Районный конкурс литературных, исследовательских и творческих работ
«Архивы нашей памяти»
номинация « Страницы биографии»

Мой прадедушка – ветеран
Великой Отечественной войны.

Автор работы - Гаврищук Светлана,
ученица 11 класса МБОУ СОШ № 2
г. Советский
Руководитель – Гаврищук
Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2 г. Советский

г. Советский
2014 г.

Аннотация
Работа посвящена моему прадедушке, Самыкину Александру
Анатольевичу, ветерану Великой Отечественной войны. Включает мои
воспоминания и рассказы родных и близких, фотоматериалы из семейного
архива.
Цель работы: увековеченье памяти о моем прадедушке, Самыкине
Александре Анатольевиче, ветеране Великой Отечественной войны.
Задачи работы:
 собрать сведения о прадедушке из воспоминаний родных и близких;
 систематизировать фотоматериалы военных лет из семейного альбома;
 представить собранный материал в творческой работе.
Источники информации:
 мои воспоминания о прадедушке;
 рассказы родных и близких;
 фотографии военных лет из семейного альбома.
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Самыкин Александр Анатольевич
1942 год

Огнѐм негасимым солдатская слава
Пылает над миром, бессмертна в веках,
Твоею победой гордится держава,
Твой образ нетленен в народных сердцах...
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В моей семье хранятся дорогие реликвии: ордена и медали моего
прадедушки, фотографии военных лет, среди которых два снимка
прославленного летчика

Александра Покрышкина. На одном из них -

дарственная надпись: « На память летчику - истребителю гв. мл. л - ту
Самыкину А. о службе в части трижды Героя Советского Союза гв.
полковника Покрышкина А.И.».

Фотография трижды Героя Советского Союза
гв. полковника Покрышкина А.И.
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Мой прадедушка, Самыкин Александр Анатольевич, как и многие
довоенные мальчишки, грезил небом, страстно мечтал летать. И его крылатая
мечта стала явью. За год до войны в Махачкале он занимался в аэроклубе, а
затем с группой лучших курсантов был направлен в Армавирское
авиационное училище. Закончил его по ускоренной програмне и в декабре
1942 года получил направление в 16 гвардейский авиаполк 9 гвардейской
дивизии.
Летали
рассказывал

на

американских

прадедушка,

истребителях

„Аэрокобра”.

Машина,

хорошая. Вооружение - одна пушка и шесть

пулеметов. В день делали по три - четыре вылета. В основном разгоняли
немецкие истребители, сопровождали свои бомбардировщики. Самое
активное участие воздушная дивизия принимала в освобождении города
Мариуполя, за что была удостоена одноименного звания.

Самыкин А.А. 1942 год

Первым боевым крещением

мой прадедушка считал бои во время

ликвидации Яссо-Кишиневской группировки фашистских войск. Враг
сопротивлялся отчаянно. Его самолеты пытались сделать в небе стальной
заслон для наших бомбардировщиков. Двенадцать истребителей получили
задание прикрыть наступление своих наземных войск. Только поднялись в
воздух, а там несколько десятков вражеских самолетов. Разгорелся жаркий
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бой. Ведущим шел командир звена - капитан Иван Вахненко, ведомым младший лейтенант Александр Самыкин.
- Около десятка „мессеров”, - вспоминал мой прадедушка, - зависли
над соседним звеном. Слышу в шлемофоне просьбу командира этого звена:
„Вахненко, Вахненко, прикрой нас ... У нас на исходе горючее”.
Разворачиваемся с ведущим и разрушаем строи вражеских машин,
навязываем им бой. Пока мы дрались, наши соседи вышли из боя и
благополучно вернулись на базу.
Законы неба написаны кровью, и потому они святы для летчиков: сам
погибай, но товарища выручай, береги его. И этому неписаному правилу мой
прадедушка оставался верен в любой ситуации. Уже на подступах к Берлину
был подбит самолет младшего лейтенанта Рябова. Он выбросился с
парашютом. И пока приземлялся, над ним все время кружили истребители
капитана Вахненко и моего прадедушки, не подпуская к летчику вражеские
машины.
Однажды мой прадедушка сделал круг над родной Макеевкой, в
которой находились еще немцы. Как огромный боевой корабль промелькнул
на горизонте металлургический комбинат. Болью в душе и серце отозвалось
это радостное и грустное зрелище. Не знал тогда мой прадедушка, что его
отца, Анатолия Семеновича Самыкина, уже нет в живых - в сорок третьем
его расстреляли фашисты за организацию подпольной работы.
Вспоминая свою боевую молодость, азарт воздушных боев, мой
прадедушка утверждал, что страха не чувствовал, на это просто не
оставалось ни секунды. В составе того же полка, под командованием
Александра Покрышкина, мой прадедушка освобождал Украину, Румынию,
Польшу, Австрию, Чехословакию и закончил войну неподалеку от Берлина.
…Большой боевой путь прошел мой прадедушка. Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной войны, Орденом Богдана Хмельницкого и
четырнадцатью медалями наградила его Родина за ратные подвиги. За
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самоотверженный труд в послевоенные годы мой прадедушка был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени.

Самыкин А.А.
Германия
1945 год

Самыкин А.А.
Германия,1945год
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В Макеевку мой прадедушка, боевой лейтенант, вернулся в 1946 году.
Окончил строительный техникум, на разных должностях трудился в
«Доменстрое», был на партийной и профсоюзной работе. В 1946 году мой
прадедушка познакомился с моей прабабушкой, Анастасией Степановной.
Они вместе прожили более 60 лет. Вырастили двух сыновей, дождались
четверых внуков и трех правнучек.
Александр Анатольевич и
Анастасия Степановна
1973 год

Александр Анатольевич и
Анастасия Степановна

2004 год
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В моей большой семье долгое время была традиция - каждый год, 9 мая ,
собираться вместе, чтобы поздравить любимых дедулю и бабулю с
праздником Победы, ставшим для нас семейным. К сожалению, судьба
разбросала нас по миру. Члены моей семьи живут в Украине, Америке,
России. Но 9 мая для нас - большой светлый праздник в любом уголке
планеты.

Семья Самыкина Александра Анатольевича
9 мая 1999 года
Сыновья моего прадедушки продолжили семейную династию и стали
строителями. Самыкин Владимир Александрович живет в Краснодарском
крае. Самыкин Юрий Александрович живет в Макеевке ( Украина). Внучка
Наталья, моя мама, работает учителем в школе №2 города Советский, внучка
Ирина живет и работает в Донецке, внук Александр живет в США.

40 лет Великой Победы
1985 год
Александр Анатольевич
с сыновьями Владимиром и Юрием
и внуками Натальей,
Александром, Ириной
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В 1997 году на свет появилась я - первая правнучка.

Мой прадедушка Самыкин Александр Анатольевич,
моя прабабушка Самыкина Анастасия Степановна
и я –первая правнучка.
1997 год, Украина, город Макеевка.

Мой прадедушка ушел из жизни в 2007 году, не дожив до 90-летия
нескольких месяцев. Прабабушка смогла прожить без «своей половинки»
всего 5 месяцев.
В заключении хочу сказать, что мой прадедушка жил и работал так, как
и желал ему в победном 1945 году, подписывая свою фотографию на память,
его ведущий Иван Вахненко: «Саша, помни: ценил я тебя в бою, уважаю на
земле. Живи не по воле волн, а за жизнь борись, как за правду дрались на
Шпрее, на Эльбе. Помни: жизнь твоя впереди. Но она сама не дается, надо
уметь ее взять».
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