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О своём дедушке Калине Филимоновиче Саввине
70 лет назад советские войска в ходе ожесточенного и кровопролитного штурма овладели
Кенигсбергом – главной цитаделью гитлеровской Германии на востоке. С каждым годом
героев тех великих событий становится все меньше. Время, увы, неумолимо. И с каждым
годом рассказы участников апрельских событий 1945 года становятся все более ценными.
Слушая ветеранов, их нехитрые рассказы из солдатской жизни, невольно представляешь
себе не убеленных благородными сединами старцев, а молодых ребят – летчиков, танкистов,
артиллеристов, разведчиков, медсестер. Они такие же, как и мы. С одной лишь разницей – все
они герои. И навсегда останутся ими в нашей памяти и памяти наступающих нам на пятки
поколений.
9 мая 2015 года моему деду исполнилось бы 95 лет! Саввин Калин Филимонович, 1920 - 1983
гг. (из-за необычности старообрядческого имени все документы содержат ошибки в его
написании).
Дед призывался на военную службу из Воронежской области и дошел до Восточной Пруссии
в составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта, 5 раз был ранен, награжден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.». Отмечен Благодарностями
товарища Сталина как участник штурма городов-крепостей Кенигсберг и Пиллау. О войне
рассказывать не любил. Но почти все документы стали нам доступны благодаря бабушке.
Согласно красноармейской книжке и военному билету, прохождение его службы состояло из
следующих этапов:
• 203 армейский запасный стрелковый полк, рота автоматчиков – 10.07.1941;
• 129 стрелковая бригада, рядовой – 25.07.1944;
• 711 стрелковый полк 215 стрелковой дивизии, младший сержант, рота войсковой разведки
– 25.08.1944;
• присвоено звание сержанта 711 сп 215 сд – 1944;
• присвоено звание старшины 711 сп 215 сд – 17.12.1944;
• 17 гвардейский стрелковый полк, рота войсковой разведки – 16.03.1945;
• 252 гвардейский стрелковый полк, рота военной разведки – 07.06.1945;
• демобилизован 06.02.1946.
…Войсковая разведка или тактическая разведка. Это военная разведка, которая выявляет
данные о боевых возможностях противника (включая его планы), его уязвимости в районе
боевых действий (включая условия местности и погоды).
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Разведывательные сведения добываются опросом местных жителей, допросом пленных и
перебежчиков, радиоперехватом, изучением захваченных у противника документов, техники и
вооружения, наземной и воздушной разведкой.
Время для тщательного анализа добытых тактической разведкой сведений ограниченно, и они
быстро устаревают. При этом неточные или недостоверные сведения могут привести к большим
потерям, а то и к поражению воспользовавшихся ими войск…
... Разведчиком Саввиным К.Ф., как и другими героями, благодаря самоотверженности, интуиции
и вере, все поставленные задачи были выполнены на отлично, добыты и доставлены командиру
ценные сведения... Такими короткими фразами можно рассказывать о подвигах наших дедов и
бабушек, с трепетом рассматривая пожелтевшие военные документы. Но пусть никто и никогда
не забудет цену их Победы и нашего мирного неба!
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