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-Только русский солдат на войне мог вывести на прямую наводку огромные 152-миллиметровые
орудия – гаубицы, - утверждает бывший командир орудия, активный участник Великой Отечественной
войны Александр Савилов. – В военных действиях они применялись для подавления врага и его боевой
мощи за много километров от линии фронта и непосредственно на передовой. Эти мощные пушки
внесли немалый вклад в победу над Германией и ее союзниками. Они громили немецкие укрепления,
выводили из строя фашистские танки и тяжелую артиллерию, вызывали настоящую панику во
вражеских позициях.
Александр Савилов на фронте оказался в марте 1943 года – в начале войны молодых людей его года
рождения не призывали. Зато по прибытии в действующую часть он уже не был молодым
необученным бойцом, поскольку с сентября 1942 года был курсантом 4-го учебного артиллеристского
полка. Профессия наводчика одного из мощнейших орудий времен Великой Отечественной войны –
152- миллиметровой пушки-гаубицы во многом предопределила боевую судьбу сержанта.
Осенью 1943 года часть, в которой служил Савилов, завязла в боях на одном из плацдармов,
подготовленных фашистами к долговременной обороне. Немецкие захватчики на передней линии
выстроили мощные редуты, в которых под спасительным слоем бетона чувствовали себя
относительно спокойно, отстреливались от нашей атакующей пехоты через амбразуры.
Советское командование было обеспокоено задержкой наступления наших войск на этом
направлении. В то же время бросать солдат на вражеские амбразуры не имело смысла, российские
войска понесли бы огромные потери. Положение становилось критическим, так как советское
наступление практически захлебнулось. Это только в кино говориться, на ура, на фронте так не
было. Нельзя сказать, что русские командиры не предпринимали попытки взломать опостылевшую
бетонную стену. Стреляли из минометов, в ход пошли противотанковые пушки, так называемые
«Сорокопятки», но все было бесполезно.
И тут командование решило выдвинуть на прямую наводку мощнейшие гаубицы и попытаться разбить
бетонные заграждения фашистов. Это было блестящее решение командиров, блестяще выполненное
простыми артиллеристами. Наши солдаты произвели тщательную подготовку. И в определенный час,
как вспоминает Александр Трофимович, тяжелые русские орудия расколошматили фашистские
заградительные укрепления.
Многие бойцы и командиры получили тогда боевые награды. За героизм и мужество, проявленное в
бою, гвардии старший сержант Александр Савилов был награжден своим первым орденом Красной
Звезды.
Артиллерист Савилов в составе гвардейской артиллерийской бригады с боями освобождал Харьков,
воевал на 1-м Украинском фронте, брал города Житомир, Бердичев и другие. В боях за освобождение
Киева был тяжело контужен. Был награжден вторым орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны, медалями.
В 1945 году, уже после окончания войны, боевую часть направили в Западную Украину на борьбу с
бандеровцами. Долгие шесть месяцев русские бойцы выкуривали «недобитков» из подвалов,
землянок, хуторов.
- Два члена орудийного расчета погибли при зачистке этой территории, - вспоминает ветеран войны
А. Савилов. – Мне их особенно жалко, ребята прошли кровопролитную войну, не раз были ранены и
контужены в боях, а погибли уже после войны.
Демобилизовался фронтовик в 1946 году и пошел работать на знаменитый ЗИЛ. Начинал свою
трудовую деятельность подсобным рабочим. Не было героя-фронтовика ни образования, ни
профессии. Но молодость и боевой азарт взяли свое. Савилов заочно учился сначала в техникуме,
затем в институте. Дослужился до заместителя начальника одного из цехов. За отличную работу
Александр Трофимович был награжден и трудовой медалью. Но в конце 80-х подорванное ранениями
и контузиями здоровье дало знать, у инженера Савилова случился инфаркт. Вердикт врачей был
однозначным - никакой работы.
Рассказывая об Александре Трофимовиче, невозможно не сказать и о его супруге – Марии
Митрофановне, с которой он прожил в мире и согласии несколько десятков лет.
В далеком 1943 году Мария Митрофановна была призвана защищать Родину. Девушка служила в
зенитном полку телефонисткой, и от ее умелых действий во многом зависела судьба воздушного боя.
Довелось мари хлебнуть солдатского лиха во время боев на Курской дуге. Войну ефрейтор Мария
Митрофановна завершила во Львове. К сожалению, М.М. Савилова уже ушла из жизни.

Каждый день ветеран Великой Отечественной войны Александр Трофимович Савилов совершает
прогулки по кленовому бульвару. Он охотно здоровается с соседями по дому, подолгу разговаривает
с ветеранами. Савилов не любит беспорядок во дворе, в подъезде, на улице. Свои замечания он
обязательно выскажет. А если виновные не спешат исправляться, Александр Трофимович может
написать жалобу и в вышестоящую инстанцию.
Такой ж характер у участника войны, ветерана труда, кавалера боевых и трудовых наград
Александра Трофимовича Савилова, которому в этом году исполняется 90 лет. Пожелаем ветерану
здоровья и достойной встретить день Великой Победы.
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