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Зуев Иван (Ион, Иона) Ермолаевич 
Родился в 1917 г. в с. Солонка Кругловского (ныне Нехаевского) района 

Сталинградской (ныне Волгоградской) области. 

В КА был призван 20.10.1938 г. Кругловским РВК. 
В декабре 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №991. 

К лету 1942 г. – старшина, военнослужащий  9-го СП 20-й СД войск НКВД (с 

15.0.08.1942 г. – 317-й СП 92-й СД (1ф). 
В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов 23-й А. 

К ноябрю 1942 г. – мл.политрук, военнослужащий 203-го СП 92-й СД(1ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 20.11.1942 г.  

Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки 

боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

В дальнейшем – командир взвода конного депо 23-й А. 
С 24.08.1943 г. – в распоряжении ВС ЛенФ.  

В неустановленный период времени – командир взвода 38-го ОПРОС. 

Лейтенант, с 20.03.1944 г. – командир взвода 947-го СП 268-й Мгинской КСД. 
- с 07.04.1944 г. – командир 3-й роты 1-го батальона 947-го СП 268-й КСД.  

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

30.05.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 21-й А №071/н от 29.06.1944 г.  
22.06.1944 г. командованием вновь был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Приказом частям 268-й СД №023/н от 30.06.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ № 2222 и ЭГ №947. 04.08.1944 г. из ЭГ №947 выбыл в часть. 
Убит 28.08.1944 г. Похоронен был в д. Девена Мадонского уезда Латвийской ССР.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03370/пог от 09.10.1944 г. 

Был холост. Мать Зуева Матрёна Никитична проживала в д. Солонка (умерла 01.01.1953 г.). 
Имя увековечено в Книге Памяти Волгоградской области. Нехаевский район (т.2, кн.21, стр.51). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском кладбище южнее  п. Эргли 

волости Эрглю края Эрглю Мадонского района Латвийской Республики. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.6875, оп.71594с, д.3; ф.33, оп.11458, 
д.д.259,380; ф.33, оп.690155, ед.хр.1927;  ф.33, оп.690155, ед.хр.1194; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Цесисский зональный государственный 

архив, филиал в г. Мадона, Латвийская республика, ф.920, оп.1, д.12;  Мадонский краеведческий и 
художественный музей, Латвийская республика, ф. МNMPlg10583. 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
 

 
 


