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Письмо в Бессмертный полк 

     Свое письмо в Бессмертный полк я бы хотела начать стихотворением Е. 

Груданова «22 июня»: 

Ликует утро. И ясны, 

Прозрачны солнечные дали. 

Сегодня – первый день войны... 

Хоть мы о том ещё не знали. 

 

Но скоро мир волшебных снов 

Уйдёт в туман воспоминаний. 

Уже приподнят тайный кров 

Над бездной горя и страданий. 

 

И мы пошли сквозь вихрь смертей, 

Через огонь, разор и беды… 

И много-много долгих дней 

Нас отделяло от победы. 

     Я всегда интересовалась историей своей страны, восхищалась мужеством 
русских солдат в годы Великой Отечественной войны.  
 
     Недавно, рассматривая старые семейные фотоснимки, я наткнулась на 
фотографию своего прадедушки, который изображен на ней  со своими 
фронтовыми друзьями. Та дружба, проверенная войной, была дорога 
каждому, кто был запечатлён на снимке. 
 
     Савин Георгий Лаврентьевич, мой прадедушка, родился в 1909 году в 
городе Острогожске и ушел на фронт в 1941 году в возрасте 32 лет. В январе 
1942 года он совершил подвиг, о котором я узнала из приказа командира 
полка: «Товарищ Савин Г.Л. с первых дней пребывания в батальоне проявил 
себя смелым и отважным воином Красной Армии. Сначала наступательных 
действий первым шёл в атаку, личным примером  увлекая своих товарищей, 
беспощадно уничтожая немецко-фашистских захватчиков в упорных боях за 
с. Снежковку 18/1 42г. и ст. Лозовую 26/1 42г. Во время атаки был ранен, но 
отказался отправиться в санчасть, продолжал вести огонь по противнику, 
уничтожая фашистов. Товарищ Савин Г.Л. заслуживает правительственной 
награды ордена Красного знамени». 
 



     20 июля 1943 года мой прадедушка, был удостоен звания младшего 
лейтенанта и  совершил  подвиг, которым я тоже хотела бы поделиться: 
«Младший лейтенант Савин Г.Л. в бою с немецкими оккупантами проявил 
мужество и отвагу. 20.07.43г. в районе колхоза   им.Чапаева Ракинтянского 
района Курской обл. В наступательном бою за овладение безымянной рощей 
командир роты первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов и 
командиров, выбил немцев из рощи, при этом уничтожил до 60 солдат 
фашистов и офицеров, своими действиями обеспечил продвижение 
остальных подразделений. Достоин правительственной награды орден 
Отечественной войны 2-ой степени». 
 
     Я очень горжусь своим прадедушкой, благодарна ему за мирное небо над 
головой. 9 Мая вместе с сестрой мы пополним ряды Бессмертного полка и 
понесем фотографию Савина Георгия Лаврентьевича, нашего прадедушки. 
 

 


