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Мы находимся в преддверии великого праздника Дня
Победы Этот день навсегда связан с историей каждой семьи
каждого человека ведь победа над фашизмом это вклад в
жизнь всего человечества Слишком дорогую цену пришлось
заплатить за эту Победу тем бережнее мы должны относиться

к ней сохраняя в своем сердце и памяти
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Воспоминание Самсонова Николая Георгиевича
Восстановить себя через воспоминания значит воскреснуть объединив себя

настоящего с собой прошлым
Лев Карсавин

В мае года будучи студентом Якутского учительского института ушел защищать
Родину В составе го отдельного истребительно противотанкового батальона го
механизированного Краснознаменного ордена Суворова корпуса го Украинского фронта
рядовой Самсонов прошел боевой путь по горам и долинам Румынии по равнинам
Венгрии по городам и селам Болгарии по населенным пунктам Чехословакии и Австрии
Былфронтовым разведчиком наводчиком затем командиром противотанкового
орудия При штурме г Брно в Чехословакии был ранен День Победы встретил в
освобожденной Праге
Потом Николай Георгиевич Самсонов участвовал в войне с империалистической

Японией С г до г Николай Георгиевич служил в Порт Артуре Был награжден
благодарностью отВерховного Главнокомандующего значком Отличный разведчик
Николай Георгиевич Самсонов награжден орденом Славы степени медалями За

освобождение Праги За победу над Германией За победу над Японией юбилейными
медалями медалью За доблестныйтруд В ознаменование летия со дня рождения В
И Ленина болгарской медалью лет Болгарского государства чехословацким
Почетным Знаком За дружбу Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
ЯАССР За выдающиеся научные достижения удостоен высоких званий Заслуженный
деятель науки ЯАССР и Отличник высшейшколы СССР
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Мое поколение
Сегодня С высоты семи десятков лет Заново открываешь

подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне Война
гг останется навсегда как важная эпоха в

родословной каждого человека как символ великого народного
подвига переданного последующим поколениям в наследство
А для нас фронтовиков это самая яркая Важная
значительная полоса жизни где были не только кровь
страдания смерть но и высший взлет человеческого духа
бескорыстный подвиг самопожертвование и верное
фронтовое братство
Сейчас мне хочется оглянуться назад в прошлое

Удивительна с года настойчивая тяга человека к себе и своему
поколению давнему юному к суровому и прекрасному времени
сороковых годов Эти годы уже теряют свои грозные контуры
за дымкой десятилетий Но они никогда не исчезнут из памяти
тех кто прошел в страданиях и муках их кровавыми дорогами
В июле г мое поколение буквально осаждало военкоматы

с просьбами отправить на фронт Нам все обещали обещали…
Вот сравняется восемнадцать А война уже шагает по

стране Как то незаметно исчезли продукты из магазинов
ввели карточки Но и по карточкам всегда удавалось купить
хлеба Краткие горькие сводки Совинформбюро с фронтов …
после тяжелых боев оставили… печальные лица родных и
близких темные улицы родного города первые похоронки…
Каждый раз мучительно сжимается сердце когда вспоминаешь
первые месяцы войны
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Недовольно задумываешься что собой представляло
поколение сороковых годов то самое что с первых
грозных дней ушло на фронт чем жили эти люди о чем
мечтали что давало им силы подниматься в атаку под
шквальным огнем В упор расстреливатьфашистские
танки под ураганным обстреломфорсировать реки
Ходить в разведку перевязывать друг другу раны Это
они пережили горечь отступления бились под стенами
Москвы и Ленинграда и закончили войну у стен рейхстага
Вены Праги…
Мы мальчишки и девочки сороковых годов Как дети

своего времени любили играть в войну собирали
спичечные коробки с изображением самолетов
завидовали папанинцам мечтали о настоящем подвиге
штурмовали ледяные крепости брали Перекоп хотели
быть Чапаевыми Петьками Анками Нашими кумирами
тогда были летчики каждый мечтал стать как Валерий
Чкалов Александр Беляков Полина Осипенко Когда в
нашушколу приходили участники гражданской войны с
безграничным уважением глядели мальчишки на этих
людей с трепетом ловили каждое слово и мальчишеские
сердца замирали от зависти и восторга
Мы свято верили в справедливость нашего

общественного строя в его могущество и
необходимость считали себя ответственными за
судьбу Родины и народа Тогда все жили в ожидании каких
то больших формировался характер моего поколения
Юноши и девушки посещали военно спортивные кружки
бегали в тир у многих на груди блестели значки ГТО
ПВХО и ворошиловского стрелка
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К началу войны мы были ещешкольниками

летнимиюнцами В республике резко сократилось
число учителей мужчины ушли на фронт И мы
семнадцатилетние выпускники восьмой средней
школы г Якутска Клара Аржакова Кыдана Платонова
Варя Надыбина Татьяна Яныгина Таисия Омолоева я
и несколько других сели на студенческую скамью в
пединституте Юноши не забывали при этом
посещать военкомат в надежде поскорее попасть на
фронт
Трудное это было время каменное двухэтажное

