
 

От профессии прошлого - к выбору будущего 

Великая Отечественная война - это страшное событие в истории 

нашего народа. Ведь она унесла жизни нескольких миллионов человек. В 

каждой семье были потери.  Она разрушила много деревень, городов. Война 

оставила свой след во многих семьях. Так как на ней служили наши деды, 

прадеды, бабушки, прабабушки. 

В моей семье был прадед, который прошел этот нелегкий путь. Мне 

бы хотелось рассказать о нем.  

Судак Степан Захарович родился 1909 года в с. Стаис, Стаисского 

сельского совета Витебской области (Б.С.С.Р). Закончил 4 класса в 1925г. По 

словам бабушки, он был очень веселым и добрым человеком, который всегда 

поддержит в трудную минуту. Был призван Ачинским Р.В.К Красноярского 

края к службе и зачислен в отдельно- химическую Роту. С июля 1941 г. по 

9.05.45 участвовал в Великой Отечественной войне в составе 503 стрелкового 

полка – стрелок и в 25 танковой бригаде-стрелок. В Отечественной войне 

имел тяжелое ранение в ногу (29.07.1941). 

Он получил правительственные награды, такие как: орден «Красной 

звезды», Медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенисберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». Также мой прадед участвовал в 

боях за освобождение следующих городов: Белгород, Ельня, Смоленск, 

Орша, Минск, Литва, Ауловёнен, Тильзит, Инстербург, Лабиау Велау, 

Кенисберг.   

Участвуя в боевых действиях бригады на территории Восточной 

Пруссии с 13 января по 1 февраля 1945 года, мой прадед показал себя смелым 

и находчивым стрелком. Будучи стрелком командирского взвода, он на 

протяжении всей боевой операции добросовестно и бдительно нес 

караульную службу, выполняя все требования устава. В любую обстановку 

боев, под сильным артиллерийским огнем противника, мой прадед ни на 

минуту не оставлял свой пост и не ослаблял свое бдительное наблюдение. 

Своими действиями способствовал усилению боевых задач.  Его поступки 



послужили достоинству получения правительственной награды ордена 

«Красной звезды». 

Участвуя в боевых операциях с 23 июня по 3 июля 1944 года на 

Оршанском и Минском направлениях, прадед показал себя исключительно 

смелым, мужественным и стойким. Работая в комендантском взводе по 

охране штаба бригады, охрану нес исключительно добросовестно и 

бдительно. Будучи автоматчиком на танке, он уничтожил трех солдат со 

стороны противника и одного взял в плен. Это и послужило наградить его 

медалью «За отвагу». 

После окончания войны он работал председателем в колхозе 

«Ленинец», затем был переведен в деревню Троицк председателем сельского 

совета. А с 1959-1970 год работал бригадиром в колхозе «Дружба» 

Большеулуйского района. Умер 20.06.1995 года 

 Я очень горжусь своим прадедом, который прошли нелегкий военный 

путь. Он испытал горести, потери, голод на себе, чтобы у нас было мирное 

небо над головой.  
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