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Самые чистые и добрые воспоминания всегда были и останутся у 

меня о моих родителях - Савченко Алексее Павловиче и Татьяне 

Моисеевне. 

Их фотографии я храню, как ценную семейную реликвию.  

Савченко Алексей Павлович родился в 1924 году в Белоруссии, 

Могилевской области. Многие семьи приезжали оттуда в Сибирь осваивать 

новые земли. Работали на рудниках и шахтах. В поисках работы его родители 

приехали в город Прокопьевск, папе тогда было 5 лет. Здесь и прошло его 

детство, учеба в школе, которую он окончил в июне 1941 года. Ему было 17 

лет.  

В начале августа 1941 года моему папе пришла повестка от военкомата. 

Шла война. У Алексея Павловича образование было среднее, его отправили на 

шестимесячные курсы подготовки младшего командного состава, после чего 

в звании младшего лейтенанта он был отправлен на фронт командиром взвода 

автоматчиков.  

Был дважды легко ранен, после госпиталя возвращался в строй и воевал 

дальше. В марте 1945 года был тяжело ранен под Кенигсбергом, комиссован 

после излечения и вернулся в город Прокопьевск. 

 

  
Алексей Павлович (справа) с друзьями в госпитале, 1945 год. 

 

Работать устроился на мелькомбинат, где познакомился со своей 

будущей женой Головановой Татьяной. Время было послевоенное, тяжелое, с 



жильем было плохо. Молодая семья уехала на родину Татьяны в деревню 

Камышанка, поближе к земле. Купили домик. Алексея Павловича назначили 

бригадиром животноводства. Родились дети: Сергей, Вера, Николай, 

Геннадий.  

Коров тогда доили вручную 3 раза в день, поэтому в 5 часов утра все в 

деревне шли уже на работу, с последней дойки возвращались поздно вечером. 

В деревне к Алексею Павловичу относились с большим уважением. Он был 

строгий, требовательный, справедливый, но добрый. Всегда помогал советом 

или делом. Еще на фронте был принят в ряды КПСС и званием коммуниста 

дорожил до последних дней. Был грамотный, читал очень много, любовь свою 

к книгам передал детям. Хозяйство совхоза росло, поголовье крупнорогатого 

скота увеличивалось, строили новые коровники, перешли к механизированной 

дойке, и Алексея Павловича перевели работать в село Соколово. Совхоз 

построил его семье дом, дети подросли и пошли в школу. Учились все хорошо 

и отлично. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савченко Татьяна с детьми. 



О войне наш папа вспоминать не любил, но 

друзей однополчан вспоминал часто со слезами 

на глазах. Помнил всех поименно и говорил: 

«Страшнее утраты друзей, которым 18-19 лет, не 

бывает! Мы за всех отвоевали!» 

За хорошую работу в совхозе отец не раз 

награждался Почетными грамотами, ценными 

подарками, были у него и именные часы. Отца не 

стало в октябре 1976 года. Похоронен в селе 

Соколово. 

 

 

 

 

Наша мама Савченко (Голованова) Татьяна Моисеевна родилась в 

деревне Камышанка в 1931 году. Время было тяжелое. Её отец погиб на 

фронте, Татьяна в 9 лет уже работала в колхозе. Окончила 7 классов, училась 

хорошо. 

После школы работала в городе Прокопьевске, где и познакомилась с 

Савченко Алексеем Павловичем. Родился сын Сергей, после этого уехали в 

деревню Камышанка, где жили и трудились. Работала она на ферме дояркой, 

а когда переехали в село Соколово, устроилась работать продавцом 

промтоварного 

магазина. (На фото: 

продавцы магазина, 

Татьяна Моисеевна – 

справа). 

За свой труд 

имела награды, 

благодарности и 

ценные подарки. 

Являлась тружеником 

тыла. В расцвете сил 

умер наш папа. Мама 

одна продолжала воспитывать детей. Все получили образование. Имеют свои 

семьи, детей, внуков. Татьяна Моисеевна умерла на 78-м году жизни.  

Память о ней и об отце – в наших сердцах. 

 


