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Елсуков Алексей Григорьевич  

Родился в 1914 г. в д. Малые Чащины (ныне не существует) Верхошижемского 

района Кировской области. 

В КА был призван 01(02).07.1941 г. Кизеловским РВК Молотовской области 
(ныне Пермский край). 

Службу проходил в должности заместителя командира роты по политической 

части 1-го ОСБ 13-й ОСБр ВВО г. Ленинграда.  
К зиме 1942 г. – лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 24.12.1942 г. 

18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й 

СД (2ф) в районе г. Пушкина был тяжело ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1117. 07.03.1943 г. из ЭГ №1117 

был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. Впоследствии как негодный к 
военной службе из рядов КА был демобилизован. 

После демобилизации проживал в г. Губаха Молотовской области (ныне 

Пермский край) и работал в должности заведующего лесоскладом шахты им. Крупской. 
К августу 1946 г. – кандидат в члены ВКП(б). 

31.08.1946 г. руководством Губахинского РВК и Губахинского  ГК ВКП(б) был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Награждён был Указом Президиумом ВС СССР  №223/147 от 06.11.1947 г. 

Был женат. Жена Коновалова А.Р. проживала в г. Губаха. 
В фондах Пермского государственного архива социально-политической истории как  особо ценные хранятся  

партийные документы А.Г. Елсукова, датируемые 1962 (на 26 листах) и 1965 (на 8 листах)  г.г. (на конец 

декабря 2021 г. эти документы не оцифрованы и дистанционно ознакомится с ними невозможно). 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.279, оп.11190, д.282;  ф.1794, оп.2, д.15; 

ф.58, оп.818883, д.795; ф.33. оп.744808, ед.хр.112,415; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); ГБКУ Пермский ГАСПИ ф.105, оп.275, д.141, оп.288, д.82. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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