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НЕУГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ…

«…На берегу Волги был ад кромешный. За 8 дней обороны, вспоминает
Владимир Максимович Савватеев, наш земляк, сражавшийся за Сталинград,
на Курской дуге, штурмовавший Берлин, в нашем третьем батальоне 488
стрелкового полка осталось всего 19 измученных и израненных солдат, без
воды и пищи. Летом 1942 года в тех голых степях стояла страшная жара, вода
кипела в кожухах пулеметов. Воды в степи не найдешь, земля, как камень,
окопы рыли с кровавыми мозолями на руках. Боеприпасов крайне не хватало,
бывало, винтовка и та на двоих. На корню горели хлеба, а урожай был
просто небывалый. Юные карымчане могут отчасти вообразить, что испытал
18-летний Володя

Савватеев, вспомнив знаменитый кинофильм

«Они

сражались за Родину» по книге М. Шолохова. Ведь это было тяжелейшее
время на Сталинградском направлении. К тому же фашисты прорвались на
Кавказ,

австрийские

альпинисты

водрузили

на

вершине

Эльбруса

гитлеровский штандарт и Гебельс издевательски на всю планету оглашал

стихи М.Ю. Лермонтова «Кавказ подо мною, один в вышине!»… Так писала
газета «Красное знамя» об одном из своих земляков, сражавшемся в Великую
Отечественную

войну,

моем

прадедушке

Савватееве

Владимире

Максимовиче.
Родился он в небольшом поселке Борзя Читинской области в 1924 году, в
многодетной крестьянской семье. Его родители Максим Алексеевич и Ксения
Тимофеевна воспитывали пятерых детей: Володю, Валентина, Виктора, Дину и
Любу. Среди своих братьев и сестер мой прадед был старшим.
Когда началась война, прадедушке не было еще и 17 лет. Линия фронта
была очень далеко от Читы, но и там набирали добровольцев. Горя желанием
попасть на фронт, чтобы защищать Родину, он добавил себе один год. Так мой
прадедушка стал пулеметчиком в составе 321 стрелковой дивизии сибиряков.
В конце июля 1942 года на правом фланге Сталинграда шли
ожесточенные бои. Судьба Отечества висела на волоске. Немцы прорвались к
Волге, могли рассечь фронт и тогда случилась бы катастрофа. За трусость
расстреливали, Сталин издал приказ: «Ни шагу назад!». В тех страшных боях
мой прадедушка был ранен в руку и в голову, оказался в госпитале. После
лечения его направили в запасной полк, из которого в танковое училище и на
Центральный фронт в гвардейскую танковую бригаду. Это изменило всю его
дальнейшую военную судьбу.
В июле 1943 года начались боевые действия на Курской дуге, прозванной
«огненной» за количество сражающихся людей и машин. В этой битве
участвовало шесть наших фронтов, 50 немецких дивизий, более 1,3 миллиона
солдат и офицеров. Мой прадедушка вместе со своим экипажем воевал под
Прохоровкой. От взрывов бомб, снарядов, мин, от грохота орудий, рева
самолетов, лязга танков судорожно дрожала земля. Это легендарное сражение
останется в памяти людей навсегда, т.к. в нем одновременно участвовали более
1200 танков и самоходных орудий, поддержанных авиацией. С беспредельным

мужеством и отвагой отражали танковые атаки танкисты, артиллеристы,
пехота. Огонь велся в таком темпе, что на раскаленных стволах обгорала
краска. Прадедушка несколько раз горел в танке, но вместе с солдатами стоял
насмерть. В боях на Курской дуге прославились танкисты роты «Комсомолец
Забайкалья», в память об этом их танк Т-34 стоит в г.Чите на постаменте.
При взятии г.Новгород-Северского дедушка был ранен в плечо, его
стрелок-радист - в ногу, их танк попал под яростный перекрестный огонь
немцев. Механик- водитель был убит. Заклинило башню танка. Вместе со
стрелком – радистом, оглушенные взрывом, они выбрались из танка и, лежа
под ним, отстреливались, пока другой танк не пришел на выручку.
Мой прадедушка рассказывал: «…Брали город Швейдниц. Атаковали
внезапно, но попали под огонь батареи. Укрывались за развалинами, вышли из
танков, соображали, как расправиться с проклятой батареей. Вдруг я увидел
бегущего к нам мальчика, который кричал: «Не стреляйте! Я русский. Я ваш!»
Ему было лет 7-8. Я посадил его на корму танка и велел механику-водителю
покормить Ваню (так он себя назвал). Ваня показал нам путь к батарее немцев,
и мы двумя выстрелами расстреляли ее….» Так дедушкин экипаж подобрал
русского мальчика Ваню, который впоследствии стал сыном полка. Всю жизнь
прадедушка хотел разыскать этого мальчика, которому он вместе со своим
экипажем спас жизнь.
Мой прадедушка с сыном полка
Ванюшей и членом экипажа Кругловым

Мой дедушка прошел путь от Сталинграда через Курскую битву,
Украину, Белоруссию, Польшу и закончил войну в Берлине. Взятие Берлина
давалось нашей армии очень тяжело. Каждый шаг стоил изнурительного труда
и огромных жертв, камни, кирпичи развалин, асфальт площадей и улиц были
залиты кровью советских солдат. Фауст-патроны пробивали броню танка с
расстояния 60-70 метров. От его удара боевая машина сразу теряла управление
и танкисты сгорали заживо. 17 дней командир танка Савватеев с боевыми
друзьями шли шаг за шагом танковыми клиньями с помощью пехоты, саперов,
с взрывчаткой, бутылками с горючей смесью, дом за домом вышибали
нацистов. И вот ночью на первое мая было приказано прекратить огонь. А 8
мая было объявлено о конце войны и капитуляции Германии. Вот она,
Победа!!!
Экипаж танка
Т-34,

Берлин,

1945г.
Мой прадедушка
справа.

Я горжусь своим прадедушкой, он награжден более чем 20 медалями и
орденами, среди которых: «Орден Красной звезды», «Орден Красного
знамени», «Орден Отечественной войны», «Медаль за отвагу», «За взятие
Берлина»,

«За

военные

заслуги»,

«За

освобождение

Румынии»,

«За

освобождение Венгрии». Кроме этого, у прадедушки восемь именных
благодарностей от И.В.Сталина.

Фольварк,

Германия,

после

войны

После войны он 46 лет отработал машинистом на железной дороге,
вырастил троих детей и четверых внуков. Он не любил вспоминать о войне,
наверное, потому что это были очень тяжелые и грустные годы в его жизни. Но
каждый год 9 мая мы приезжали к нему и с гордостью шли рядом на параде,
заглядываясь на медали и ордена, поблескивавшие на его парадном кителе. За
большим столом собирались его фронтовые друзья, односельчане. Праздник
всегда был теплым, семейным, радостным, с военными песнями.
К сожалению, ветераны уходят из жизни. Вот и прадедушка не дожил до
65-летнего юбилея Победы всего полгода. Но для того и существует память,
чтобы хранить в ней воспоминания о дорогих нам людях. Я всегда буду
помнить своего прадедушку и гордиться им, ведь благодаря ему и многим
миллионам наших солдат я могу радоваться жизни!!!

