
Мне было всего два года, когда началась война. И как ни
стараюсь, не могу вспомнить своего отца, ушедшего на фронт в
первые дни Великой Отечественной. Я знаю его только со слов
мамы, Алевтины Федоровны. Оставшись одна с двумя маленькими
детьми (старшей моей сестре, Тамаре, было тогда пять лет), мама
всю жизнь помнила и любила своего мужа, моего отца Александра
Самуиловича Печенкина. И всю жизнь я твердо уверен: мой отец
был замечательным человеком.

Отец был очень основательным человеком, как вижу я теперь
с высоты прожитых лет (подумать только: сегодня я старше его
больше чем в два раза). Сначала он отслужил действительную
службу в Красной Армии, отдав долг Родине, а уж потом взялся
за построение личной жизни. И жену выбрал под стать себе, и дети
рождались, как положено: сначала дочка - помощница, потом сын
- продолжатель рода. И профессия у него была истинно сарапуль-
ская - сапожник. Работал на горпромкомбинате, уважаемым
человеком был и на производстве, и в округе. Не случайно выби-
рали его люди депутатом городского Совета.

Дыхание войны он, человек с армейским опытом, конечно же,
не мог не чувствовать.И потому готовил молодых ребят к защите
Отчизны. Я не знаю, где сделан этот снимок, хранящийся в нашем
семейном архиве, но он запечатлел этот момент: отец обучает

ребят владеть пулеметом.
Он ушел на фронт в самом начале войны.

В единственном полученном от него письме
сообщил, что часть, в которую его направили,
формируется в Шолье (по крайней мере, так сохра-
нился в моей памяти рассказ мамы). Больше писем
не было. Пришла только похоронка:

Командир отделения Печенкин Александр
Самуилович в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, был убит 21 декабря 1941 года под д. Коре-
козово и похоронен в д. Корекозово Перемышльского
района Тульской (Калужской) области.

Только по штемпелю на этом официальном
письме мы и узнали, что отец воевал в составе
878-го стрелкового полка.

                                                                                            Б. Печенкин.

ПЕЧЕНКИН Александр Самуилович

Род. 1908, Сарапул. Призван 21.08.1941. Сержант 878-го
стрелкового полка. Погиб 21.12.1941. Похоронен: д. Корекозово
Калужской обл.
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А. С. Печенкин (сидит в центре).
Фото из семейного архива Б. А. Печенкина .

Памятник на братской могиле
в д. Корекозово.


