САМОЛОВОВ АЛЕКСЕЙ КСЕНАФОНТОВИЧ
(1918 – 1985)
Алексей Ксенафонтович родился в 1918 году в деревне Верхний
Малысак Уватского района Тюменской области. Окончил 4 класса. 30
июля 1941 года был призван Уватским РВК в ряды Красной Армии. С
июля 1941 года воевал в составе 401 стрелкового полка разведчиком.
Много было совершено боевых операций разведчиками. Не один раз
немцы поднимали тревогу из-за неизвестно как пропавшего солдата или
офицера, которого в это время волокли в расположение своего штаба
бесстрашные разведчики.
…Пять суток шли солдаты голодными, грязными, уставшими, без
сна, под постоянным обстрелом то тут, то там появляющихся
гитлеровцев. От полка осталась горстка бойцов, из командиров –
командир разведки капитан Шаповалов. Он собрал разведчиков и спросил, кто пойдет
добровольцем в разведку, чтобы найти выход из окружения.
Самоловов, Спиридонов, Марков вышли из строя.
- Товарищи, на вас вся надежда. Пройдете вы, значит, все будут жить. Не пройдете…Шаповалов замолчал. Всем было понятно недосказанное слово.
Не успели разведчики отойти от товарищей, как со всех сторон показались фашисты. С
криками «Сталин капут» они стали приближаться к солдатам. Шаповалов подал команду залечь
и открыть огонь.
Каленым железом обожгло плечо. Запахло горелым мясом. Сознание становилось все
слабее и слабее, Алексей истекал кровью…
Живуч русский солдат. Алексею суждено было жить. Друзья помогали ему идти. Когда их
проводили мимо картофельного поля, солдаты бросились к ботве, вытаскивали из земли
картофель, ели. Ели прямо с землей, сырую. Над полем повисли синие дымки автоматных
выстрелов. Немцы стреляли в тех, кто хотел есть, кто не хотел умереть голодной смертью.
Из всех советских солдат, пригнанных в концентрационный лагерь польского городка
Торно, осталось в живых не более полутораста человек. Перед тем, как разместить пленных по
баракам, их переодели в полосатые халаты. Снимая гимнастерку, Алексей случайно обронил
из-за пазухи полкартофелины, которой поделился с ним один из пленных. Комендант лагеря
приказал дать Алексею 50 розг. 50 багровых полос на спине остались на всю жизнь.
Польский врач Козельский, находящийся в лагере, сделал Самоловову удачную операцию –
извлек из плеча стограммовый осколок. На удивление пленных, получавших скудный паек,
Алексей после операции стал поправляться. Заметили это и немцы. Сбавлена норма, выход со
всеми на общие работы. С восходом солнца и до позднего вечера заключенные таскали
тяжелые булыжники, мостили дорогу.
Мысль – бежать. Об этом думал не один Алексей. Собралась группа заговорщиков. Бежали.
Да далеко ли унесешь ноги, если в тебе осталось всего 35 килограммов. Поймали, посадили в
карцер. Трое суток в полусидящем положении, без пищи. Снова изнурительные работы. На
спине самолововского халата появился белый круг – беглец. И опять та же думка – бежать,
только бежать. И снова побег, и снова пойман. За вторичный побег пришили еще один знак –
треугольник…
И все же выжил Алексей в плену. Это было время, когда военнопленным Госкомитет
Безопасности не доверял. Но показания товарищей по лагерю утверждали преданность
Самоловова своей Родине. До демобилизации 25 мая 1946 года служил в 1061 стрелковом
полку автоматчиком.
Вернувшись домой, работал в колхозе. В 1953 году, как лучшего бригадира, правление
колхоза отправило Алексея Ксенафонтовича в Москву на сельскохозяйственную выставку. За
получение высоких урожаев зерновых он ежегодно награждался Почетными грамотами
районного и областного Совета. До ухода на пенсию работал скотником в совхозе
«Горнослинкинский». В 1966 году за добросовестный труд награжден орденом «Знак Почета».
В 1985 году Алексей Ксенафонтович награжден орденом «Отечественная война» II степени,
медалью «Ветеран труда», юбилейными наградами.

