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«Война
в судьбе моей
семьи»

Светлой памяти моего прадеда…
Великая Отечественная война в каждой Российской семье оставила
свой след. Кто-то не вернулся с войны, и семья получила похоронку, а кто-то — раненым или инвалидом.
Так и в нашей семье — мой прадедушка, Суслов Семён Константинович, прошёл всю войну, получил серьёзное ранение и вернулся домой без одной ноги.
До войны он окончил Нартасский сельскохозяйственный техникум, работал участковым агрономом
Пектубаевского района.
В январе 1941 года был мобилизован на сооружение боевой обороны по реке Волга. В феврале 1942 года прадедушку Семёна призвали в ряды Советской
Армии. После короткого обучения он воевал в составе Чапаевской дивизии,
которая была направлена на Западный фронт, был пулемётчиком. С 1944 по
1945 годы служил солдатом-связистом в краснознамённом полку Ордена
Суворова в стрелковой дивизии. Он соединял телефонную связь между линией фронта и штабом Боевых действий. На очередном задании под городом Ржевом он подорвался на мине и был ранен. Так он получил первое ранение. После этого его ещё два раза ранило. Второй раз—под городом Злобин на I Белорусском фронте. Третий — тяжёлое ранение с отнятием левой
ноги на III Белорусском фронте. В то время там шли тяжёлые кровопролитные бои. В этих боях мой прадедушка был ранен от осколков мины в ногу.
Он лежал на поле и истекал кровью. Его подобрали и занесли в церковь.
Пролежав там некоторое время, его отправили в эвакуационный госпиталь в
Ивановскую область. Семён Константинович долго лечился по госпиталям.
Из-за серьёзного ранения в госпитале ему ампутировали по колено левую
ногу. Он стал инвалидом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
После войны ему изготовили протез на эту ногу. В деревне его называли
«Ший йол Семон».
За участие в боевых действиях, за мужество и отвагу, за образцовое выполнение задания командования мой прадедушка Семён был награждён медалью «За Отвагу», «За победу над Германией».
После войны он был назначен главным агрономом районного отдела
технических культур, преподавателем Моркинской сельхоз школы.
Моего прадедушки давно уже нет с нами, но моя семья никогда не забудет о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить
под мирным небом.
Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство!

