От Сталинграда до Будапешта
Начальник планово-экономического отдела ОАО «Газэнергосервис»
Ольга Комарицына – о дедушке Петре Ивановиче Сучкове

Прошло уже семьдесят лет с того времени, как воевал и погиб мой дед
Петр Иванович Сучков. У него осталось тогда три дочери: старшая Мария,
средняя Александра и младшая Надежда – моя мама.
Про войну и трудности тех лет бабушка, Марфа Ивановна Сучкова,
вспоминать не любила: она всегда отличалась немногословностью. Мы знали
только, что дед, родившийся в 1895 году в небольшой деревне Елагино
Тульской области, воевал ещё в Первую Мировую. В начале Великой
Отечественной войны он работал в Плавске, а летом 1942 года, когда стала
готовиться эвакуация, он сразу добровольцем ушел на фронт. Погиб он в
самом конце войны – в 1945 году.
В 1954 году в году Богородицке Тульской области, где жила на тот
момент семья, бабушке вручили Орден Отечественной Войны I степени,
который в 1945 не успели вручить деду.
У нас в семье осталась на память только одна дедушкина фотография
военных лет, сделанная для фронтовой газеты. Мы не думали, что сможем
ещё что-то узнать про дедушку, ведь столько воды утекло с тех пор. Однако
сайт «Подвиг народа», где хранятся наградные документы, в которых
описано, за что была получена награда, открыл неизвестные нам
подробности.

Сохранился Приказ о награждении и сопроводительные документы к
нему.

«Приказ 89 Гвардейскому артиллерийскому полку 41 Гвардейской

Стрелковой дивизии 26 Гвардейского стрелкового корпуса 6 Армии ЮгоЗападного Фронта… От имени президиума Верховного Совета Советских
Социалистических
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сержанта Сучкова Петра Ивановича… В боях с немецко-фашистскими
захватчиками на обороне гор. Барвенково атака противника была отбита,
при этом из орудия прямой наводкой было уничтожено 2 танка и 2 взвода
пехоты противника, Тов. Сучков П.И. проявил мужество. Достоин
правительственной награды - медали «За отвагу».
С августа

по октябрь 1943 года дед воевал на Степном фронте.

Сохранился наградной лист: «28 октября 1943 года в районе д. Водяно… при

отражении танковой атаки противника орудие гвардии ст. сержанта
Сучкова П.И. прямой наводкой подбило один вражеский танк и второй танк
сожгло вместе с экипажем. Проявил при этом мужество и отвагу. Тов.
Сучков П.И. достоин правительственной награды ордена «Отечественная
война II степени» Командир 89 гв. артполка гвардии подполковник Квашнин
20 декабря 1943 года»…
С октября 1943 по ноябрь 1944 в жизни дедушки был период службы на
Втором Украинском фронте, а с ноября 1944 года – на Третьем Украинском
фронте. 13 января 1945 года он был награждён Орденом «Отечественная
Война 1 степени». В наградной лист, пожелтевший от времени и заполненный
по всей форме, вчитываемся в каждую букву.
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«Отечественная война II степени», медалью «За отвагу», медалью «За оборону
Сталинграда». И – краткое изложение личного боевого подвига: «26.11.1944 в
наступательных боях при форсировании реки Дунай в районе города Мохач
тов. Сучков по своей инициативе сделал паром из рыбацких лодок, на
котором переправил своё орудие на правый берег реки Дунай и беспрерывно
поддерживал огнём наступление пехоты. Во время штурма города Мохач
тов. Сучков обнаружил и уничтожил прямой наводкой артиллерийский
наблюдательный пункт противника на церкви. За период наступления на
правом берегу Дуная его орудие уничтожило 6 пулемётных точек,4
автомашины, 12 повозок и до 25 гитлеровцев. Тов. Сучков участник второй
войны с немцами и гражданской войны. В полку находится с первого дня его
существования. Достоин правительственной награды ордена «Красное
Знамя».
В последнем письме с фронта моя мама запомнила единственную и, как
тогда ей казалось, главную фразу: «Подходим к немецкой границе». Значит,
скоро войне конец!
Всё…
Было ещё письмо от паренька Андрея, который писал, что Пётр
Иванович был для него на фронте как отец, и что ранен он был в бою, и с того
поля боя его подняли и отправили в госпиталь. Прощаясь с Андреем, дед

обещал писать, но пропал без вести. В архивных документах, уточняющих
потери, есть запись: «Связь прекратилась 23.02.1945», а также извещение о
том, что дедушка пропал без вести в марте 1945, его жене – Марфе Ивановне
Сучковой…
Наша семья очень благодарна тем энтузиастам, которые по крупицам
собирают и сохраняют историю подвигов наших дедов, продолжают бороться
с равнодушием и историческим беспамятством, чтобы и наши внуки помнили
о тех, кто погиб, освобождая своё Отечество.
Сколько бы времени ни прошло с тех пор, вчитываясь в эти
пожелтевшие страницы, понимаешь, как глубоко укоренились в нашем народе
такие понятия как Честь, Мужество, Отвага.
Для меня и моих близких очень важно, что и мой родной дед был одним
из достойных сынов Отечества.
Помним.
Гордимся.

