срочной службы поступил в военное училище. Затем слу-
жил в кремлевских войсках нкВд. В 1942-45 годах находился 
на Западном фронте, в 1945 году участвовал в боях с японией. 
после войны жил в москве. его сестра, раиса анатольевна, так-
же участвовала в Великой отечественной война. после войны 
жила в смоленске.

участник Великой отечественной вой-
ны нагибин иван анатольевич (брат наги-
биных) родился в 1907 году в суксун-заводе. 
с 1935 года жил на станции картала Челябин-
ской обл. перед войной работал инструктором 
райкома партии в картале. участвовал в Вели-
кой отечественной войне и войне с японией. 
начал воевать политруком роты, закончил 
войну в звании майора. работал в суксуне 
с 1947 г. В 1948 году переехал в БАсср. рабо-
тал в органах мВд. трагически погиб при ис-
полнении служебных обязанностей.

участник Великой отечественной во-
йны нагибин геннадий анатольевич 
родился в 1924 году. Жил в п. суксун. 
с 1940 года учился в ремесленном учили-
ще № 7 в г. молотове. В сентябре 1941 года 
был призван в армию. участвовал в боях 
на Западном, калининском, 2-м Белорус-
ском фронтах, в операциях на орловско-
курской дуге. уволен в запас в 1972 году 
в звании майора. Жил в городе Харькове.

еще один брат нагибин Виктор анатольевич (1915 г. р.) 
до войны работал на суксунском механическом заводе. 4 июля 

Нагибин И. А.

Нагибин Г. А.
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1941 года был призван в красную Армию суксунским рВк. 
В боях Великой отечественной войны не участвовал, служил в г. 
Челябинске в авто-, авиаучилище до октября 1945 года. прини-
мал участие в боях с японией в 1945 году. Был начальником цеха 
на омЗ в п. суксун перед выходом на пенсию.

участник Великой отечественной войны никифоров фи‑
липп ефимович родился в д. сивково. перед войной был при-
зван в красную Армию, являлся курсантом львовского пехот-
ного училища. Во время боев за москву в калининской области 
был ранен. попал в плен. Во время побега из плена угнал ма-
шину. после снова был пленен, но содержался как уголовник, 
а не как военнопленный. прошел много лагерей, в том числе да-
хау, Бухенвальд. В конце войны бежал из плена к англичанам. 
и снова воевал за победу над германией. имеет два ордена оте-
чественной войны.

участник Великой отечественной войны Семенов дмитрий 
Семенович родился в д. тебеняки в 1926 г. В 1942 г. был призван 
в трудармию, работал в г. губахе два года. потом доброволь-
цем ушел на службу в красную Армию. Был направлен на даль-
ний Восток, принимал участие в войне с японией. имеет меда-
ли «За победу над германией», «За победу над японией», юби-
лейные.

участник Великой отечественной войны 
Крылов Борис Варфоломеевич (1923 г. р.) 
родился селе сабарка, жил в п. суксун 
с 1932 года, окончил казанское танковое учи-
лище. с октября 1943 года служил в Закавказ-
ском военном округе в 226-й танковой брига-
де, где вел обучение танкистов для фронта. 
В 1950 году поступил в московскую военную 
академию. после окончания был направленв 
город омск. Занимался подготовкой офице-Крылов Б. В.



451

ров советской Армии. Затем служил в томске, красноярске. уво-
лен в запас в октябре 1975 года в звании полковника. с 1964 года 
жил в г. красноярске. умер в 1976 году.

также участвовал в Великой отечественной войне его отец, 
Крылов Варфоломей Васильевич, в 1941-1942 гг. Был демоби-
лизован как инвалид I группы.

его брат, Крылов Константин Варфоломеевич, воевал с 12 
ноября 1943 года по 1945 год. еще один брат, егор Варфоломе‑
евич, воевал с 5 августа 1942 года по 1944 год (был демобилизо-
ван по инвалидности). 