здание на Ярославской кажется промерзло насквозь
Стены серебрятся от инея сидим на лекциях в
пальто чернильницу непроливашку долго приходится
согревать в ладонях чтобы чернила растаяли и
можно было писать под ложечкой постоянно сосет
от голода а занятия по часов в день потому что
срок обучения в институте сокращена до трех лет
После занятий вместо отдыха и тепла заготовка
дров разгрузка барж осенью на Даркылахе
Сколько помню дезертиров и симулянтов не было

на работу выходили все преподаватели студенты
служащие техперсонал Кроме того юноши четыре
раза в неделю после напряженных занятий проходили
военную подготовку
Не помню как мы находили время и для занятий в

кружках художественной самодеятельности И
учились так что не было стыдно Читальный зал и
кабинеты по вечерам были переполнены
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Наконец исполняется семнадцать восемнадцать
Однокурсницы провожают нас на пристань где уже
стоит пароход Лермонтов Эта сцена прощания в мае

года врезалась мне в память Мы новобранцы
несколько растерянные но полные решимости не
посрамить Родину столпились у борта казавшегося
красавцем парохода Взволнованная толпа на берегу все
растет Не замечая никого вокруг каждый из
провожающих кричит кому то своему сквозь слезы
прощания Прощальный гудок покрываетшум на
пристани пароход медленно отчаливает Кто то из
уезжающих запел Прощай любимый город… Все
подхватывают песню которая кажется прощальным
реквием уезжающим плывет по всей Лене и уже не
слышны рыдания и пожелания матерей Жен невест
Фронтовые дороги… Куда они только не заводили нас

Трудно было всем кто был в бою А кто втылу Ноте
трудности и лишения которые пережили фронтовики
просто не поддаются никаким сравнениям С чем можно
сравнить дни и ночи Проведенные в окопе на лютом
морозе или под проливным дождем когда окопы
заливаются водой и ты стоишь по колено в воде
Сверху тоже льет Атакже под бомбами и снарядами
противника когда земля встает дыбом и не остается
на ней живого места А каково было под градом пуль
идти в атаку и смотреть смерти в глаза или
участвовать в рукопашном бою
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Мы прошли по многим странным пол Европы по
пластунски пропахали А потом дошли до Порт
Артура И многое свершилось из того о чем мечтали
мальчишки сороковых годов Но не все вернулись
домой не все испытали счастья Победы Могилы их
разбросаны по ближнему и дальнему зарубежью Часто
бывая за границей Я встречаю их Моих сверстников
покоящихся на Ольшанском кладбище в Праге В
Трептов парке берлина на берегах озера Балатон в
Венгрии На Градчине в Польше А сколько безымянных
могил разбросано по странам Европы и Азии которые
освободили наши парни с красной звездочкой на
пилотке и автоматом в руках
Кончилась война Не сразу привыкли мы к мирной

жизни Оказалось так приятно спать сняв сапоги
ездить на машине по ночам с зажженнымифонарями
не перебегать а выпрямившись проходить
открытые места…Прощаясь с фронтовыми
друзьями Мы дарили друг другу фотографии с
надписью Боевому другу на вечную память
Когда нам былотолько и мы ушли на войну

поэтическим напутствиемтам были строчки песни
Нет не гнитесь вы
Будьте высокими
Не жалейте ни пуль ни гранат
И себя нещадите
Но все таки
Постарайтесь вернуться назад
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И они вернулись в город в родной пединститут Бывшие его
студенты Опаленные порохом Знающие цену жизни и
смерти Какие это были красивые в своих отутюженных
гимнастерках и солдатских сапогах подтянутые
дисциплинированные парни Улыбчивые Василий Алексеев и
Устин Асекритов сосредоточенные Иван Аргунов Иван
Тарасов Захар Саввин увлекающийся Ариан Кузьмин Емельян
таркин скромные Мухутдин Комалдинов Дмитрий
Красильников Николай Антонов Николай Андреев Михаил
Григорьев… И в стенах пединститута сохраняли они
армейские привычки по стойке смирно приветствовали
директора обращаясь к преподавателям вытягивали руки по
швам От этого нелегко было отвыкнуть
Они сидели в холодных аудиториях Недоедали и бог весть

Откуда доставали тетради и нужные книги Но они учились
Как воевали ожесточенно самоотверженно но они учились В
институтетогда была высокая успеваемость прекрасная
самодеятельность Крепкий товарищеский коллектив Они
писали стихи Ездили на заготовку дров для института
Самозабвенно танцевали на вечерах Влюблялись Словно
спешили взять от жизни все что хотела лишить их война
Всей своей дальнейшей жизнью не уронили они Защитники

Родины Звания солдата Став учителями Учеными
работниками культуры…
Николай Самсонов фронтовой разведчик
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