Номинация «История».
Краткое описание: Рассказ пойдёт о моём любимом
дедушке, Савине Мине Яковлевиче, который во время
ВОВ стал сначала связным, а потом бойцом
партизанского отряда, а в октябре 1943 года дедушку
призвали в армию и направили служить в 220
стрелковый полк 4 –й «Бежицкой» стрелковой
дивизии на должность наводчика миномета. Он
участвовал в освобождении Литвы, в боях в восточной
Пруссии, при штурме Кенигсберга и взятии Пилау.
Был награжден медалями: «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и многими
другими.
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Эпиграф
«Началась война…» –
В сердца вонзилось
Страшною отравленной
стрелой.
И на свете
Всё переменилось.
И тревога
Встала
Над страной.
Эта весть
Собой закрыла солнце,
Словно туча чёрная в грозу.
Нивы
Вдруг пожухли,
Колокольцы
Вздрогнули
В разбуженном лесу.
Эта весть
Ударила, как бомба.
Гнев народа
Поднялся волной.
В этот день
Мы поклялись до гроба
Воевать
С проклятою войной.
В этот день
Ты верным стал солдатом,
И тебе,
Прошедший бой солдат,
Люди
За победу в сорок пятом
От души
Спасибо говорят.
(Миклай Казаков, перевод А. Аквилева)

Об одном из таких солдат я и хочу поведать свою историю.
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Мой дедушка Савин Мина Яковлевич
родился 19 ноября 1924 года в с.Заборье,
Красногорского района, Брянской области в
крестьянской семье. Необычное имя ему дали
при крещении. Как дед вспоминал - детство
было не из легких: в раннем возрасте лишился
отца, мать работала в колхозе за «трудодни» и
жили только за счет собственного хозяйства. С
ранних лет на его плечах лежала
ответственность ухода за домашним скотом и
присмотром за малолетними братом и
сестрой. Смеясь, дедушка вспоминал, что
когда он нашел порванные галоши и пришил
от них подошвы к своим лаптям, то
почувствовал себя состоявшимся
сапожником. Так лаптей хватало самое
большое на неделю, а он проходил в своих
«самоделках» больше месяца. Мать деда, Акулина Прохоровна, хотя сама
была и неграмотной, но понимала, что детей нужно учить и к началу
Великой Отечественной войны дед закончил 8 классов. Причем за обучение
в 8-м классе прабабушка заплатила теми деньгами 150 000 рублей. Дед
вспоминал, что так и не узнал какой ценой достались эти деньги матери, но
он, что бы не огорчать мать, стал не шалопайничать, как и все ученики в
деревне, а «взялся за ум» и стал учиться на хорошо и отлично, и это дало
потом возможность самому выбирать
жизненный путь…
Перед войной дедушке было только 16
лет, но уже сразу после школы пошел
работать в колхоз. В первые дни войны
деду и еще двоим взрослым было
поручено отогнать табун лошадей в тыл,
а когда возвращались обратно то
натолкнулись на наступающих немцев.
Стариков они не тронули, а у дедушки
(ему было 16 лет) сняли рубашку и
осмотрели плечи. Дед не понимал для
чего это, а потом ему старшие объяснили,
что так немцы ищут красноармейцев – по
синякам на плечах от прикладов
винтовок. Если находили, то сразу
расстреливали. Деду повезло…
Во время оккупации люди в деревне
трудились в своих хозяйствах. Кто был покрепче тех отправляли в
Германию на принудительные работы. Особенно «зверствовал» местный
бургомистр. Двоих двоюродных братьев деда отправили в Германию
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(никто из них потом не вернулся), пришла повестка и деду, но он ушел в
соседнее село к тетке, где встретил партизан и ушел вместе с ними в отряд.
Так Мина стал сначала связным, а потом бойцом партизанского отряда.

