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О ветеране Великой Отечественной войны, военной 

медсестре Аэлите Ивановне Самсоновой, ушедшей на 

войну ещё девчонкой. Потом был долгий путь по русской, 

белорусской и украинской землям, выхаживала раненых, 

которые освобождали страну. Приходилось хоронить 

коллег, брать в руки оружие – охранять колодцы, воду в 

которых травили бандеровцы. В Польше в начале 1945-го 

встретила в госпитале будущего мужа. Борис Алексеевич, 

уроженец Калинковичского района, войну прошёл от 

Москвы до Эльбы. В освобождённом Берлине Аэлита 

Ивановна расписалась дважды: на Рейхстаге и заключая 

брак. А потом вслед за мужем поездила по военным 

частям – от Североморска до Прибалтики. В Гомеле они 

осели только в 1960-х. Город пленил пышной зеленью и 

уютом. Уже многие годы Аэлита Ивановна живёт в 

«сталинке» в центре. Несмотря на пережитые ужасы, 

ветеран всегда улыбается и стремиться идти в ногу со 

временем. Она быстро освоила компьютер: шлёт письма, 

листает новостную ленту и выходит по скайпу на связь с 

многочисленными родственниками и друзьями по всему 

миру – от Египта до Новой Зеландии.  
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Великую Отечественную ветеран войны Аэлита 

Самсонова встретила 15-летней девочкой. Трудилась в 

тылу, а затем медсестрой в госпитале. С ним и дошла до 

самого Берлина. 
О возрасте женщины говорить не принято. 

Однако, когда видишь Аэлиту Ивановну, хочется 

воскликнуть: «Ей 95, а она сохранила бодрость духа и 

искрит оптимизмом!» 

Родилась она 15 марта 1926 года в старинном 

русском городе Орёл. Отец – Мухоедов Иван 

Поликарпович во время Гражданской войны служил в 

армии Семёна Михайловича Будённого. После войны до 

1937 года работал диспетчером на железной дороге. Мать 

– Янина Яновна была домохозяйкой. Дочь назвали в 

честь героини романа Алексея Толстого «Аэлита». Семья 

была очень дружной. 

В 1933 году семья Мухоедовых переехала на 

Дальний Восток – в небольшой городок, а вернее на 

железнодорожную станцию Ерофей Павлович, где отец, 

по-прежнему, работал на железной дороге. 

Великая Отечественная война началась, когда 

Аэлита окончила 7 классов. Жили они с отцом в Орле. 

Мать, польку по национальности, в 1937-м 

репрессировали. Так и не удалось узнать за что её 

арестовали. Реабилитировали, уже посмертно, в 1961 

году.   

Училась Аэлита прекрасно, в 1941-м окончила 

семь классов. Вместе с подружками отзанималась в 

кружке ОСОАВИАХИМа, готовившем медсестер. 22 

июня, получив аттестаты об окончании семилетки, 

выпускники отправились купаться на Оку. Когда 

вернулись домой, встретили плачущих женщин, которые 
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и сообщили о нападении фашистской Германии на 

Советский Союз. Разговоры о том, что может начаться 

война, были, говорит Аэлита Ивановна, но кто из детей в 

это верил… 

Когда в первых числах июля вечером над Орлом 
огромной мрачной тучей в небе появились вражеские 

самолеты и стали сбрасывать бомбы, стало понятно: надо 

выстоять, не сломиться, надо использовать свои знания 

по оказанию первой помощи. Вместе с подружками 

Аэлита неслась в ту часть города, где отбомбились 

вражеские стервятники, где было страдание и горе.  

«Жутко было впервые видеть, как по-настоящему 

хлещет кровь. А ты должна её остановить, хотя с этим 

ещё не сталкивалась...» – вспоминает Аэлита Ивановна. 

Пройдя курсы санинструктора, Аэлита попала в 

госпиталь. Потом последовали курсы медсестёр. А когда 

стали распределять по госпиталям, оказалось, что ей 

только 15 лет. Никуда не хотели направлять, но она 

настояла и её отправили под Воронеж. Попала в запасной 

полк, а там демобилизовали по возрасту. 

К тому времени Орёл уже был захвачен немцами. 

Аэлита Ивановна уехала к тёте в Ташкент. Полтора года 

работала на заводе «Россельмаш» токарем, затем 

сверловщицей. Наконец, в 1943 году получила из 

военкомата повестку. Из ярчайших воспоминаний дороги 

на войну – Аральск со своей неповторимой, похожей на 

драгоценные камни солью – всех цветов радуги. В 

складчину они с девчонками купили несколько вёдер 

соли, обменивали её на станциях на картошку, 

подсолнечное масло и другие продукты. В вагоне была 

буржуйка, и это спасало. Госпитальные пути-дороги 

приведут девушку в Прилуки на Черниговщине. А когда 
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госпиталь будет сворачиваться, Аэлита получит весточку 

от отца: «Я в Гомеле». Несмотря на отказ руководства 

отпустить, она отправится к отцу, устроится 

вольнонаёмной в его госпиталь и вместе с родным 

человеком двинется навстречу своей судьбе. Олевск, 

Сарны, Люблин... В госпитальной палате Аэлита встретит 

свою любовь на всю жизнь – Бориса Самсонова. 

Уроженец деревни Антоновка Калинковичского района, 

пехотинец, лечился после ранений в грудь и живот. – 

Данный товарищ, как вас зовут? – обратится с таким 

необычным вопросом юноша, взяв за руку Аэлиту. И она 

будет долго осмысливать эту фразу, которая спустя годы 

звучит словно пророчество, – Богом данная. После взятия 

Берлина они потерялись: части переформировывались, 

перемещались, и письма не успевали по адресам. Но по-

настоящему любящему человеку и это не преграда. 17 

апреля 1946 года Аэлита и Борис расписались в Берлине, 

отпраздновали свадьбу в госпитале советской военной 

администрации. А золотую свадьбу, спустя 50 лет, 

Самсоновы не менее ярко отметят в Гомеле. 

После войны вслед за мужем Аэлита Ивановна 

объехала весь Союз. Когда Борис Алексеевич вышел в 

отставку, решили перебраться в Гомель. Больше полувека 

прожили в браке, воспитали двоих детей, дождались 

внуков и правнуков… Всё сложилось так, как и должно 

было. У Бога просили только об одном – чтобы не 

довелось пережить детям то, что пережили когда-то они. 

До пенсии Аэлита Самсонова трудилась в 

статистическом управлении и управлении связи.  
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В канун 75-летия 

Победы к своим 

многочисленным 

наградам Аэлита 

Ивановна 

добавила ещё 

одну. Юбилейную 

награду ветерану 

вручили в 

торжественной 

обстановке.  

Праздник руководство Центрального района Гомеля 

устроило прямо во дворе её дома. Играл духовой оркестр, 

артисты пели песни, танцевали. 

Председатель профкома Гомельского филиала РУП 

«Белтелеком» Светлана Щетинина об Аэлите Ивановне 

говорит душевно: «Это великолепная женщина с 

непростой судьбой, всегда жизнерадостная и открытая 

для общения». 
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