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Сухин Иван Григорьевич 

 

Мне хотелось бы рассказать о моем прадедушке, 

ветеране Великой Отечественной войны, Сухине Иване 

Григорьевиче. Родился он 24 ноября 1925 года в селе 

Деменково Ново-Айдарского района Ворошиловград-

ской области Украинской ССР. Прадед был старшим из 

четверых детей в простой крестьянской семье. Его 

родители работали в колхозе, дети помогали им по 

хозяйству, учились в школе. 

В 1941 году, в первые дни войны, отец Ивана – 

Сухин Григорий Федорович – ушел на фронт и пропал 

без вести под Москвой. Ваня остался за старшего. Но и 

он не долго оставался в тылу. Окончив 10-й класс, 16-

летний подросток, подделав документы и добавив себе 

недостающие 2 года, оказался в Саратове в военном 

училище на ускоренных офицерских курсах. 

Проучившись 2 года, в 1943 году Иван Сухин получил 

направление в действующую армию в прославленную 

21-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

Иван Григорьевич воевал на Прибалтийском и Западно-Белорусском фронтах,  имел 

легкое ранение (30.10.1944) и контузию (17.04.1945). 

За боевые заслуги в ходе боевых действий по освобождению города Пиллау от 

немецко-фашистских захватчиков,  прадед был награждѐн орденом «Красной Звезды» и 

медалью «За отвагу». 

Вот, как описывается его подвиг в документах о награждении: 

«В боях за город и крепость Пиллау Сухин показал образец мужества и отваги. 

25.4.45 года, командуя пулеметным взводом, он активно поддерживал огнем пулеметов 

продвижение нашей пехоты вперед, при чем было уничтожено до 15 гитлеровцев и 

замолчал пулемет противника, этим он дал возможность безостановочно продвигаться 

вперед нашей пехоте.  

26.4.45 года он со своим взводом первый форсировал пролив и на противоположном 

берегу огнем станкового пулемета обеспечил переправу стрелкового батальона. В этом 

бою было уничтожено до 22 гитлеровцев и взято в плен 35 гитлеровцев. 

В боях за Советскую Родину тов. Сухин имеет одно ранение и одну контузию. 

Достоин правительственной награды –Ордена Красной Звезды 

Командир 21 гвскд майор Устинов». 

 

«В боях за г. Пиллау тов. Сухин со своим взводом 26.4.45 года в числе первых 

переправился через пролив Монтифо и на противоположном берегу активно поддержал 

переправу всего батальона. 

27.4.45 г. на косе Фриш-Нерунг он захватил в плен 20 немцев и 2 офицеров. 

Достоин правительственной награды – медали «За отвагу». 

Командир 21 гвскд, герой Советского Союза, майор Устинов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 

Сухин Иван Григорьевич был в строю до последнего дня войны. После ее окончания 

до 1946 г. оставался в действующей армии в городе Кенигсберге. Демобилизовался уже в 

звании капитана.  

После войны прадед вернулся в Саратовскую область, обосновался в городе Энгельсе. 

Здесь он устроился работать преподавателем военного дела в среднюю школу, где и 

познакомился со своей будущей женой Яковлевой Тамарой Павловной. Моя прабабушка 

Тамара, 02.02.1922 года рождения, окончила в 1946 году факультет биологии Саратовского 

педагогического института и получила направление в ту же школу, что и прадед. В 1948 

году Тамара Павловна и Иван Григорьевич поженились. Вскоре у супругов родились дети: 

в 1951 году старшая дочь Людмила, моя бабушка, а в 1954 году – сын Александр. 

В послевоенные годы Иван Григорьевич неоднократно избирался на ответственные 

посты и должности: был секретарем райкома комсомола, затем – секретарем КПСС 

Ровенского района Саратовской области.  

Мой прадед прожил долгую, активную, насыщенную событиями жизнь. Умер Сухин 

Иван Григорьевич 06 июня 1971 года в возрасте 45 лет от прогрессирующих фронтовых 

ран. Вечная память Герою… 

 


