История одной фронтовой фотографии
Меня зовут Савостьянова Ирина. По традиции нашей семьи фамилия
Савостьянова передается из поколения в поколение в память о
замечательном человеке, моем прапрадедушке Савостьянове Василии
Егоровиче.
Хочу рассказать историю одной фотографии. Это фото я нашла в
нашем семейном архиве. По рассказам мамы сделана фотография моим
прапрадедушкой Василием Егоровичем в конце 1944 года во время тяжёлых
боев за освобождение Югославии. На ней дедушка запечатлел своих друзей –
однополчан военного штаба 61-го отдельного дивизиона бронепоездов, с
которыми он прошёл весь боевой путь с начала войны до Югославии.

Савостьянова Василия Егоровича призвали на фронт с первых дней
войны. Он проходил обучение в Московской области и получил военную
специальность - пулемётчик бронепоездов. В конце июля 1941 года Василий
Егорович прислал своей жене, моей прапрабабушке Савостьяновой Марии
Ивановне, письмо-треугольник, в котором просил её подъехать и встретиться

перед отправкой на фронт. В письме он писал: «Может быть увидимся мы с
тобой в последний раз…». При встрече с женой Василий Егорович дал наказ
беречь детей и ушёл на фронт. С 1941 года он воевал в экипаже танкистомпулемётчиком и прошёл через всю Европу.
Самый памятный бой, о котором рассказывал дедушка, был с немцами
на территории Югославии. Как раз в это время и была сделана фотография
друзей-однополчан на память, в живых остался только мой прапрадедушка.
Василий Егорович так вспоминал ту атаку: «От прямого попадания снарядов
танки взрывались на полном ходу. Срывало башни, летели в стороны
гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не было. Стоял сплошной грохот.
Из горящих машин выскакивали танкисты и катались по земле, пытаясь
сбить пламя». В танк прапрадедушки попал снаряд, весь экипаж погиб, а он
чудом остался в живых. Его вытащил и спас из горящего танка старый
югослав. Он укрыл дедушку в безопасном месте, отпаивал водой, оказывал
ему первую помощь. В том бою прапрадедушка получил контузию и ранение
в плечо. Старый югослав дал Василию Егоровичу клочок бумаги, на котором
была написана православная молитва на сербском языке. До конца войны
дедушка сохранил этот клочок бумаги с молитвой, и она защитила его. С
молитвой, данной сербом, он дошёл до Берлина и ни разу не был ранен!
Навсегда в нашей памяти останется старый югослав, который спас нашего
дедушку! И фотография на память о погибших друзьях.
В это же время жизнь в тылу была нелёгкой, но люди верили в победу
и ждали своих близких домой. Так моя прапрабабушка Мария Ивановна
Савостьянова мужественно проживала со своими тремя детьми каждый день
войны с 1941 по 1945 год. Жили они в то время в подмосковном городе
Кунцево. Окна бараков были заклеены крест на крест, чтобы во время
воздушного обстрела стёкла не сыпались. Раз, а то и два в день, по радио
громкий, внушительный голос диктора Юрия Левитана объявлял:
«Внимание! Воздушная тревога!». Все бежали, прятались в специальных
траншеях, вырытых недалеко от дома. Закрыты они были металлической

арматурой, поверх которой размещалась маскировочная сетка. Так женщины
и дети спасались от бомбардировок.
И дождалась моя бабушка Мария Ивановна своего мужа, выполнила
его наказ, вырастила дочерей. Вернулся с победой в 1945 году Василий
Егорович домой, и началась новая мирная жизнь.
Мы гордимся подвигом дедушки и подвигом всех советских солдат,
принявших участие в Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить
историческую память о наших прадедах, ветеранах войны, которые спасли
мир от фашизма. Я думаю, слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» мы
пронесём через всю свою жизнь. А также будем помнить, какой ценой
досталась Великая Победа!

