
 

    

 

Фамилия     Сухонос  

Имя              Александр 

Отчество    Степанович 

Дата 

рождения   

1924 г. 

Место 

рождения   

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., 

Джеты-Огузовский р-н, с. Липенка 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Джеты-Огузовский РВК, Киргизская ССР, 

Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузовский 

р-н 

Воинское 

звание  

лейтенант 

Номер 

воинской 

части 

 

батарея полковой артиллерии 19 

Стрелкового  Краснознаменного полка 90 

Стрелковой Ропшинской 

Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии 

Дата гибели   20.02.1945 

Место 

захоронения  

Западный берег р.Висла, г.Нойенбург 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Мой прадед был призван в РККА c июля 

1942 г. На фронте был командиром взвода.  

17 января 1944 г. Александр Степанович 

был награжден орденом Отечественной 

войны II степени. В бою за деревню 

Дятлицы он корректировал огонь взвода, в 

результате чего уничтожил 9 огневых 

точек противника, 12 землянок и до 40 

солдат. Даже получив ранение, он не ушел 

с поля боя до конца операции.  

         В июне 1944 г. мой прадедушка был 

награжден орденом Отечественной войны 

I степени за то, что в боях по прорыву 

обороны финнов 14 июня 1944 года умело 

и мужественно командовал своим взводом 

и уничтожил 3 огневые точки противника. 

16 июня 1944 года, отражая яростные 

контратаки противника, вывел орудия на 

открытую местность для стрельбы и 

прямой наводкой и меткими выстрелами 

истребил более 40 финнов, в результате 

чего все контратаки противника были 



отбиты. 

          За проявленное мужество  и 

решительность в бою у г. Тарту, в котором 

уничтожил 5 пулеметных точек, 1 орудие 

и 45 немцев, 17 сентября 1944 г. был 

награжден орденом Красной Звезды. 

       17 февраля 1945 г. Александр 

Степанович был награжден орденом 

Александра Невского за правильные 

тактические действия в бою за 

Дзержаново. Под его командованием было 

уничтожено 4 огневые точки, которые 

мешали продвижению наших 

подразделений.  При отражении 

контратаки, несмотря на сильный огонь, 

он выкатил свою пушку за боевые порядки 

наших подразделений и своим мощным 

огнем помог пехоте взять деревню. 

Александр Степанович не дожил до 

победы всего 3 месяца. Он погиб  в 

Польше в феврале 1945 года. 

Сведения о 

наградах 

Орден Александра Невского, 

два ордена Красной Звезды,  

орден Отечественной войны I степени, 

орден Отечественной войны II степени 

 



 



 



 
 

 



 
 



 



 
 



 


