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Бабушка рассказала: «Твой прадед - человек, который прошёл огненный ад, и не хотел 
даже своим близким рассказывать об этом, говорил, что у него начинает щемить сердце
и болеть душа. В рассказе Андрею - твоему отцу он однажды сказал: «Врагу не желаю
испытать и увидеть то, что испытать и увидеть пришлось мне».

  

Прадедушка родился 18 февраля 1920 года  в селе  Прилуки Угличского района. Как все
деревенские дети помогал дома по хозяйству, потому что родители Иосиф Ефремович и
Клавдия Алексеевна с утра до вечера были заняты. Справив все дела, Алёша бежал на
рыбалку. Он всегда говорил: «В рыбе наша жизнь!» 
 После окончания семилетки прадедушка уехал к своей тётке в г. Серпухов Московской
области. В будущем он мечтал стать инженером. Чтобы набраться опыта, устроился
работать разнорабочим на кирпичный завод – нужно было помогать семье.      

  

Началась Великая Отечественная война… 1 января 1942 года Алексей Иосифович был
призван в ряды Красной  Армии в артиллерию и ушёл защищать Родину. С 8 января он
уже участвовал в боевых действиях, 15 января принял присягу. Алексей Иосифович
воевал всего год, до февраля 1943, стал участником одного из самых кровопролитных
сражений  Великой Отечественной войны - Сталинградской битвы, которая наряду со
сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий,
после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.   К
сожалению, в семье не сохранилось сведений о том, в какой армии он сражался.
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Я понимаю, что моему прадеду выпали нелёгкие испытания. Думаю, что как любому
молодому человеку 22-х – 23-х лет от роду, ему было очень страшно под частыми
разрывами снарядов и градом пуль, хотелось домой, хотелось увидеть родных, хотелось
выжить. Ведь это так страшно умирать в двадцать с небольшим лет, когда вся жизнь
впереди. Но любовь к Родине, чувство долга и совести оказались важнее страха смерти.
И в одном из самых тяжёлых боёв мой прадедушка дал клятву самому себе, что ни за что
не отступит. Он смог сдержать это обещание. И судьба его хранила. Бои шли и днём и
ночью, пули свистели над головой, а он, словно заговорённый, оставался цел и
невредим. Но в январе 1943 года (какого именно числа это случилось,  он не помнит, так
как в то время дни и недели слились в один длинный бой)  молодого солдата тяжело
ранило в голову. Бесчувственного, друзья вынесли Алексея с поля боя на руках. Шесть
месяцев после ранения он лежал в госпитале, а затем был комиссован по состоянию
здоровья. 
 Командование ценило молодого бойца, и после госпиталя прадедушку направили в
Суворовское училище в город Воронеж.

  

Во время войны тысячи детей стали сиротами, остались без крова и средств к
существованию. И 21 августа 1943 года руководством страны было принято
постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобождённых от немецкой оккупации», в котором говорилось: «Для обучения и
воспитания детей Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей
рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать девять
суворовских военных училищ по 500 человек в каждом».

  

В своей книге «Суворовские, Нахимовские…» бывший военный и курсант первого
выпуска Воронежского училища Г. Лешин пишет: «Страшное зрелище представлял
Воронеж во время войны - руины, завалы кирпичей на улицах. Не менее страшное
зрелище представлял Воронеж, освобождённый от фашистов – руина громоздилась на
руине. Для размещения училища выбрали казармы штрафного батальона царского
времени -  двухэтажные здания из красного кирпича, расположенные в форме
квадрата.»

 2 / 3



Судьба, по которой прошлась война
08.05.2013 12:59

  На должность командиров рот и воспитателей были подобраны офицеры, а такжевоенные, комиссованные по ранению из младшего командного состава, хорошо себязарекомендовавшие.  Прадедушка вспоминал: «Условия учебы были очень тяжелые. Не хватало топлива,часто отключалось электричество. Спальни и классы освещались керосиновымилампами и трофейными плошками, когда гас свет. В классных комнатах было такхолодно, что замерзали чернила в чернильницах, и воспитанники сидели за партами вшинелях и шапках.  Первый 1943/1944 учебный год был очень трудным  и для курсантов, и дляпреподавателей. Во-первых, он был на 3 месяца короче обычного учебного года.Во-вторых, значительная часть воспитанников  имела за период войны пропуски в учёбе от нескольких месяцев до 2-х лет. Основной задачей преподавателей Воронежскогоучилища в то время было «поднять знания детей до нужного уровня.»  Именно у здания Воронежского Суворовского училища и была сделана  фотография,которая стала семейной реликвией. О том времени прадедушка вспоминал снеобыкновенной теплотой. В звании старшины прослужил мой прадед в Суворовском училище до 1947 года. Зазаслуги перед Отечеством он был награждён орденом «Отечественной войны IIстепени», медалью «За оборону Сталинграда», медалью  «За победу над Германией» и6-ю юбилейными медалями.  Я нашла списки тех командиров и педагогов, кто стоял у истоков становленияВоронежского Суворовского училища, Алексея Иосифовича в них не оказалось, но ядумаю, это лишь потому, что в списках почему-то значатся только офицеры, младшегокомандного состава (в том числе и старшин, именно это звание носил мой прадед) тамнет. Я считаю, что это несправедливо, потому что все, кто сражались за Родину, внеслисвой посильный вклад в дело Победы.  Но мой родной Углич всё же чтит своих героев, и имя моего прадеда Самойлова АлексеяИосифовича занесено в 1-ю книгу Памяти города.  После демобилизации прадедушка вернулся в Углич и устроился на работу бакенщикомвместо своего отца. В 1948 году он женился на моей прабабушке Татьяне КузьминичнеНекушевой. Познакомились они на катере, который в те времена был единственнымтранспортом, на котором можно было добраться до деревень. Однажды Алексей ехалдомой в Прилуки из Углича, увидел весёлую симпатичную девушку, котораянаправлялась к своим родителям в деревню Шишкино, влюбился раз и навсегда ипредложил руку и сердце.  1 октября 1950 года родилась моя бабушка Надежда. Она была единственным ребёнкомв семье, родители её любили, но воспитывали в строгости. Бабуля у меня очень добрая ивесёлая.  Работая бакенщиком, дедушка заочно закончил Московский речной техникум и сталработать капитаном на катере «Стриж», команда которого обслуживала установкустворы верхнего бъефа. Он перевозил пассажиров на теплоходе по маршруту «Углич –Прилуки» и «Углич – Мышкин».  Получается, что река Волга как ниточка проходит через всю дедушкину жизнь: на Волгеон родился, встретил свою единственную любовь, с которой прожил 55 лет, на Волге онработал и жил.  Рассматривая ордена и медали прадедушки, его фотографию, я испытала чувствостраха и гордости. Сколько прадеду пришлось пережить боли за свою Родину. Можетбыть, он плакал, стонал, но не жаловался и не сдавался. Да, другими были те люди,сильны телом и духом, и как бы их ни ломало, стояли они, стояла и наша держава. Ачтобы жить с честью, нужно, чтобы память не умерла, нужно знать свою историю,помнить о тех, кто воевал и ещё жив, и тех, кто погиб за нас с вами. Помните – любитьРоссию - значит гордиться Россией, жить в России, помнить о России и, конечно, веритьв Россию! А эту фотографию я передам своим детям.Екатерина САТЮКОВА  "Угличанин" №17 (319) от 8.05.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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