
 

 

                             Солдаты Великой Отечественной войны 

     

       Иван Кузьмич Суханов родился в 1916 году в селе Нижнее Бабино 

Курской губернии в семье кузнеца Кузьмы Ефимовича Суханова. У 

Ивана было 3 брата и 2 сестры. Он был младшим в семье. Окончил 

школу, участвовал в работе комсомольской и осавиахимовской 

организаций.  

     Обоянским РВК был призван в РККА в 1941 году. По некоторым 

сведениям проходил службу в пограничных войсках, откуда, возможно, 

попал в состав 168-й стрелковой дивизии. В составе 462-го стрелкового 

полка принимал участие с 4 июля 1941 года в боях с финскими 

войсками на северном побережье Ладожского озера, с 28 августа по 24 

октября 1941 года на южных подступах к Ленинграду в районе Тесно – 

пригороды Ленинграда, затем до конца декабря 1941 года на Невском 

пятачке.  

С середины января 1942 года – на Ораниенбаумском плацдарме.  

     В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда. Примерно в это время образовался 

Ораниенбаумский плацдарм или пятачок, или Малая земля, советская территория, отсеченная от города 

Ленинграда, и находившаяся под двойным кольцом блокады. Немцы называли это место «котлом», 

наши плацдармом. Гитлеровцы  боялись наступать на плацдарм с юга, поскольку орудийный огонь 

крупнокалиберных пушек Балтийского флота был просто убийственным. Сам форт представлял собой 

неприступную бетонную крепость. 



 

 

     Летом 1942 под Ораниенбаумом шли ожесточенные бои, советское командование ставило задачу 

выяснить слабые места в обороне немцев, а также места, где они прячут свою артиллерию. Эту задачу 

выполнял взвод пешей разведки 462-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии. В этом 

подразделении Красной армии служил наш прапрадедушка. 

      На август 1942 года он был рядовым разведчиком. В ночь с 26 на 27 августа 1942 года в районе 

деревни Тютелево (8-й километр Гостилицкого шоссе) принимал участие в разведке переднего края 

противника, был назначен командиром группы захвата пленного. После переправы через небольшую 

реку группа разведчиков была обнаружена, по ней был открыт огонь, и навстречу выдвинулась группа 

солдат противника числом 15 человек. В бою красноармеец Суханов лично уничтожил 8 солдат 

противника, и остатки немецкой группы были вынуждены вернуться в траншеи. 

     Дальнейшему продвижению разведгруппы мешал огонь из дзота. Красноармеец Суханов приказал 

группе залечь и подобрался к дзоту. Выстрелы в амбразуру  результата не принесли, и тогда Иван 

Суханов лѐг на амбразуру пулемѐта. Разведгруппа ворвалась в траншеи, уничтожила 20 солдат 

противника и захватила пленного. 

     Иван Суханов был похоронен в Тюнелево. 

     Приказом войскам фронта от 17 октября 1942 года 

красноармеец Суханов был посмертно награждѐн Орденом 

Красного Знамени.  

     В районе деревни Тюнелево (ныне не сохранилась) 

установлен памятник в память о подвиге солдата Суханова И.К. 

На гранитном памятнике надпись: 

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Suhanov-tunelevo.jpg


 

 

"У этой деревни 27 августа 1942 года закрыл своим телом амбразуру вражеского ДЗОТ  Иван 

Кузьмич Суханов" 

      Иван Суханов навечно включѐн в списки учащихся Ломоносовского ПТУ № 20. В музее Боевой 

славы Ораниенбаумского пятачка есть экспозиция, посвящѐнная подвигу красноармейца Суханова; его 

дневник хранится в школьном музее Боевой славы школы № 1210 города Москва. В селе Нижнее 

Бабино и сейчас живут его родные. 

     Иван Кузьмич Суханов – это наш прапрадедушка. Его племянница и внучка живут в городе Углич. 

                  Дан приказ незаметно ворваться в блиндажи и врага победить. 

                  Если бой – до последнего драться, если смерть – всѐ равно победить. 

                  Двадцать метров до цели осталось, рядом дзот, где скрывается враг… 

                  Но луна из-за туч показалась, осветила кустарник, овраг. 

                  В тот же миг из фашистского дзота в лихорадке забил пулемѐт, 

                  Залегли все бойцы у болота, а Суханов рванулся вперѐд. 

                  Он бесстрашно бежал к амбразуре, своим телом закрыл пулемѐт. 

                  Знал: бойцы взбушевавшейся бурей разнесут в пух и прах этот дзот. 

                                                                                     Тарасовы Ксения (3 класс) и Матрона (1 класс) 


