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Суханов Иван Георгиевич
Родился 12.02.1918 г. в пос. Луньевка Александровского района Молотовской области (ныне
пригород г. Александровск Пермского края).
01.10.1939 г. Кизеловским РВК Молотовской области был призван на срочную военную службу.
Службу проходил в 30-м ОСапБ 32-й СД 25-й А ДВО.
К весне 1943 г. – лейтенант и/с, завделопроизводством-казначей 8-й ОСБр ДВФ.
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 23.05.1943 г.
Был ранен 19 июля 1943 г. в бою в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) района
Ленинградской области.
На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №991
После выздоровления через ЛенВПП 04.10.1943 г. вновь убыл в 14-й ОШБ.
15.10.1943 г. из 14-го ОШБ убыл к прежнему месту службы.
К августу 1945 г. – помощник начальника ПФО 7-го УР 25-й А 1-го ДВФ. В период боёв с японцами
выполнял обязанности начальника ПФО. 16.09.1945 г. командованием 7 -го УР был представлен к
награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 25-й А №127/н от 23.09.1945 г. был
награждён медалью «За боевые заслуги».
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией».
В послевоенный период продолжил службу в частях ДВО.
19.11.1951 г был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.11.1954 г. – орденом «Красной
Звезды» (обе награды за выслугу лет).
В запас был уволен 04.12.1955 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом П резидиума ВС
СССР №80 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43225; ф.33, оп.686196,
ед.хр.7658; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Ленинградская
картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г.,
ф.Картотека ранений.

Суханов И.Г. между концом 1945 и 19.11.1951 г.г.
Фотография из УПК.
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги»

