
Б 
Фамилия Количество 

ушедших на фронт 
Погибли Вернулись с войны 

Батунин 4 3 1 

Бортников 14 8 6 

 

Батунин   Василий    Андреевич. 
Родился в селе Зуевка Утевского района Куйбышевской 

области в 1907 году. 

Призван на фронт в 1941 году Утевским РВК.  

Воевал в  255 стрелковой дивизии 6 армии.  

Воинское звание - солдат (рядовой). 

 1 октября 1941 года пропал без вести  

(источник ЦАМО № фонда 58, опись № 818883, № дела 498). 

Возможно  попал в окружение под Полтавой и был пленен 06.12.1941.   

Лагерь - шталаг III D.  Лагерный номер – 15759.  

Погиб в плену 05.10. 1942 года.  Место захоронения – Берлин. 

В Зуевке осталась жена Батунина Татьяна Павловна.  

(источник ЦАМО № фонда 58, опись № 977520, № дела 1477). 

 

 

Батунин    Иван     Александрович 
Родился в поселке Березовый Зуевского  с/с,  Утевского  района 

Куйбышевской области  в 1925 году.  

На фронт был призван в 1943 году  Утевским РВК. 

Последнее место службы - 717 стрелковый полк 170-й  стрелковой Речицкой ордена 

Суворова  дивизии.  

Был командиром стрелкового отделения. Воинское звание  - мл. сержант 

Погиб 20.01.1945 года.  Похоронен на кладбище, расположенном  200 м. северо-

западнее деревни Зельки Дембово, в Польше. 

Источник  информации  (ЦАМО, № фонда 58, опись 18003, № дела 242) 
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Бортников  Иван   Матвеевич 

Родился в селе Зуевка,  Утевского  района Куйбышевской области  

в 1900/3 году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы - 125 стрелковый полк 6-й  стрелковой Краснознаменной  

дивизии. Был стрелком. Воинское звание  - красноармеец 

Погиб 08.02.1943 года. Похоронен - д. Белая Харьковской области. 

В Зуевке осталась жена Бортникова Агафья Владимировна. 

Источник  информации (ЦАМО, № фонда 58, опись 18001, № дела 665, № донесения 

11642) 

 

 

Бортников  Павел   Петрович 

Родился в селе Зуевка,  Утевского  района Куйбышевской области  

в 1925 году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – неизвестно. 

Прибыл в госпиталь 4358 ХППГ в бессознательном состоянии.  

Умер от ран 27.12.1942 года.  Похоронен в г. Серноводске Сев. Кавказ. 

Источник  информации (ЦАМО, № фонда 58, опись А-83627, № дела 6670)  

Госпиталь -4358 ХППГ  Тип донесения - книга погребения  

Дата донесения - 28.08.1942-26.09.1944 

 

 

Бортников  Сергей   Давыдович 

Родился в селе Зуевка,  Утевского  района Куйбышевской области  в 

1915/2 году. На фронт был призван 10.05.1941 Утевским РВК. 

Последнее место службы - неизвестно.  

Был  командиром стрелкового отделения. Воинское звание  - мл. сержант 

Пропал без вести  в октябре 1941года.  

В Зуевке осталась жена Бортникова Дарья Матвеевна.  

Источник  информации (ЦАМО, № фонда 58, опись 18004, № дела 689) 

 


