Несмотря даже на контузию,
с поля боя не ушел
На территориях предприятий, учебных заведений, история которых начиналась
в довоенные годы, есть памятники, мемориальные доски, стелы в честь членов
коллективов, ушедших фронтовыми дорогами в Вечность. В Таврическом
агротехнологическом университете (бывшем МИМСХе) у парадного входа
всех встречают памятные знаки в честь воинов-лобедителей,
отдавших свои жизни за Родину. Но есть в Мелитопольском сельскохозяйственном
вузе немало сотрудников и бывших студентов, которые прошли через все
огневые испытания и вернулись живыми в родные стены.
* Жизнь Михаила Алексееви
ча Судакова была накрепко
связана с этим высшим учеб
ным заведением. Отсюда он
уходил только раз - на фронт
И возвратился навсегда. Он
родился в 1923 г. в Ново-Даниловке Акимовского района
в семье сельского учителя.
Мама была домохозяйкой.
Учился в Акимовской средней
школе, а окончил 90-ю же
лезнодорожную школу ст. Ме
литополь. Успешно сдав в
1940-ом году вступительные
экзамены в Мелитопольский
институт механизации сель
ского хозяйства, старательный
студент с радостью приступил
к освоению будущей профес
сии инженера-механика. Но
он тогда и не подозревал, что
его учеба растянется на целых
10 лет.
Свои жестокие коррективы
в жизнь всей страны внесла
война. В августе 1941-го Ми
хаил Судаков уже был не сту
дентом. а рядовым 7-го от
дельного запасного полка в
Ростовской области.
* В 1942 году, после окон
чания 2-го Ростовского артучилища, в звании лейтенанта
был отправлен на Западный
фронт. Так и прошагал всю
войну, даже больше - до июня
1946 года. Накапливался опыт
и знания в военном деле (ко
мандир огневого взвода, ко
мандир батареи, помощник

прорывов долгосрочном полевой обороны противника. При
прорывах находился непосредственно в передовых подразделениях пехоты и обеспечивап продвижение вперед. подавляя и уничтожая
вражескую огневую систему,
28 июля 1944 года в районе
Застуе Палянски под сильным ружейно-пулеметным и
минометным огнем противника первым переправился через реку Вислу, увлекая за
собой другие подразделения
Огнем своей батареи подавил
105-мм артиллерийскую батарею. два пулемета и рассеял
колонну противника до 800
человек, тем самым обеспечив форсирование р. Вислы
стрелковым батальоном на
подручных средствах и захват плацдарма на противоположном берегу реки в глубину до 2 километров".

наши части, уничтожив при
этом ручной пулемет и до 25
солдат и офицеров врага",
* "Капитан Судаков Михаил
Алексеевич, командир 4 батареи 778 Артиллерийского
Краснознаменного полка 247
стрелковой Рославльсхой дивизии .. за время прорыва
долговременной глубокоэшелонированной обороны про*
тивника на западном берегу
реки Одер в районе города
Лебус и в последующих боях
с 16 по 18 апреля 1945 года,
управляя огнем батареи, уничтожип и подавил два орудия
прямой наводки, три жилых
блиндажа, пять пулеметных
точек и истребил до 120 вражеских солдат и офицеров
17 апреля 1945 года во время отражения контратак в районе Альтцешдорф. находясь
под сильным огнем противника на передовом наблюда-

до 40 вражеских
солдат и офицеров
Волной вблизи ра
зорвавшегося сна
ряда был тяжело
контужен и отправ
лен в госпиталь".
★ Помощник на
чальника штаба
595 минометного
полка 248 стрелко
вой дивизии Суда
ков М.А. прослу
жил в Вооружен
ных Силах еще до
июня 1946 года, и
на этом закончи
лась его военная
биография. Миха
ил снова влился в
студенческую сре
ду института меха
низации сельского
хозяйства, здесь
встретил свою лю
бовь - единствен
ную на всю жизнь.
В 1950 году ста
линский стипендиат стал дипломированным
специалистом. Высокий уро
вень подготовки, стремление
к новым познаниям, умение
работать с молодежью и мно
гие другие положительные
качества легли в основу его
будущей трудовой деятель
ности, и Михаил Алексеевич
уже никогда не расставался с
МИМСХом. Был ассистентом
кафедры гидравлики, секре
тарем партбюро института, за
местителем декана факульте
та. В должности старшего пре
подавателя кафедры теплотех
ники и гидравлики проработал
до выхода на пенсию, плюс
еще много лет.

