
 

3 декабря 

памятная дата России                      

ДЕНЬ 

неизвестного 

солдата 



 

Третьего декабря 1966 года, в честь 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской 

могилы советских воинов, расположенной на 41-м 

километре Ленинградского шоссе, и торжественно 

захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На 

месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль              

«Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный 

огонь.  



 

Мемориальный архитектурный ансамбль  

Могила Неизвестного солдата

 



 

 -Хочу исполнить свой долг перед отцом… 

 



 

 

СЛАДКОВСКИЙ РАЙОН 

В.Н. Малышев: 

«…за годы войны в армию было взято около 5 

тысяч человек. Домой не вернулось примерно 

три с половиной тысячи… не все погибшие 

занесены в книгу Памяти». 

Малышев В.Н. «Земля Сладковская» стр.268 
 

НЕ ВЕРНУЛИСЬ  



 

С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –  

2635 человек. 

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ: 

 

149 человек     

МЫ ВАС ПОМНИМ! 
Книга Памяти Тюменской области, том 6 стр. 333 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ЖАРЫНИН  Дмитрий  Иванович, рядовой, 1926 

г., дер. Лопазное, пропал без вести в марте 

1944 года. 

ЖУКОВ Иван Евсеевич, рядовой, 1907 г., 

призван в августе 1941 г., пропал без вести в 

ноябре 1941 года. 

ЗАЙЦЕВ   Архип Сергеевич, рядовой, 1913 г., 

дер. Катайск, пропал без вести в сентябре 1941 

года. 

ЗАКУТИН Василий Иванович, рядовой, 1905 г., 

призван в 1941 г., пропал без вести в июле 1942 

года. 

ЗАСЕКИН Григорий Яковлевич, рядовой, 1914 

г., пропал без вести в феврале 1945 года. 

ЗОЛОТУХИН Николай Васильевич, рядовой, 

1917 г., пропал без вести в ноябре  1941 года. 

ИВАНИЩЕВ  Виктор Никифорович, сержант, 

1924 г., дер. Остропятова, пропал без вести в 

феврале 1945 года. 



 

ИВАНОВ Михаил Константинович, рядовой, 

1912 г., дер. Дубровное, пропал без вести в 

сентябре 1941 года. 

ИВАНОВ Пётр Дмитриевич, рядовой. 1906 г., 

дер. Кочкарная, пропал без вести в августе 1942 

года. 

ИВАНОВ  Фёдор Никандрович, сержант, 1903 

г., пропал без вести в ноябре 1941 года. 

ИВАНЧИКОВ Яков Тимофеевич, рядовой, 1913 

г., пропал без вести в декабре  1942 года. 

ИЛЬИН Николай Иванович, рядовой, 1897 г., с. 

Усово, пропал без вести в декабре 1944 года. 

ИСТОМИН Алексей Степанович, рядовой, 

пропал без вести в ноябре 1942 года. 

КАЛИНОВСКИЙ  Григорий Фадеевич, младший 

лейтенант, 1922 г., пропал без вести. 

КАНЫНИН  Кирилл  Андреевич, рядовой, 1912 г., 

дер. Александровка, пропал  без  вести  в  сентябре 

1941года.   



 

КАРЕГО  Михаил Алексеевич, рядовой, 1912 г., дер.  

Рождественка, пропал без вести в ноябре 1942 

года. 

КАРТИШКИН  Кирилл  Федорович, рядовой, дер. 

Китайск, пропал без вести в 1941года. 

КИСЕЛЁВ  Василий  Егорович, рядовой, 1898 г., 

призван в 1942 г., пропал без вести в сентябре 1942 

года. 

КОЖИН  Никита  Петрович, рядовой, 1924г., с. 

Усово, пропал  без  вести  в  июне  1945года. 

КОЗЛОВ  Иван Иванович, рядовой, 1901 г., с. Усово, 

пропал без вести  в  марте  1942 года. 

КОЗЛОВ  Леонид  Филиппович, рядовой, 1921 г., 

дер. Стрункино, пропал  без  вести  в  сентябре  

1941года. 

КОЗЛОВ  Семён  Иванович, рядовой, 1921 г., дер. 

Лопазное, пропал  без  вести  в  октябре  1942 года.  

КРАПИВИН  Иван  Михайлович, рядовой, 1924 г., 

дер. Стрункино, пропал  без  вести  в  марте  

1943году. 



 

КРИВЦОВ  Александр  Васильевич, рядовой, 1922г., 

дер.Никулино, пропал  без  вести  в  июне  1942 

года. 

КРИВЦОВ  Александр  Иванович, рядовой, 1900г., 

пропал  без  вести  в  1942 году. 

КРУГОВ  Дмитрий  Корнеевич, рядовой, 1924г., 

пропал  без  вести  в  1943 году. 

КУЗНЕЦОВ  Василий  Фомич, рядовой, 1911 г., 

с.Травное, пропал  без  вести. 

КУЧИН  Михаил  Яковлевич, мл. сержант, 1911г., 

дер. Новониколаевка, пропал  без  вести  в  апреле  

1942 года. 

ЛУМПОВ  Евстрафий  Николаевич, рядовой, 1916г., 

с. Пелевино, пропал  без  вести  в  марте  1942 года. 

МЕЛЬНИКОВ  Борис  Кириллович, рядовой, 1907 г., 

дер. Новониколаевка, пропал  без  вести  в  ноябре  

1941г. 

