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«Война в судьбе моей семьи»  

Мои дедушки и бабушки родились в послевоенные годы, но про войну знали не 

понаслышке. Их родители, мои прадедушки и прабабушки, с обеих сторон, жили в 

это тяжелое время и каждый имеет свою непростую историю про войну. 

Я хочу рассказать про дедушку моей мамы  - Суздалева Григория Дмитриевича. 

Родился он 16 августа 1908 года в Смоленской области, в пригороде города Ельня. В 

это время активно проходила Столыпинская аграрная реформа, и мой прадед, в 

восьмимесячном возрасте, был перевезен родителями в Сибирь, в деревню Изотово, 

Тюхтетского района, Красноярского края.  

Военный путь начал с финской войны в 1939 году, где освоил азбуку Морзе и 

был хорошим радистом. Прадед, переехав в Сибирь, жил в деревне, многое умел 

делать руками, хорошо охотился и отлично ориентировался на местности. За 

владение этими навыками, был определен в разведку. 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадед имел большую 

семью, у него уже были сын и 4 дочери. В июне 1941 года, 23 числа Григорий 

Дмитриевич был призван на фронт, воевал в разведовательной роте радистом, 

участвовал в Ельнинской операции, по иронии судьбы, оказался в тех же местах, где 

появился на свет. Там же, под городом Ельня был тяжело ранен в сентябре 1941 года, 

длительное время находился в госпитале, перенес несколько сложных операций. Его 

небольшой военный путь отмечен медалью "За отвагу" и другими наградами. 

Иногда, потом уже, в мирное время, он вспоминал эти месяцы проведенные в 

мед.сан.бате, где единственным обезболивающим и средством для наркоза был 

только спирт, а бинты использовались не один раз, стирались и кипятились. Перед 

врачами, медсестерами и санитарами преклонялись. На выбор профессии моей мамы 

(своей внучки) большое влияние оказал прадедушка Григорий Дмитриевич, именно 

он определил еѐ профессию, сказав, что это самая нужная, уважаемая и достойная 

профессия. Весной 1942 года прадед вернулся в д. Изотово без левой ноги, с 

последствиями ранений, но сразу же включился в работу, ведь в тылу были, в 

основном женщины да дети. Брался за любую работу, благо умел много чего делать, 

был грамотным и смекалистым. В то время старались все во имя победы. Спустя 5 

лет после войны, родился мой дедушка, который бережно сохранил эту историю и 

рассказал ее моей маме, своей дочери, а она передала ее мне. 

 

 



 

                                       

 

     


