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ОСТАЛОСЬ СВЯТО СЕРДЦУ ВНУКА, ЧТО БЫЛО СВЯТО ДЛЯ ОТЦОВ

За

тех,

кто

штурмовал

твердыни,
Под пули шел и водрузил
Победы знамя над Берлином
И мир потомкам подарил!

Много трогательных строк написано о героях войны, а я хочу рассказать
о дорогих мне людях – моих прадедушке и прабабушке, участниках Великой
Отечественной войны.
Мой прадедушка, Самсонов Константин Иванович, в июне 1941 года
закончил Серпуховский учительский институт. На войну дедушку призвали в
марте 1943 года. Так как дедушка был учителем истории, его назначили
комсоргом Стрелкового батальона 1011 Стрелкового полка 292 Стрелковой
дивизии. В мае 1945 года война для дедушки не закончилась. Домой он
вернулся, приняв участие в войне с Японией. С армией дедушка не расстался.
Он служил в Вооруженных силах до 1968 года. Дедушка уволен в запас в
звании подполковника. Его боевые награды, к сожалению, не сохранились,
кроме двух медалей «За боевые заслуги».

Мой дедушка – Константин Иванович Самсонов, 1945 год

Дедушкина жена и моя прабабушка, Самсонова Клавдия Семеновна,
также участник Великой Отечественной войны. В 1942 году ей исполнилось
двадцать лет. Она поступила в Киевское военное училище связи. По окончании
училища бабушка попала на 4 Украинский фронт, потом на 1 Украинский
телефонным техником 107 отделения полка связи.

Бабушка Клавдия Семеновна (слева)
с подружкой – курсанты
Военного училища

Бабушка на фронте, 1944г.

Бабушка награждена Орденом Отечественной войны. Она выжила и
дождалась Победы. А с дедушкой бабушка познакомилась уже после войны.
Бабушка вспоминала одну историю, случившуюся с ней на войне. Это
было на Украине. Бабушкин взвод телефонистов расквартировали в соседних
деревнях, расселили в домах местных жителей. Командир дал ей задание:
проведать девушек-телефонисток, поселившихся в соседней деревне. Дорога в
деревню вела через лес. Ей предложили дождаться приезда штабной машины,
которая подвезла бы её до деревни. Но бабушка решила, что погода хорошая и
она дойдет пешком. Дорога была пустой, но вскоре после того, как бабушка
зашла в лес, впереди появился мужчина, который шел в том же направлении,
что и она. Бабушка оглянулась - сзади тоже шел мужчина. При этом тот, что
шел впереди - замедлял шаг, а тот, что сзади – убыстрял. А до этого жители
деревни рассказывали, что в лесу находили много убитых бандеровцами
бойцов: мужчин и женщин, с вырезанными на спине звездами. И бабушка
поняла, что теперь охотятся за ней. У нее было с собой оружие, и пока она
решала, в которого из двоих бандитов выстелить первым, из-за поворота,
сигналя, выехала штабная машина, та самая, в которой она отказалась ехать.
Это спасло ей жизнь.
Бандеровцы моментально

как будто растворились в воздухе. Потом

солдаты прочесывали лес, чтобы уничтожить этих повстанцев-бандеровцев, но
лес был пуст.
Эту историю рассказала мне мама, ей – её мама, а я расскажу её своим
детям. Мы всегда будем помнить о наших родных, прошедших войну, ведь они
совершили настоящий подвиг.
Я не знала своих прадедушек и своей прабабушки. Нас разделяет много
лет. Они умерли еще до моего рождения. Остались только рассказы о них. Но в
моих жилах течет их кровь, в моих генах - память о той Войне и той Победе. Я

горжусь своими прадедушкой и прабабушкой и хочу быть достойной их
памяти.

Мои прадедушка и прабабушка, 1945 год

Дедушка на службе, 1952 год

Моя бабушка – в правом нижнем углу фотографии.

