
 
 
Автор:  

Калинин Артем Вячеславович 

учащийся 6 класса 

Руководитель: 

Богдан Наталья Николаевна 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» 

г. Красноярск 

 

 

ПРАДЕДУШКА 

 

71 год прошёл уже с тех пор, как на территории Хакасии по решению 

Государственного Комитета Обороны 6 декабря 1941 года началось 

формирование Сибирской стрелковой дивизии, получившей воинский номер 

«309». Эта дивизия вписала в героическую летопись Великой Отечественной 

войны одну из самых ярких страниц. За успешно проведенные бои по 

овладению города Пирятин 19 сентября 1943 года дивизии было присвоено 

почетное наименование - Пирятинская. Советом ветеранов 309-й Пирятинской 

дивизии в 2005 году была выпущена книга «Солдаты Победы», в которой они в 

своих воспоминаниях рассказывают о мужестве и героизме тех, кто в годы 

войны обеспечил Победу.  

В этой книге рассказывается и о моем прадедушке Сущевском Алексее 

Тарасовиче, который воевал за освобождение моей родины.  Он родился 10 

октября 1923 года в Белоруссии. Призвался на фронт из Абакана в 18 лет в 

декабре 1941 года и попал в 309-ю Сибирскую стрелковую дивизию рядовым в 

артиллерийский полк. Позднее ему присвоили звание старшего сержанта и 

назначили командиром орудия «Гаубица». Он участвовал во многих крупных 



 
 
сражениях, самое знаменитое из них - на Курской дуге - и дошёл почти до 

самого Берлина.  

За участие в боевых действиях мой прадедушка был награждён медалями 

«За отвагу», «За овладение городом-крепостью Бреслау», «За победу над 

Германией в ВОВ», орденами «Славы 1-й степени» и «Красной Звезды». За 

форсирование реки Одер и города Лигница мой прадедушка был отмечен 

благодарностью. У него было еще много других грамот и благодарностей.  

Я своего знаменитого прадедушку не помню, так как он умер 11 сентября 

1999 года -  в год моего рождения.  

Мой дедушка, Василий Алексеевич, рассказывал, что мой прадедушка 

был очень маленького роста и при этом очень шустрый. На фронт его забрали 

вместе с другом Семёном, который был ростом около двух метров. И 

прадедушка всегда подсмеивался над другом, говорил, что ему было очень 

быстро рыть окопы для себя, а другу Семёну было тяжеловато. «Вот из-за этого 

я и выжил», - говорил он и всегда хитро при этом рассказе улыбался, 

поглядывая на своих высоких внуков.  

 Моя семья гордится заслугами прадеда, мы преклоняемся перед ним и 

перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны за возможность мирно 

жить и учиться! Вечная память погибшим! Здоровья, уважения, долгих лет 

жизни ныне живущим ветеранам!  