участник Великой отечественной войны Шаров алек‑
сандр данилович (д. тарасово). Воспоминания восстановлены
(по аудиозаписи в музее).

работал в колхозе в каникулярное время с 10 лет. В 18 лет был 
призван в красную Армию в октябре 1941 года. Вскоре марше-
вая рота, в которую его определили, прибыла под ленинград. Ба-

Участники Великой Отечественной войны братья Беляевских — Иван, Николай и Алексей 
Николаевичи, рядом директор Суксунского музея Клавдия Александровна Садкова
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тальон пошел к линии фронта. Это был бросок в 70 километров, 
по зимней дороге. первое сражение испытал, ведя бой за дерев-
ню панчино.

потом полмесяца обучался на младшего командира. В бою 27 
марта 1942 года был ранен. лечился в госпитале в г. свердлов-
ске. после лечения оказался годен к службе в войсках мВд.

после войны работал в колхозе в д. тарасово. отец двоих детей.

алексей николаевич Беляевских воевал в танковых сое-
динениях — 121-м, 30-м, 35-м полках. Был призван в сентябре 
1940 года. до войны работал в артели «медник».

участник Великой отечественной вой-
ны Винокуров александр михайлович ро-
дился 18 ноября 1905 года в п. суксун. ра-
ботал на суксунском механическом заво-
де в гальванике. Был призван суксунском 
рВк в красную Армию вторично 15 июля 
1941 года. участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками до 1945 года. 
потом был переброшен на дальний Восток, 

участвовал в боях с японией с 9 августа 1945 г., демобилизован 
в октябре. работал на суксунском омЗ мастером гальваниче-
ского цеха с ноября 1945 года

его брат, Винокуров николай михайлович (участник 
Великой отечественной войны), 1907 года рождения, перед 
войной работал в артели «медник». находился на фронте 
с 28 июня 1941 года по 1942. Был тяжело ранен. демоби-
лизован из госпиталя. работал после войны на суксунском 
оптико-механическом заводе в транспортно-заготовительном 
цехе.

участник Великой отечественной войны морохин алексей 
Сергеевич (1922 г. р.) из п. суксун. Был призван в красную 
Армию в 1940 году. окончил свердловское пехотное училище. 
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участвовал в войне с японией с 9 авгу-
ста по 3 сентября 1945 года. демобили-
зован 4 июня 1951 года в звании стар-
шего лейтенанта. потом работал в сук-
сунской вечерней школе.

его брат, морохин геннадий Сергее‑
вич (1913 г. р.), по образованию бухгалтер 
был призван в красную Армию 28 июля 
1941 года. Был тяжело ранен 29 апреля 
1942 года на фронте. после лечения снова 
был призван, получил ранение из автома-
та при следовании в свердловск. демобилизован из госпиталя 6 
января 1944 г. работал председателем тисовского сельпо.

другой брат, морохин милий Сергеевич (1920 г. р.), рабо-
тал на суксунском механическом заводе чертежником. Был при-
зван в красную Армию в 1940 году, учился в пехотном учили-
ще. Во время боев за родину в 1941 году попал в плен. освобож-
ден их плена советскими войсками, после воевал на 2-м Белорус-
ском фронте. демобилизован в звании лейтенанта. работал по-
сле вой ны в суксунском промкомбинате инженером, затем ма-
стером столярного цеха завода металлоизделий.
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БеляеВСКиХ арсений алексан‑
дрович, 1926 г. р., суксунский р-н. 
призван в 1943 г. ст. сержант. умер 
23 марта 1949 г. похоронен в герма-
нии.
БулатоВ Валентин андреевич, 
1935 г. р., д. ларичи суксунского 
р-на. призван 2 сент. 1954 г. рядо-
вой. погиб 26 окт. 1956 г. похоро-
нен в г. Будапеште, Венгрия.
ЖелтыШеВ Юрий Сергеевич, 
1971 г. р., с. ключи суксунского 
р-на. призван 24 дек. 1990 г. рядо-
вой. погиб 17 июля 1992 г. похоро-
нен в с. ключи.
залеСоВ алексей николаевич, 
1960 г. р., с. ключи суксунского р-на. 
призван 26 апр. 1979 г. рядовой. по-
гиб 21 июня 1980 г. от острого отрав-
ления парами ацетона. похоронен 
в с. ключи.
ипатоВ александр Владимиро‑
вич, 1966 г. р., д. сажино суксун-
ского р-на. призван 12 мая 1984 г. 
рядовой, военный строитель. по-
гиб 29 июня 1984 г. похоронен в д. 
сажино.
могильниКоВ Юрий михай‑
лович, 1947 г. р., с. ключи суксун-
ского р-на. призван 21 нояб. 1966 г. 
старшина 2-й статьи. погиб 4 апр. 
1968 г. похоронен в г. мурманске.
морозоВ павел Васильевич, 
1953 г. р., пос. суксун. призван 
22 нояб. 1971 г. рядовой. погиб 15 
июня 1972 г. похоронен в пос. сук-
сун.
недугоВ Владимир Викторо‑
вич, 1961 г. р., пос. суксун. при-

