Суслов Илья Ильич

Год рождения: 1921
Место рождения: с. Большая Каменка Лысогорского района Саратовской области
Место проживания: с. Большая Каменка Лысогорского района Саратовской области
Дата призыва: 1941
Место призыва: Широко-Карамышский РВК Саратовской области
Место службы/место работы: 13 мсп Эвенкийский ОВК, Красноярский край, Эвенкийский
НО, Ленинградский ВПП
Воинское звание: рядовой, красноармеец

Война… Сколько жизней унесла эта кровопролитная и тяжелая страница истории… Кто знает,
что такое блокада? Для каждого бойца она своя, неповторимая и трагичная. Она длилась 872
дня, и каждый день был полон страха и ужаса. В моей семье есть герой, которым мы гордимся
по сегодняшний день. Мой прадед, Суслов Илья Ильич, родился в Саратовской области, в селе
Большая Каменка, 31 июля 1921 года. Он был призван защищать Отечество в 1941 году, как и
многие мужчины того времени. Когда началась война, прадедушка был молод, ему было всего
лишь 20 лет. В 1942 году его родители получили фотографию с фронта, которая сохранилась
до наших времен. Взглянув на этот снимок, можно увидеть юный взгляд молодого бойца.
Казалось бы, как может защитить страну этот молодой человек? А оказывается, еще как
может! Мой прадед участвовал в обороне Ленинграда, прошел всю блокаду. Воевал в войсках
НКВД по охране тыла Ленинградского фронта и был снайпером-истребителем в составе 13-го
Стрелкового полка с июня 1941-го по май 1945 года. В 1942 году получил контузию. За время
войны был награжден множеством медалей: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и
«За победу над Германией». Также был награжден грамотой в память о днях Великих битв
против полчищ гитлеровской Германии за Родину, честь, свободу и независимость советского
народа. Прадед никогда не рассказывал, что пришлось ему пережить, хотя все мы знаем, как
были тяжелы дни этой блокады. Холодные промерзшие стены, грохот снарядов за окном и
хлеб, выдаваемый размером со спичечный коробок. Однако мой прадед сумел выстоять и
вернулся в родное село настоящим героем. Я очень благодарна своему прадеду и другим
участникам Великой Отечественной войны за светлое будущее и мирное небо над головой.
Очень важно каждой семье знать своих героев и чтить их память. Ведь то, что пришлось
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пережить нашим родным, навсегда останется отпечатком во всемирной истории. И мы как
новое поколение должны помнить, какой ценой была завоевана Победа.
Наджафова Эльвира Эльчиновна, старший следователь следственного отдела
по Заводскому району города Саратов
СУ СК России по Саратовской области
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