
Наш дедушка  Савченко Пётр Андреевич - солдат Великой Отечественной войны       

 

       Нет такой семьи в России, которую бы не коснулась 

война. Вот и мой дед – Савченко Пѐтр Андреевич был еѐ 

участником. Родился он на Украине, в селе Буды 

Ободовского  района Винницкой области 7 сентября 1907 

года. В семье из четырѐх сыновей он был старшим.  

       Семья жила зажиточно, все усердно трудились, имели 

хозяйство, фруктовый сад, огород, большой дом. В 1932 

году их «раскулачили» и, как врагов народа, сослали в 

Сибирь в город Черемхово Иркутской области. 

      Благодаря  усердию и трудолюбию, скоро вновь 

появилось всѐ необходимое для нормальной жизни на новом 

месте. В 1939 году дедушка женился на моей бабушке Анне.  

К моменту начала Великой Отечественной войны у них 

было уже двое детей.  

       Согласно материалам наградных листов, Савченко Пѐтр 

Андреевич был призван на военную службу 8 июля 1941 

года Тюменским городским военным комиссариатом. С 1941 

по 1943 год проходил службу в 415 отдельном сапѐрном 

батальоне 246 Шумской стрелковой дивизии 65 Армии, 

начиная от рядового до командира взвода. С 1943 года по 



состоянию здоровья был переведѐн на службу заведующим производством ПХВ (подвижной 

хлебопечный пункт). 

      Согласно материалам наградного листа к ордену «Красная звезда»  (приказ № 44/н от 12. 06. 1945 

года), значится: «Старшина Савченко - ветеран дивизии. В течение 3-х лет служил в сапѐрном 

батальоне рядовым минѐром и командиром взвода. Неоднократно участвовал в вылазках на подрывные 

работы в тылу противника. По состоянию здоровья переведѐн на работу в качестве зав. 

делопроизводством ПХВ сапѐрного батальона. Показал себя отличным работником. Неоднократно 

выезжал на передний край для выдачи личному составу хлеба. Энергичный и дисциплинированный, 

потерявший здоровье, строго и точно исполнявший все поручаемые ему задания, достоин 

правительственной награды орден «Красной звезды». 

       Согласно наградному листу к медали «За боевые заслуги» (приказ № 78/ н  от  08.10.1943 г.) 

значится: «Товарищ Савченко в период форсирования рек Десна и Сож в трудных условиях  

организовал изготовление скоб для переправ и одновременно доставил их к переправе. В течение всей 

войны товарищ Савченко в любых условиях военных действий обеспечивал своевременной доставкой 

всего необходимого инженерного имущества непосредственно к передовой линии. Достоин 

награждения медалью «За боевые заслуги». 

      Согласно данным архива МО РФ, 415 отдельный сапѐрный батальон 246 Шумской стрелковой 

дивизии был сформирован в городе Рыбинске Ярославской области в начале июля 1941 года. 

       Боевой путь батальона: Рыбинск, Ржев, Курская дуга, Днепр, Западная Украина, Польша, 

Чехословакия. Батальон формировался из призывников Ярославской и Омской областей (туда в тот 

момент входил город Тюмень). С июля 1941 года по март 1942 года батальон в составе 246 дивизии 

участвовал в боях на дальних подступах к Москве. Обеспечивал передислокацию дивизии с места 



формирования к переднему краю. Принимал участие в обороне Ржева, где работы велись круглые 

сутки. Сапѐры часто несли большие потери. При отступлении от Ржева к Старице сапѐры отходили 

последними, минируя дороги, взрывая мосты, вступая в бой с разведкой и сапѐрами противника. 

Особенно тяжѐлым был бой под населѐнным пунктом Нелидово, где полегло много сапѐров. Но они 

дорого отдали свои жизни: под огнѐм противника обеспечили водную переправу для всей дивизии. 

       Тяжѐлым были  январь и февраль 1942 года, когда противнику удалось окружить основные силы 

246 дивизии западнее от Ржева. Потери были огромные. Но уже в марте 1942 года батальон находился 

на переднем крае. 

      С 10 по 14 февраля 1943 года дедушка воевал на Курской дуге. 25 июля 1943 года 415 отдельный 

сапѐрный батальон получил Боевое Знамя, которое сейчас хранится в музее Вооружѐнных сил. 

      Дедушка рассказывал, что во время Курской битвы немцами было применено психологическое 

оружие. Они сбрасывали с самолѐтов пустые бочки, которые при полѐте так громко ревели, что 

солдаты не выдерживали и умирали от разрыва сердца, так было страшно. 

        Дедушка вспоминал, каким тяжѐлым оказалось форсирование реки Десна. Не было опыта 

переправы в боевых условиях, под огнѐм противника, да ещѐ земля была болотистой. Судя по 

информации, при форсировании рек Десна и Сож, старшина Савченко П.А. в августе – сентябре 1943 г. 

участвовал  в наступательной операции по освобождению Украины.  

      Мой дедушка не дошѐл до Берлина 60 км, когда им возвестили о Победе. Домой он попал только в 

1946 году. После войны у дедушки появилось ещѐ 4 детей, в начале войны родилась дочь Нина.  

      Умер дедушка 10 апреля 1979 года. Я очень благодарен дедушке за свою жизнь. 

 

                                                                            Савченко Пѐтр (6 класс), Анна (4 класс), Серафим (2 класс) 


