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Судариков Георгий Фёдорович
Родился в 1902 г. в с. Бегичево Россошинского (ныне территория Краснозоренского) района
Орловской области.
В КА добровольно с 18.02.1924 г.
- с 18.02.1924 по 01.01.1926 г.г. проходил службу в штабе Западно-Сибирского ВО на должностях
писаря, переписчика и делопроизводителя.
01.01.1926 г. был уволен в долгосрочный отпуск
- с 01.01.1928 г. вновь на службе – делопроизводитель 40-й отдельной роты местных стрелковых
войск.
- с 01.05.1932 г. – делопроизводитель, завделопроизводством 107-го Владимирского пехотного полка
36-й пехотной дивизии.
- с 13.09.1935 г. – бухгалтер отдела продфуражного снабжения штаба ЗабВО.
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено 07.02.1936 г.).
- с 22.09.1937 г. – бухгалтер военсклада №425 ЗабВО.
- с 25.07.1941 г. – завделопроизводством ПФС Сретенского пехотного училища.
Интендант 3 ранга (звание присвоено 02.01.1942 г.).
- с 13.01.1942 г. – начальник ПФС Сретенского пехотного училища.
Капитан и/с (звание присвоено 14.09.1942 г.)..
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в конце июля – начале августа 1944 г.
сроком на 2 месяца.
Пропал без вести 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой
53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР (ныне Эстония).
Из списков КА исключён приказом ГУК НКО № 03870 от 05.12.1944 г.
Жена Сударикова Мария Мироновна, 25.02.1905 г.р. на момент 1944 г. проживала в г. Иркутске.
Имя увековечено в Книге Памяти Орловской области (т.4, стр.206).
Сыновья Герман и Георгий в 1944 - 1945 г.г. проходили службу на Курилах и в Монголии
соответственно. Принимали участие в войне с Японией.
В послевоенный период семья переехала в г. Новосибирск.
Жена Г.Ф. Сударикова – Сударикова М.М. скончалась 10.11.1992 г. и похоронена на Заельцовском
кладбище.
Сын – Георгий Георгиевич, 05.05.1926 г.р., скончался 18.11.1996 г., похоронен также на
Заельцовском кладбище.
Дочь – Солодянкина Светлана Георгиевна, 26.03.1940 г.р., скончалась 02.09.2020 г., похоронена на
Заельцовском кладбище.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.33, оп.11458, д.д.268,902; ф.ЛенВПП, оп.530762,
д.43165; информация из УПК; информация с http://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual#
Игорь Александрович Солодянкин (внук):
[*]Судариков Георгий Федорович отец моей мамы. С бабушкой Марией Мироновной они
познакомились в Новосибирске в начале 20 годов там родились 2 сына Герман и Георгий, в то время
дед служил в штабе Сибирского округа. В начале 30 годов его перевели служить в Иркутск там
родилась в 40 году мама, с началом войны снова перевели в г. Сретенск в пехотное училище
начальником интендантской службы. Бабушка с мамой остались в Иркутске. Зимой 44 года в
Забайкалье стояли сильные морозы, замерзло овощехранилище, как рассказывают ничего не было
для утепления ни ветоши ни соломы, кончились дрова, осудили и отправили в штрафную часть.
Когда пришло извещение о пропаже без вести под Пикасиллой, братья пошли на фронт старший
Герман попал в морскую пехоту воевал на Курильских островах, младший Георгий в Монголии.
Бабушка с мамой и братья вернулись в Новосибирск после войны. После войны приезжал кто-то к
бабушке рассказывал что его убил снайпер. Мама сейчас живет в Новосибирске, но отца не
помнит. 30.04.2010 г.
[*] сохранена орфография и пунктуация автора.
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Г.Ф. Судариков. Дата съёмки неизвестна.
Фотография из семейного архива.

