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Память вечная нам дана 

 

Моя малая родина со стороны мамы – село Молотьково  Рогнединского  

района Брянской области. Отец моего прадеда – Иван Иванович Савкин. Он был 

женат на Марье Николаевне Гнединой из соседнего села Селиловичи. Семья была 

бедной. У них родились 5 детей.  

Старший сын Евлампий, 1909 года рождения. Был женат на Екатерине 

Григорьевне. До войны у них родилось двое детей. Началась Великая Отечественная 

война и старший брат ушёл на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте в 182-й 

стрелковой дивизии. Бои были в районе г. Старая Русса. Приходилось весной 1942 

года отражать танковые атаки, наступления немецкой пехоты. Весной 

многочисленные реки и озёра разливались. В апреле 1942 года после тяжёлого боя 

красноармеец Евлампий Савкин со своими однополчанами в ночь на 4 апреля 

«отходили через разлившиеся реки Тулебля, Полисть, озеро Соминсе по большому 

водному пространству по пояс в ледяной воде. Бойцы и командиры проявили 

выносливость, матчасть артиллерии зачастую вытаскивалась  вручную через воду 

глубиною в 1 метр и больше». «С 22 апреля по 1 июня  дивизия отбивала особенно 

крупные атаки противника, сама переходила в решительные контратаки». В одном из 

таких боёв Евлампий был тяжело ранен и 17 мая 1942 года скончался от ран. 

Похоронили его в лесу недалеко от деревни Заостровье. Братская могила без имён 

находится там и сейчас. Местные жители не забывают похороненных там солдат, 

поставили обелиск, возлагают цветы. А жена Евлампия замуж так и не вышла, детей 

подняла на ноги одна. 

  

Заостровье. Район Старой Руссы. Предположительное место захоронения 

Евлампия Ивановича Савкина 



Второй сын Ивана Ивановича – Николай. О нём почти ничего неизвестно, 

жил после войны на Кавказе. 

Третьим сыном был мой прадед – Михаил. О нём подробно будет 

рассказано ниже. 

Четвёртый сын  - Дмитрий 1918 года рождения. Он тоже воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. Был почтальоном и одновременно разведчиком-

наблюдателем. В наградной строке Приказа 11 гвардейского Краснознамённого 

Пушечного Артиллерийского Новосокольнического полка 2 Прибалтийского фронта 

22 Армии мы читаем: наградить медалью «За боевые заслуги» «Разведчика-

наблюдателя взвода управления третьего дивизиона гвардии красноармейца Савкина 

Дмитрия Ивановича за то, что работая в должности экспедитора полка, регулярно 

обеспечивает аккуратную доставку почты и газет и распределение её по 

подразделениям. В трудных условиях наступательных боёв в январе-марте 1944 года 

и в период длительных маршей тов. Савкин, несмотря на большие расстояния, 

своевременно доставлял в часть почту и важнейший материал, содержащийся в 

газетах, как-то материалы сессии Верховного Совета, приказ Верховного 

Главнокомандующего №16 и т.д., а также доставку писем бойцов и офицеров на 

полевую почту. 1922 года рождения, беспартийный, призван в РККА Рогнединским 

РВК Орловской области. Домашний адрес: Орловская область, Рогнединский район, 

Селиловский сельсовет, село Молотьково».  

У братьев была ещё сестра Зинаида, самая младшая. Звали её все нежно 

«Зинча». Зинаида всю войну прожила в родном селе Молотьково, пережила весь ужас 

оккупации. До конца своей жизни прожила в деревне Молотьково, работала в 

колхозе.  

Мой прадед Михаил Иванович родился в 1914 году в семье крестьянина-

бедняка. С 1922 по 1928 год он учился в Селиловской школе, окончил 7 классов. 

Далее он пишет в автобиографии, что «с 1928 по 1932 год пас скот в своей деревне». 