зван 6 окт. 1979 г. матрос. умер 16 
мая 1981 г. от болезни. похоронен 
в пос. суксун.
неКраСоВ Юрий алексеевич, 
1973 г. р., с. ключи суксунского 
р-на. призван 16 июня 1991 г. ря-
довой. умер 9 марта 1993 г. от реф-
лекторной остановки сердца. похо-
ронен в с. ключи.
ниКитин александр федоро‑
вич, 1948 г. р., пос. суксун. при-
зван 18 нояб. 1967 г. рядовой. по-
гиб 25 сент. 1968 г. похоронен в 
г. мурманске.
ниКифороВ иван григорьевич, 
1954 г. р., д. Бор суксунского р-на. 
призван в 1971 г. рядовой. погиб 
9 марта 1973 г. похоронен в д. Бор.
ниКифороВ павел николаевич, 
1950 г. р., д. Бор суксунского р-на. 
призван 13 мая 1970 г. ст. прапор-
щик. умер 22 нояб. 1993 г. от ише-
мической болезни сердца. похоро-
нен в д. Бор.
плотниКоВ Борис михайло‑
вич, 1960 г. р., с. тис суксунского 
р-на. призван 26 апр. 1978 г. рядо-
вой. погиб 19 апр. 1980 г. похоро-
нен в с. тис.
пономареВ николай Сергее‑
вич, 1935 г. р., с. тис суксунского 
р-на. призван 2 сент. 1954 г. р. ря-
довой. погиб 26 окт. 1956 г. похо-
ронен в г. Будапеште, Венгрия.
СуББотин николай григорье‑
вич, 1947 г. р., с. Брёхово суксунско-
го р-на. призван 18 нояб. 1967 г. еф-
рейтор. погиб 22 окт. 1969 г. в авто-
аварии. похоронен в г. мурманске.

погиБШие при иСполнении 
СлуЖеБного долга 

(Суксунский район, всего 17 человек)
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тоКареВ александр анатолье‑
вич, 1963 г. р., пос. суксун. призван 
28 апр. 1981 г. рядовой. умер 30 мая 
1981 г. от септикориемии (лекар-
ство). похоронен в пос. суксун.
тоКареВ Сергей анатолье‑
вич, 1959 г. р., пос. суксун. при-
зван 4 мая 1977 г. мл. сержант. по-
гиб 9 дек. 1978 г. от травматическо-
го и анемического шока, открытого 
перелома свода и основания черепа, 
полученных при исполнении слу-

жебных обязанностей. похоронен 
в пос. суксун.
ЦиВилеВ Владимир Влади‑
мирович, 1950 г. р., пос. сук-
сун. призван 3 июня 1969 г. ря-
довой, военный строитель. по-
гиб 20 авг. 1970 г. от комбини-
рованного повреждения ударной 
волной и осколками груди, полу-
ченных при исполнении служеб-
ных обязанностей. похоронен в 
г. Чите. 
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