Первым заданием было нападением на комендатуру и когда ночью
подошли к комендатуре из отряда пропал впереди идущий разведчик.
Командир отряда своевременно понял, что это была засада, а разведчик
был предателем. Начался бой, но отряд успел без потерь скрыться в лесу…
Потом дедушка вспоминал, что благодаря и ему в с. Заборье был
разгромлен полицейский стан, находившийся в местном клубе. Дед,
знавший каждый дом в деревне, смог скрытно провести партизанский
отряд к стану полицаев. Стан забросали гранатами и там погибло много
полицаев. Дедушка после боя зашел внутрь клуба и стал ходить между
убитыми полицаями и вдруг заметил лежащего на полу местного
бургомистра по кличке «Кот». Тот прикрылся раненой рукой, что бы кровь
текла на лицо и притворился мертвым, но дед заметил, что он дышит.
Тогда дед подбежал к командиру отряда Пискунову и сказал : «Там «Кот»
дышит». Командир сначала испугался, что юный боец «помешался» от
страха, но дед потом объяснил, что так зовут бургомистра и показал, где
тот лежит. Бургомистру не удалось уйти от заслуженного возмездия, а дед,
таким образом, отомстил ему за своих братьев.
После освобождения Красногорского района в октябре 1943 года
дедушку призвали в армию и направили служить в 220 стрелковый полк
4 –й «Бежицкой» стрелковой дивизии на должность наводчика миномета.
Дед помнил как форсировали реку Сож и освобождали г. Гомель. Были и
неудачи. Во время одной из контратак немцев пехота стала отступать и
пришлось переплывать речку. Дед заметил раненого лейтенанта и помог
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ему переплыть реку, а уже на другом берегу дед под тяжестью намокшей
шинели не мог даже двигаться от усталости. Он говорил, что ему даже
мысли в голову лезли: «Ну вот тут меня в плен и возьмут». И здесь уже на
помощь пришел раненый лейтенант – он приказал: «быстро снимай
шинель и бросай её, и раз не дал мне
утонуть так тащи уже меня и
дальше». Вот так друг друга и
спасли.
Во время боев под Ковелем дедушка
был ранен – бомба упала в
нескольких метрах от блиндажа,
несколько человек погибло, а
дедушке опять повезло - был
«только» ранен и контужен. 4
месяца лечился в эвакогоспитале, а
потом был направлен на
реабилитацию в запасной полк, где
его назначили командиром взвода.
Деда должны были направить
командовать пехотным взводом
после запасного полка, но и здесь
деду повезло – так как он был
минометчиком и целых 8 классов
образования, то его направили в артиллерию, в 52 гвардейский
артиллерийский полк. А многих знакомых командиров взводов по
запасному полку убило в первые дни после назначения их в части которые
воевали. Очень большие потери были в пехоте.
Дедушка говорил, что ему постоянно везло, как будто кто –то руководил.
Запомнились 2 случая. Во время
штурма Кенигсберга дед с двумя
пехотинцами переходил улицу и
услышал грохот канонады и как он
говорил «чутье артиллериста»
подсказало ему, что снаряды летят к
нему, он сказал пехотинцам срочно
укрыться и бросился в подъезд
соседнего здания. Не успел он
переступить порог, как сзади
раздались звуки разрывов снарядов.
В подъезде были наши воины и они
стали снимать с деда одежду, думали,
что он ранен, но оказалось, что
осколки разорвали фуфайку по всей
спине, а деда и не задело.
Пехотинцы, что шли рядом не
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захотели укрываться и их похоронили, вернее то, что от них осталось.
Второй случай: дед стоял возле окна и смотрел в сторону противника и
вдруг, как он говорил, ему стало очень жутко, как кто его толкал отойти от
окна. Не успел он выйти в другую комнату как раздался грохот разрыва –
на месте окна зиял огромный проем, а деду опять повезло, даже не
поцарапало. И таких случаев дедушка рассказывал очень много. Дедушка в
бога не верил, но никогда не спорил о его существовании, а рассказывал,
что еще в начале службы, под Гомелем, ему в руки, совсем случайно,
попалась очень маленькая иконка и она так ему понравилась, что он
проносил её в нагрудном кармане всю войну, хотя и работал комсоргом.
После войны иконка,
незаметно для деда,
куда -то исчезла.
Во время службы
в артиллерийском
полку дедушку
назначили старшиной
батареи 76 мм пушек
ЗИС 3, а потом
старшиной штабной
батареи полка.
Он участвовал в
освобождении Литвы,
в боях в восточной Пруссии, штурма Кенигсберга и взятии Пилау.

Был награжден медалями: «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и многими другими.
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Дед говорил, что ему зачитывали приказ о награждении его орденом, но
орден так и не вручили. После войны дед служил еще 2 года, а после
демобилизации в мае 1947 года поехал в родное село, где и работал потом
до самой пенсии.
Прожил мой дедушка Савин Мина Яковлевич 90 лет. И вместе с моей
бабушкой Ковалевой Александрой Митрофановной вырастил большую и
дружную семью.
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Наград у дедушки хранилось много, но он одевал колодку с наградами
только на День Победы, а вот юбилейную медаль «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне» носил всегда. С ней и похоронили.

9 мая - это всенародный праздник.
Солдаты воевали, а женщины растили
детей - будущее страны. Общими
усилиями была достигнута победа над
врагом!
ДАВАЙТЕ ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ВСЕХ
ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ МИНУТОЙ
МОЛЧАНИЯ.
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