 МЕШАЛКИН  Пётр  Александрович, рядовой, 

1907г.,дер. Малый Куртак, пропал  без  вести  в  

1942г. 



 

МИРОНОВ Степан Дмитриевич, рядовой, 1907 г., 

пропал без вести в марте 1942 года. 

МОРЕВ  Илларион Михайлович, рядовой,1917 г., 

пропал без вести. 

ПАВЛОВ Иван Ермолаевич, рядовой, пропал без 

вести.  

ПЕРВУХИН Андрей Савельевич, пропал без вести в 

мае 1944 года. 

ПЛОТНИКОВ Федор Степанович, рядовой, 1914 г., 

с. Усово, пропал без вести в июле 1945 года. 

ПОЛУКЕЕВ  Ананий  Филиппович, рядовой, 1906 г., 

дер. Рождественка, пропал без вести в августе 1942 

года. 

ПОЛЯКОВ Дмитрий  Афанасьевич, рядовой, 1913 г., 

дер. Михайловка, пропал без вести  в 1942 году. 

ПОПОВ Василий Маркелович, сержант, пропал без 

вести в декабре 1944года. 

РАГОЗИН  Василий Алексеевич, сержант, пропал 

без вести. 



 

САВИНОВ Терентий Кузьмич, рядовой, пропал без 

вести в сентябре 1942 года. 

САННИКОВ Роман Константинович, рядовой, 

пропал без вести. 

СИДОРЕНКО Гаврил Савельевич, рядовой, 1916 г., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

СКРИПНИКОВ Андрей Филиппович, рядовой, 

пропал без  вести в феврале 1942 года. 

СОЛДАТОВ Данил Федорович, рядовой, дер. 

Катайск, пропал без вести в январе 1943 года. 

СОЛОНЕНКО Никифор Антонович, ст. сержант, 

1908 г., пропал без вести в августе 1945 года. 

САПЕЛЬНИКОВ Митрофан Васильевич, рядовой 

дер. Никулино, пропал без вести в мае 1944 года. 

СТЕПАНОВ Алексей Иванович, рядовой,  пропал 

без вести. 

СТЁПИН Яков Моисеевич, рядовой, с. Травное, 

пропал без вести в октябре 1943 года. 

СУКОНКИН Андрей Семенович, рядовой, 1896 г., 

пропал без вести в декабре 1944 года. 



 

ТАГИНЦЕВ Андрей Илларионович, рядовой, пропал 

без вести. 

ТЫНДЫКИН Михаил Николаевич, рядовой, 1898 г., 

дер. Рождественка, пропал без вести в сентябре 

1943 года. 

ТИМОШАРОВ Ефим Федорович, рядовой, 1915 г., с. 

Усово, пропал без вести в августе 1942 года. 

ТОЛСТИКОВ Иван  Алексеевич, рядовой, 1912 г., 

дер. Васильевка, пропал без вести в сентябре 1945 

года.                                                 

ТУРУХИН  Филипп  Михайлович, рядовой, с. 

Травное, пропал без вести в октябре 1943 года. 

ФЕДОРОВ  Андриан Осипович, рядовой, дер. 

Катайск,  пропал без вести в октябре 1942 года. 

ФИЛИН Никифор Трофимович, рядовой, 1916 г., 

пропал без вести в сентябре 1941 года. 

ФОМИН Федор  Иосифович, рядовой, 1915 г., с. 

Усово, пропал без вести в 1942 году. 

ФРОЛОВ Исаак Пантелеевич, рядовой, 1897 г., дер. 

Александровка, призван в январе 1942 года., 

пропал без вести в ноябре 1942 года. 



 

ХЕРКУН Михаил Петрович, сержант, 1920 г., дер. 

Новониколаевка, пропал без вести в ноябре 1942 

года. 

ЧУДИНОВ Никифор Иванович, рядовой, 1903 г., с. 

Пелевино, пропал без вести в мае 1942 года. 

ЧУДИНОВ Федор Степанович, рядовой, с. 
Пелевино, пропал без вести в ноябре 1942 года. 

ЧУДИНОВ  Федор Семенович, рядовой, 1907 г., с. 

Пелевино, пропал без вести в ноябре 1942 года. 

ШАЦКИХ Александр Михайлович, рядовой, 1922 г., 

пропал без вести в июне 1942 года. 

ШАШОРИН Александр Васильевич, рядовой, 1904 

г., дер. Покровка, пропал без вести в ноябре 1942 

года. 

ШАШУРО Кирилл Владимирович, ст. сержант, 1909 

г., дер. Михайловка, пропал без вести в апреле 

1945 года. 

ШЕЛЕГОВ Афанасий Осипович, рядовой, 1909 г., 

пропал без вести в январе 1942 года. 

ШМАРЕВ Виктор  Игнатьевич, сержант, 1925г., дер. 

Александровка, пропал без вести. 



 

ШУСТОВ Василий  Иосифович, рядовой, пропал без 

вести. 

ЯКШИН Гордей Трофимович, рядовой, пропал  без 
вести в ноябре 1942 года. 

ЯРКОВ  Григорий Иванович, рядовой, пропал без 

вести в марте 1942 года. 

ЯРКОВ Трофим Иванович, рядовой, пропал без 

вести в феврале 1942 года. 

 

 


