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Глухих Владимир Симонович
Родился в 1912 г. в д. Сычи Шабалинского района Кировской области.
В КА был призван 23.06.1941 г. Молотовским ГВК Архангельской области (г. Молотовск – ныне
Северодвинск).
Техник-интендант 2 ранга, с 06.04.1942 г. начальник финансового довольствия 104-го МинП РГК.
Лейтенант а/с (звание присвоено 23.06.1943 г.),
27.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 15 января 1944 г. при проведении разведки боем на участке 124-й СД в районе ручья
«Тёткин». Похоронен был там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0476/пог от 29.02.1944 г.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле Мемориала «Новая
Малукса» Кировского района Ленинградской области.
Имя увековечено в Книге Памяти Ивановской области (т.2, стр.621) и, в электронной Книге Памяти
Архангельской области (т.3).
Семья, жена Боброва Лидия Степановна, сын Вадим 1939 г.р., дочь Жанна 1940 г.р.,
проживала в Ивановской области. В послевоенное время семья также проживала в Ивановской
область. Впоследствии Лидия Степановна с семьёй дочери проживала в Дубне, где длительное
время работала в военном комиссариате. Она неоднократно предпринимала попытки разыскать
место захоронения мужа, но все они были безрезультатны.
Сын В.С.Глухих также предпринимал попытки разыскать захоронение своего отца, но
безрезультатно.
К настоящему времени жена и дети бойца скончались, так и не узнав где похоронен их муж и
отец.
Старшая из внуков – Ирина (по линии дочери бойца) ныне проживает в Дубне. Внуки (по
линии сына бойца): Вадим Вадимович (имеет сына) проживает в Иванове, Алексей Вадимович
проживает в Москве. Так же ныне здравствует младшая сестра жены бойца Галина Степановна,
сейчас ей 83 года (на 2013 г.).
О месте возможного захоронения своего деда потомки узнали лишь в 2011 году.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.33, оп.11458, д.д.215,288; ф.424, оп.10247, ед.хр.59;
информация из УПК; информация, предоставленная внуком бойца Глухих Вадимом Вадимовичем в
2013 г.

Глухих В.С. Не ранее 27.07.1943 г.
Фотография из семейного архива
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Мемориальная плита

Фотография сделана Александром Тороповым. Санкт-Петербург.

