
  Суденков Иван Федорович  родился в 

деревне Выдрица  Хиславичского района 

Смоленской области  в 1909 году. В тридцатых 

годах служил в РККА. После демобилизации  

вернулся в родную деревню, стал работать в 

колхозе,  в  мае 1933 года женился. Односельчане 

знали его как хлебосола, шутника и весельчака. 

Перед самой войной  с женой и маленькой дочкой 

переселился в новый отстроенный им самим дом. 

Казалось бы, жить, да не тужить. Но 22 июня 1941 

года… 

  Отмобилизованный  в начале войны  вместе со многими  

хиславичанами, он не успел влиться армию и оказался в окружении.  

Вернулся домой. До сентября 1943 года находился на оккупированной 

территории. В сентябре 1943 года Хиславичский район был освобожден и 

Иван Федорович был призван Хиславичским РВК - красноармеец 1156 

стрелкового полка 344 стрелковой  дивизии.   

 344 дивизия, одна из первых 

соединений  Могилёвского 

направления, вступила на Белорусскую 

землю. В Горецком районе 1 октября 

1943 года дивизия освободила село 

Рясно и вышла к реке Проня южнее 

города Дрибина Могилевской области, 

где была остановлена. 

Небольшая речушка Проня, несмотря на 

свои размеры, прочно вошла в историю 

Великой Отечественной войны. Около девяти месяцев стоял здесь советско-

германский фронт. На высоком западном берегу реки немцы создали 

мощные оборонительные сооружения, которые имели  хорошо развитую 

систему пулеметного и артиллерийского огня. Деревни, находившиеся в 

полосе обороны, враг превратил в опорные пункты и узлы сопротивления. С 

октября 1943 по июнь 1944 года на рубеже Прони от Дрибина до Пропойска  

десятки дивизий Красной Армии вели позиционные бои, которые носили 

крайне ожесточенный характер. В одном из таких боев, под Горками, 

Суденков И.Ф. получил ранение. После лечения в госпитале вновь прибыл в 

свой  1156 стрелковый полк.  В одном полку с  Иваном Федоровичем воевал 

его брат Данил. Красноамеец (пулеметчик)  1156 стрелкового полка 

Суденков Данил Федорович 26 января 1944 года получил ранение и 



скончался от ран 17 февраля 1944 года. Первичное захоронение: деревня  

Гололобовка, перезахоронен в братской могиле деревне  Рясно, Дрибинский 

район, Могилевская область, Белоруссия. 

В тех позиционных боях под Горками погибли многие наши земляки, 

призванные с только что освобожденных  районов.  В сознании бывалых 

фронтовиков, прошедших с боями сотни километров, вновь призванные 

часто считались виноватыми уже только тем, что находились в оккупации. И, 

как следствие, во время наступления, они оказывались в первых рядах 

штурмующих.  

 26 июня 1944 года полки 344 дивизии, прорвав оборону противника,  

перешли в наступление. За  полутора суток  солдаты прошли на запад до 60 

километров и  27 июня с боями форсировали реку Днепр. Развивая 

наступление, части дивизии освободили земли и сёла Шкловского и 

Круглянского районов Могилевской области. Вплоть до середины июля 1944 

года 344 дивизия принимала участие в Белорусской операции в составе 62 

стрелкового корпуса 33 армии 2 Белорусского фронта. В  Каунасской 

операции 17 июля 1944 года форсировала Неман в районе посёлка 

Бальберишкис (близ населённого пункта Пренай, Литва).   

В ходе боёв,  за образцовое выполнение поставленных боевых задач,  

дивизия награждена Орденом Красного Знамени. За умелое форсирование 

Днепра удостоена почётного наименования Рославльской дивизией, 12 раз 

она отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего. 1156 

стрелковый полк, в составе которого воевали бартья Суденковы,   был 

награжден орденом  Александра Невского.  

 В боях за освобождение Литвы 

красноармеец 1156 стрелкового полка 

Суденков Иван Федорович был тяжело ранен 

и скончался от ран 8 августа 1944 года. 

Похоронен на местном кладбище  деревни 

Бальчунь. Позднее перезахоронен  на 

мемориальном кладбище в Литве, п. Камайяй, 

Рокишского района (Литва).  

 Десятки тысяч  советских воинов 

только в 1944 году положили жизни, чтобы освободить территорию Литвы, 

не считая ее чужой. Они отдавали жизнь за свою Родину.  

   