А Валентина Михайловна, дочь Михаила Ивановича рассказала нам, что на горе села 

Молотьково стояла красавица-церковь, рядом с ней был дом священника. Миша 

учился с сыном священника в одном классе, дружил с ним. А у священника прадед 

пас индюков, зарабатывая на жизнь, помогая своим родителям. Когда был основан 

колхоз «15-й Октябрь», Михаил вступает в него. И уже в 1932 году он уже стал 

бригадиром-полеводом. А в 1936 году Михаила призвали на службу в РККА. Он 

попадает во 2-ю стрелковую Белорусскую Краснознамённую дивизию имени М. В. 

Фрунзе в 200 стрелковый полк. В автобиографии Михаил указывает, что в 1936-1937 

гг. был курсантом, а с 1937 по 1941 год он был помощником командира взвода. С 17 

по 29 августа 1939 года дивизия участвовала в Польской кампании. 10 октября 1939 

г. части дивизии совершают марш из Августова к месту новой дислокации – Осовец. 



В 1939 году она перешла к СССР с территорией Западной Белоруссии, и там были 

расквартированы воинские части Красной армии. В этот год в жизни Михаила 

произошло ещё одно важное событие – он приехал в отпуск в родную деревню и 

женился на Анастасии Егоровне Кротовой из соседней с Молотьково деревни Крутец 

Селиловского сельского совета. Анастасию воспитывала 

тётка, мать её, умерла от тифа, когда девочке было совсем 

мало лет. Взяла тетка к себе на воспитание и брата 

Анастасии, да и своих было трое детей. Именно тётя 

настояла на замужестве Насти, «тянуть» детей ей было 

трудно. Анастасия была красивой, высокой, статной 

девушкой, а Михаил – роста небольшого. Не приглянулся 

он ей. Но замуж пошла. Михаил же, напротив, любил 

жену всю жизнь, слова плохого ей никогда не говорил. 

Любви особой у Анастасии так и не появилось, но жизнь 

прожили дружно. В 1940 году появился первенец – сын 

Владимир.  

 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Младший лейтенант 

Савкин встретил её на самой западной границе. Первый бой 200 стрелковый полк 

принял в 11 часов утра. Передовые части дивизии отходят и 23-26 июня занимают 

позиционную оборону по реке Бобр. А с 26 июня разрозненно отступают на восток, 

бросив большую часть тяжёлого вооружения. Направление отступления было на 

Волковыск. 28 июня этот город был занят немецкими войсками и 10-я армия, в 

составе которой находилась 2 стрелковая дивизия, попали в Белостокский котёл. 

Ожесточённые бои не принесли успеха, огромная группировка Западного фронта 

была окружена. Более 300 тысяч красноармейцев попали в плен, десятки тысяч 

прорывались к своим. В составе прорвавшихся и вышедших из окружения был и мой 

прадед. Официально дивизия прекратила своё существование 19 сентября 1941 года, 

а фактически – 7 июля. 

Следующий этап боевого пути Савкина Михаила Ивановича связан со 

службой в 813 стрелковом ордена Александра Невского полку 239-й стрелковой 

Краснознаменной дивизии. К сожалению, мы не смогли выяснить, когда «окруженец» 

Савкин был распределён в дивизию. Первое упоминание о нём в документах архива 

министерства обороны относится к концу ноября 1942 года. Из наградного листа 

можно найти скудную информацию, свидетельствующую об участии в военных 

действиях, по крайней мере, осенью 1942 года. Он был легко ранен 12 октября 1942 

года. И на данный момент был уже старшим лейтенантом в должности заместителя 



командира роты по политической части 813 стрелкового полка 239-й стрелковой 

дивизии. Следовательно, за прошедший год со времени выхода из окружения он был 

в действующих войсках, участвовал в боевых действиях и получил очередное звание 

и повышение по службе. Награждение первой медалью «За отвагу» относится к 25-26 

ноября 1942 года. Именно в эти дни Савкин М.И. совершил подвиг. Восстановим 

картину боевых действий, в которых непосредственно участвовал мой прадед в этот 

период.  

