
  

 

 

 

Сухов Виктор Сергеевич 
 

Moй прадедушка Сухов Виктор Сергеевич 

 

Рано страна проснулась 

В этот июньский день. 

Только что распустилась  

В скверах её сирень. 

Радуясь солнцу и свету,  

Утро встречала Москва, 

Вдруг раздались по эфиру 

Памятные слова… 

 

   Так 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Это событие неразрывно 

связано с судьбой моей семьи. 

   Моему прадедушке шёл 20-й год, когда началась 

война. Он, слесарь-лекальщик московского 

станкостроительного завода «Красный пролетарий», 

студент вечернего машиностроительного техникума 

имени Орджоникидзе, вынужден был оставить 

мирный труд и влиться в ряды могучей Красной 

Армии.  

   По комсомольскому набору он был призван в 

гвардейские миномётные части, прозванные в народе 

«Катюши». 

   В 1942 году он участвовал в боях Северо-Западного фронта, защищавших с севера город-

герой Ленинград. 

   С 1943 года до конца войны он участвовал в боях в составе 31 Севастопольской 

гвардейской миномётной бригады. Звание Севастопольской ей было присвоено за 

героическое освобождение города-героя Севастополя. 

   Карелия, Украина, Крым, Западная Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия – таков 

военный путь моего прадедушки. 

   Всего несколько слов о его пути, но он был пройден за три суровых года войны. 
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   Труден был путь к победе. Ожесточённые бои осенью 1943 года и весной 1944 года по 

освобождению Запорожья, Милитополя, за ним Перекопа и Сиваша, и освобождение 

Севастополя останутся незабываемыми страницами военных лет моего прадедушки. 

   В июле 1944 года он участвовал в боях за освобождение от немецко-фашистских 

захватчиков территории Польши, освобождал города-крепости Ломжу, Новогрудок, города 

и военно-морские базы Гданьск и Гдыню. 

   Осень 1944 года была наиболее памятной для моего прадедушки. Шли бои в районе 

города-крепости Ломжа. Враг яростно сопротивлялся, стремясь преградить путь нашим 

войскам в логово фашизма. При содействии авиации, танков, артиллерии, гвардейских 

миномётов оборона противника на данном участке была сломлена, но на одном из участков 

враг оказал сопротивление. Дивизиону «Катюш» был отдан приказ скрытно въехать на 

нейтральную зону и дать залп по пункту сопротивления врага. Во время этого залпа была 

подбита одна установка «Катюш», но приказ командования был выполнен. Наши войска 

начали успешное продвижение вперёд. За участие в этой боевой операции мой прадедушка 

был награждён орденом «Красной звезды». 

   Осенью того же 1944 года он был принят в ряды Коммунистической партии. 

   Войну прадедушка закончил на реке Одер. 

   За отличные боевые заслуги по освобождению города-героя Севастополя, города-

крепости Ломжа, военно-морских баз Гданьск и Гдыня, а также острова Рюген прадедушке  

были объявлены благодарности Верховного главнокомандующего. 

 

Новикова Анастасия 

 