хозяйства. Супруг всегда под
держивал ее в работе, очень
многое сделал в проектирова
нии лаборатории гидравлики в
техникуме.
Михаил Алексеевич, к со
жалению, уже ушел из жизни.
Недавно мы вместе с Ткачен
ко Н.К., долгое время воз
главлявшим ветеранскую ор
ганизацию техникума, и про
фессором В. Е. Черкуном
встретились с Евгенией Ива
новной. Она бережно хранит
награды мужа, военный билет
и все, что было ему дорого. И
самые добрые воспоминания
о полувековой совместной
жизни с заботливым, надеж
ным человеком. В свои 88 лет

начальника штаба миномет
ного полка), повышались зва
ния (лейтенант, старший лей
тенант. капитан), отвага и му
жество отмечены боевыми
наградами: Орден Ленина
(даже был представлен к зва
нию Героя Советского Союза),
орден Александра Невского,
ордена Отечественной войны
первой и второй степени
Образ фронтовика М.А Су
дакова можно легко предста
вить. ознакомившись с крат
ким описанием в наградных
листах его личного боевого
подвига и заслуг
* "Старший лейтенант Суда
ков Михаил Алексеевич, ко
мандир 3 батареи 778 артил
лерийского полка 2... стрелко
вой Рославльской дивизии.,
в боях с немецкими захватчи
ками на фронтах Отечествен
ной войны участвовал в ряде

★"За время прорыва долго
временной обороны противни
ка на западном берегу р. Вис
лы в районе Вулька Лаговска
14 января 1945 года, нахо
дясь в боевых порядках под
держиваемого стрелкового
подразделения, сумел пра
вильно организовать взаимо
действие с ним и, умело уп
равляя огнем своей батареи,
уничтожил три пульточки вме
сте с прислугой, 75-мм ору
дие, до взвода живой силы,
разрушил блиндаж и подавил
81,4-мм батарею противника,
чем обеспечил успешное про
движение пехоты вперед. В
районе Ласув отразил контра
таку противника, пытавшего
ся задержать наступающие

тельном рункте, вел огонь по
врагу, уничтожив при этом до
80 солдат и офицеров и одно
самоходное орудие. Будучи
засыпан землей в своем ро
вике, был откопан, но. несмот
ря на контузию и ушибы, не
ушел с поля боя, а продолжал
вести огонь по врагу.
18 апреля 1945 года во вре
мя отражения неоднократных
контратак противника в райо
не Нидер-Еэер, когда порва
лась связь с огневой позици
ей, тов. Судаков организовал
разведчиков на отражение
контратаки и сам при этом
убил из личного оружия 4 нем
цев. С возобновлением связи
немедленно открыл огонь по
противнику, истребив при этом

* Профессор Владимир Ефи
мович Черкун вспоминает:
"Мне посчастливилось учить
ся с Михаилом Судаковым в
1949 и 1950 годах. Еще до
знакомства я знал о его бое
вых подвигах из рассказов
земляка - жителя села Чалаевка Пологовского района
Якова Ивановича Свободина.
однополчанина М.Судакова
Он удостоен многих наград.
Как преподаватель, занятия по
теплотехнике Михаил Алексе
евич проводил квалифициро
ванно, лекции читал увлечен
но, интересно, с педагогиче
ским мастерством. Был от
зывчивым и. вместе с тем, тре
бовательным” .
Жена М.А.Судакоеа, Евге
ния Ивановна, после оконча
ния МИМСХа все свои трудо
вые годы посвятила препода
ванию теплотехники и гидрав
лики в Мелитопольском техни
куме механизации сельского

Евгения Ивановна, как все
гда, бодрая и трудолюбивая.
С удовольствием работает
‘ вместе с сыном, Игорем Ми
хайловичем, на даче и гово
рит, что труд этот ей радость.
Не групповой фотографии
60-тых годов прошлого сто
летия - одни из лучших пред
ставителей трудового кол
лектива МИМСХа, фронто
вики: Ермилов А. И.- заведую
щий библиотекой вуза, Дорогинин В.И. - доцент кафед
ры теплотехники и гидравли
ки, Судаков М.А. - старший
преподаватель кафедры
теплотехники и гидравлики,
Лисенкое,А.А. - заведующий
кафедрой Их труд и ратные
подвиги являются свиде
тельством того, что эти
люди достойны почитания.
Достойны того, чтобы на
них равнялись
Татьяна Лопухина