239-я стрелковая дивизия в данный период находилась на Калининском 

фронте и участвовала в Ржевско-Сычёвской операции. 25 ноября начинается 

наступление Красной армии – операция «Марс». Главная задача сковать немецкие 

войска, создать впечатление начала основной операции осени 1942 года, не дать 

перебросить фашистские части под Сталинград на помощь Паулюсу. Была проведена 

радио-игра, которая сообщила фашистскому командованию о планируемом 

наступлении. Немецкие части были готовы встретить наши наступающие войска. Вот 

в этих условиях «в наступательных боях 25-26 ноября 1942 года под ст. Осуга тов. 

Савкин показал доблестные примеры храбрости своим бойцам, воодушевляя их на 

подвиги. Лично в этом бою тов. Савкин уничтожил 15 человек фашистских солдат. 

Находясь непосредственно на огневой позиции, под сильным миномётно-

артиллерийским огнём своим примером сумел сохранить наступательный порыв 

своих бойцов, а по сигналу атаки с криком «За Сталина», «За любимую Родину» 

бросился в атаку, обеспечив этим выполнение поставленной задачи». Это мы 

прочитали в наградном листе на награждение Савкина Михаила Ивановича медалью 

«За отвагу». Операция «Марс» была неудачной, задачи, поставленные перед 

командованием Западного и Калининского фронта, были не выполнены. Погибли 

тысячи солдат. Но немецкие войска были скованы под 

Ржевом, и помочь Паулюсу ничем не могли. 15-20 декабря  

наступление окончательно захлебнулось и армия начала 

оборудовать для обороны захваченные участки. 

Журнал боевых действий дивизии 

свидетельствует, то 31 декабря 1942 года производится 

«погрузка на станции Погорелое Городище хозяйства и 

личного состава для дислокации на Волховской фронт». 5 

января прибыли на станцию Пупышево, и сразу же 

совершили марш к месту дислокации. Дивизия готовилась к 

наступлению, целью которого был прорыв блокады 

Ленинграда. Сохранился в архиве министерства обороны удивительный документ – 

Журнал-альбом  813 стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии. Он интересен тем, 



что в нём наряду с официальными данными о боевых действиях есть эмоциональное 

отношение авторов к происходящим событиям на фронте, а также журнал-альбом 

имеет многочисленные рисунки и фотографии.  

Читаем: «Мужественные ленинградцы продолжали защищать любимый 

город и работать, не покладая рук. Снять блокаду, дать Ленинграду свободный подвоз 

