Мой прадедушка
Сегодня
я
бы хотел рассказать о моѐм
прадедушке – Бойко
Семѐне Николаевиче,
полковнике в отставке.
В рядах Советской Армии Семѐн Николаевич
находился с конца 1936 года по ноябрь 1961 года.
Война застала его в Измаиле. С 6 июля 1941 года по
10 октября 1941 года он был участником обороны
Одессы. Вот что он писал своим родным в то
время: «...по приказу командующего
армией
генерал – майора Петрова мне было поручено
доставить в штаб Черноморского флота, в город
Севастополь, особо важные документы по обороне
Одессы. Задание выполнено в срок…»
С октября 1941 года Семѐн Николаевич
участвовал в обороне Севастополя. В этот период в
письмах к жене он писал: «…к свисту снарядов и
бомб
уже
привыкли. Наши герои с честью
отстаивают каждую пядь земли Севастополя…»

С 1 по 2 декабря с группой бойцов в 13 человек во главе
с Семѐном Николаевичем было приказано удержать высоту
до прихода и закрепления еѐ 8 стрелковой ротой. Атакуя
противника, мой дедушка был ранен в ногу, но не оставил
поле боя. Измотав врага, спецгруппа героически отстояла
высоту, не смотря на потерю бойцов и позднее подкрепление.
После этого задания, находясь на излечении в медсанбате,
Семѐн Николаевич сообщал своей жене: «2 декабря получил
ранение и вот уже месяц нахожусь на излечении. Об этом я
тогда не писал, но теперь совершенно здоров и вот пишу. Воюю
не за страх, а за родину, поэтому бояться не приходится».
При выздоровлении в январе 1942 года был назначен
старшим адъютантом.
2 марта того же года назначен командующим ударной
группы с задачей овладеть господствующей высотой. Когда
группа пошла на штурм, был ранен в голову. С этого момента и до августа 1942 года Семѐн Бойко
находился на излечении в госпитале. Домой он писал: «Ранение не особо опасное для жизни. Но для
правого глаза дела складываются плохо. Как бы не остаться слепым на один глаз. Вчера делали
операцию, извлекли осколок. Придѐтся полежать, а лежать сейчас некогда».
В августе 1942 года был назначен начальником 184 отдельного пулемѐтного батальона 197
стрелковой дивизии. Участвуя в Сталинградской битве, 28 октября, при выполнении задания, был

тяжело ранен и контужен. Долгое время находился на лечении. После
Николаевич больше не участвовал в боях.

этого ранения Семѐн

По излечении был назначен помощником начальника отдела кадров Уральского Военного
Округа, где проработал до декабря 1943 года
В 1944 году
был назначен на должность
комиссара Свердловской области.
А
в октябре 1946 года
переведѐн
в
Молотовскую область на должность районного
Военного Комиссара.
В Перми, в 1962 году, вышел в отставку в
звании полковника.
Умер 21 апреля 1976 года. Ему было 60 лет.
Письма моего дедушки были опубликованы в
книге «Треугольные письма» (письма с фронта
домой), которая была напечатана в городе Пермь.

Я очень благодарен
своему дедушке и
говорю
ему
«Большое спасибо!»
за нашу жизнь.
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