Люди всего мира вспоминают грозные годы войны, чтят память тех,
кто пал на этой войне ради того, чтобы нам сегодня жилось мирно и хорошо.
Я родилась в счастливое мирное время, но

много слышала о Великой

Отечественной войне. Ужасные события коснулись практически каждой
семьи в нашей стране.
Мой прадед Савинов Семен Борисович 1924 года рождения, 15 мая
1942 года был призван на войну. Свой боевой путь он начал в Пензе с учебы
на сержанта. В июле 1942 года прибыл в 434 стрелковый полк 1
Белорусского фронта под командованием Рокоссовского К.К.. Память
ветерана велика, потому что без труда называет белорусские города:
«Клинцы, Гомель, Бобруйск, Барановичи, Минск, Жлобин». Служил в 169
стрелковой дивизии старшим сержантом, помощником командира взвода, о
боевых действиях говорит со слезами на глазах: - « Много убитых…».
Особенно запомнились переправы через реки Сож и Днепр. Мой прадед был
снайпером. 28 ноября 1943 года при наступлении на поселок Широкий,
Гомельской области первым ворвался в немецкую траншею, где гранатами и
огнем из винтовки уничтожил шесть солдат противника. Своим поступком
увлек за собой всех остальных бойцов своей роты и этим дал возможность
занять траншеи неприятеля. За проявленную храбрость был награжден
Орденом " Славы 3-ей Степени". В бою за овладение опорным пунктом
противника – село Дышобаба, Варшавской области 13 октября 1944 года мой
прадед, поднявшись по сигналу в атаку, в числе первых ворвался в
расположение неприятеля. Во время боя был ранен, но с поля боя не ушел,
остался до выполнения боевой задачи. За проявленную стойкость и мужество
был награжден орденом

"Славы 2-ой Степени". 29 декабря 1944 года

отправлен курсантом в Саратовское военно-техническое училище. Там и
встретил День Победы. Вернувшись с войны в родное село Сергеевка, на его
плечи легли трудовые будни. Почти сорок лет он трудился на благо Родины.

За долголетний и добросовестный труд награжден почетными грамотами и
медалью Ветеран труда. Он и сегодня в строю.
О моём прадедушке не написано в книгах, не снято фильмов, но для
меня и моих близких он – герой! На его долю выпали суровые испытания.
Пройдя через боль утрат, кровь и страдания, он проявил несгибаемую силу
духа, выстоял и победил. Уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о
страданиях людей, о смерти миллионов. Будем чтить, беречь и защищать
честь солдата - освободителя, историю и достоинство своей великой
Родины.Низкий поклон, ветераны!

Приложение

Савинов Семен Борисович.

Награды ветерана.

Военный билет ветерана.

Учетно-послужная карточка.

Савинов Семен Борисович на торжественной церемонии награждения
ветеранов медалями « 75 лет в Великой Отечественной войне» губернатором
Гусевым А.

Ветеран с правнучкой Савиновой Екатериной и её одноклассниками.