боеприпасов, вооружения и продовольствия, с этой задачей 813 стрелковый полк 

делает передислокацию с Западного на Волховской фронт». К 12 января полк прибыл 

на позицию, и готовился к наступлению. Ей предстояло наступать по равнинной 

торфяной местности, на которой гитлеровцы соорудили два деревянно-земляных вала 

с большим количеством огневых точек. «Дивизия перешла в наступление в 13.00 

16.01.43 года». «Ленинградцы слышат шум мощной 

советской артиллерии и с замиранием сердца ждут 

счастливого дня освобождения. 813 стрелковый полк 

идёт на штурм вражеских укреплений». Навстречу 

войскам Волховского фронта продвигаются дивизии 

Ленинградского фронта. «Снежные поля и холмы 

покрылись пороховой копотью со вспаханной землёй 

наших снарядов. Сквозь дым и огонь идут наши воины 

вперед, отбивая у врага одну высоту за другой. От 

нашего стремительного натиска не всем немцам удаётся 

бежать. С поднятыми руками вылазят они из своих нор, 

похожие на чучела. На головах намотанные ворованные 

платки и одеяла, ноги в огромных соломенных башмаках 

(фрицекормоваленки)», - так описывают эти страшные дни командиры 813 

стрелкового полка. Эту же картину видел и мой прадед. А в альбоме мы видим 

рисунок фронтового художника, изображающего пленного немца в 

«фрицекормоваленках». Вернёмся к журналу боевых действий, к записи от 17-18 

января 1943 г. «Части дивизии прорвали оборону противника… В районе торфяных 

болот севернее рабочего посёлка №6 в 3 км соединились с войсками Ленинградского 

фронта». Блокада Ленинграда была прорвана. «По полю бегут навстречу друг другу 

войска Волховского и Ленинградского фронта. С неописуемой радостью они 

обнимают друг друга, дав Родине новую победу – освободив Ленинград от 

фашистского окружения», - это уже строчки их альбома 813 стрелкового полка. А 

дальше были новые кровопролитные бои, в которых участвовал мой прадед, Савкин 

Михаил Иванович. Мы продолжаем листать альбом, и читаем строки о боях и 

походах. 21 марта 1943 года полк перешёл в наступление после короткого отдыха. 

«Лесисто-болотистая местность сильно затрудняла боевые действия наших войск. 

Воины на руках переносили орудия и боеприпасы». Наступление проходило через 



болото Гороховое на высоту Копыто. Высота была взята только 2 апреля.  Были и 

другие бои. К осени 1943 года дивизия была переброшена ближе к старинному 

русскому городу Новгород. Капитан Савкин принимал участие в операции по 

освобождению Новгорода. Объединим сведения из альбома 813 стрелкового полка и 

наградного листа на моего прадеда. Итак, в альбоме мы 

читаем: «14 января 1944 года раздался первый залп нашей 

артиллерии. То был сигнал нашей «Катюши» для начала 

обработки переднего края противника. На голову врага 

полетели тонны смертоносного металла, взметая на воздух 

укрепления и технику немцев. Небо и земля дрожат и 

переворачиваются от тяжёлых снарядов прославленной 

русской артиллерии. Батальоны полка занимали исходный 

рубеж для атаки. Шум канонады стих, наши бойцы, как один, 

ринулись на врага с громким русским «Ура!». А теперь читаю 

наградной лист: «14 и 15 января 1944 г. в районе дер. Горка 

Новгородского района Ленинградской области, находясь  в боевых порядках 

стрелковых рот, первым поднялся в атаку и своим мужеством и бесстрашием увлёк 

за собой бойцов и офицеров. Первым достиг немецких траншей, отбил 3 контратаки 

немцев, из личного оружия убил 4-х немецких солдат». Смелые действия капитана 

Савкина были отмечены и при освобождении деревни Горюново колхоза 

«Безбожник». Он «снова был в боевых порядках и личной отвагой и мужеством увлёк 

бойцов и тем самым выполнил боевую задачу». Скупые официальные строчки 

Наградного листа. А как  там было, в Горюново? Подробности помогает нам узнать 

альбом 813 стрелкового полка. «На рассвете следующего дня полк, неудержимо 

двигаясь вперёд, стремительной атакой выбил противника из деревни Горюново. В 

Горюново наши подразделения захватили богатые трофеи – вещевой и 

продовольственный склад, склад медикаментов. Было взято в плен большое 

количество солдат и офицеров противника». Читая дальше страницы альбома, мы, 

наконец-то, нашли имя моего прадеда! «В этих боях особенно отличились … зам 

командира батальона по политической части капитан Савкин». Гордость, 

непередаваемая словами!  И заслуженная награда прадеда - орден Красной Звезды. 

Но и чувство горечи от следующих слов: «Новгород 

сожжён. Развалины зданий, бесформенные и мрачные 

торчат из глубокого снега, как недвижимое 

доказательство немецкого зверства». Опять дороги, 

тяжёлые бои.  



В начале июля 1944 года капитан Савкин М.И. был переведен на 

должность заместителя командира 1 стрелкового батальона 1251 стрелкового полка 

377 стрелковой дивизии. В её составе он освобождал Латвию. При форсировании реки 

Западная Двина он 13 октября 1944 года организовал переправу под сильным 

артиллерийским и ружейно-пулемётным огнем своего подразделения. А на 

следующий день он поднял в атаку своих подчинённых при наступлении на 

населённый пункт Болдурай и из личного орудия убил двух немецких солдат. Его 

представили к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.  Но 

вышестоящее командование приняло решение наградить капитана Савкина Орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 377-я стрелковая дивизия до конца войны держала 

в Курляндии (Западной Латвии) окружённые 30 немецких дивизий на линии фронта 

протяжённостью всего 200 км! И это при том, что полной блокады не было: с моря 

была связь с Германией до последнего дня 

войны. Последний бой с окружёнными 

гитлеровцами был уже после дня Победы 9 

мая 1945 года. Так что, спокойной жизни у 

моего прадеда не было. Всю послевоенную 

жизнь Михаил Иванович бережно хранил 

фотографии своих однополчан. 

 

После войны мой прадед внёс значительный вклад в восстановление 

послевоенного народного хозяйства, занимая руководящие должности. Он был 

директором Рогнединского Районного промышленного комбината. Потом его 

избрали председателем колхоза им. Будённого. До конца своей жизни он был в поле, 

выращивал хлеб, лён, заботился о колхозных стадах. Несмотря на занимаемые 

высокие посты, жила семья Савкиных в маленькой хате: сени да комната. В архиве 

мы нашли неожиданный документ, который рассказывает нам об истории 

строительства этой маленькой хатки прапрадедом Иван Ивановичем Савкиным. 

Главы четырёх семей Савкиных (родные и двоюродные братья) написали заявление в 

Бежицкую уездную управу от 13 апреля 1923 года, в котором сообщается о пожаре в 

ночь с 11 на 12 апреля в селе Молотьково. «Погорели все постройки, а также все 

продуты, одежда, мелкий скот и инвентарь. Поэтому просим Вашего разрешения 

использовать для восстановления постройки заброшенной усадьбы Ханенкова, а 

также липы, каковы имеются недалеко от Молотьково». Мы-то знаем, что лес от села 

находится в нескольких десятках километров. Разрешение управа дала. Какая бы ни 

была заброшенная усадьба Ханенковых, делили брёвна на несколько семей. 



По воспоминаниям дочери Михаила Ивановича, в хате стояла печка, три 

железные кровати, диванчик, круглый стол. После войны появился шифоньер с 

зеркалом. Земли было 25 соток, как и у всех односельчан, площадь зависела от 

количества человек в семье. В основном сажали картошку, но был и огород с 

морковью, капустой, свеклой. А ещё был большой яблоневый сад. Яблок было всегда 

много. После войны мать Михаила Мария Николаевна держала корову, овец, свиней, 

уток, гусей, кур, в общем, хозяйство было большое. А хатка была покрыта соломой, 

удалось перекрыть только в 60-х годах. И ещё, электричество  в село провели в год 

полёта Юрия Алексеевича Гагарина, то есть в 1961 году. В этот же год подключили и 

радио. С каким же воодушевлением и гордостью за свою страну слушала семья 

сообщение о первом полёте человека в космос! И только в 60-х годах построили на 

усадьбе прапрабабушки новый дом – пятистенку. Отец и мать были людьми 

спокойными, основательными, неразговорчивыми. «Детей особо не ругали, но и мы 

помогали во всём в хозяйстве своим родителям. Жили мирно, дружно». Детей у 

Михаила Ивановича и Анастасии Егоровны родилось шестеро, только вот сыновья 

Владимир, Виталий и Валерий умерли в младенчестве сразу после войны. А две 

дочери и сын живут в настоящее время. Михаил Иванович работал до последнего дня 

в колхозе бригадиром, умер в 1977 году. Анастасия Егоровна последние годы жила с 

дочерью в Брянске, умерла в 1992. Похоронены они рядышком на кладбище в деревне 

Молотьково.  

История семьи стала мне близкой. Хочется продолжать искать новую 

информацию о моих предках. Работа не закончена. 

 

 

 

 

 

 


