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События Великой Отечественной войны затронули нашу семью. 

Один из дедов участвовал в военных сражениях, а на долю остальных 
пришлось тяжелое испытание голодом. 

Орлов Георгий Дмитриевич 
      (1907 г. – 17.01.1944 г.) 
Мой дед по материнской линии родился 

в 1907 г. в селе Грановщина Иркутской обла-
сти. В сентябре 1941 г. был призван в Крас-
ную армию. Воевал в составе 26-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 17 января 1944 г. 
погиб в боях за освобождение Ленинграда и 
был захоронен в братской могиле.  

Составляя в 1990-е гг. генеалогическое 
древо своей семьи мне удалось собрать только 
такую скупую информацию, доступную на тот 
момент семье участника Великой Отечествен-

ной войны. С фронта пришло несколько писем, похоронка и две фотогра-
фии, датированные мартом 1942 г. и августом 1943 г. На фотографии с од-
нополчанами видно, что он был награжден медалью (Нижний ряд: крайний 
справа – Орлов Е.Д., авг. 1943 г.). Но документов не сохранилось.  

В современный 
период создание элек-
тронных баз данных 
участников военных со-
бытий позволило рас-
ширить знания о подви-
гах наших дедов. На 
сайте «Подвиг народа в 
Великой Отечественной 
войне» мне удалось 
найти Наградной лист, в 
котором рядовой крас-
ноармеец Орлов Геор-
гий Дмитриевич, русский, беспартийный, представлялся к медали «За бое-
вые заслуги». В документе содержится краткое описание заслуг. «В январе 
1942 г. деревня Зубово, где находилась военная часть, была атакована 
большим отрядом немецких захватчиков, ставящих своей задачей отрезать 
коммуникации, лишить возможности подвоза материальных средств к ча-



 
 

стям  33-й армии тов. Петрова…» В течение 5 дней 
красноармейцы отражали атаки немцев. Военную 
часть удалось отстоять.  

20 мая 1942 г. был подписан приказ о награж-
дении моего деда медалью, но другой – «За отвагу». 
Чем были вызваны изменения – неизвестно. Меда-
лью обычно награждался рядовой и сержантский со-
став за личное мужество при исполнении воинского 
долга. А всего за подвиги в годы войны эта медаль 
была вручена более чем 4-м миллионам человек. 
Мой дед – один из них.  

Еще одна, ранее неизвестная, информация со-
держится на сайте «Мемориал». Имя моего деда указано в списке погиб-
ших, и даны точные координаты захоронения, вплоть до номера могилы. 
Он захоронен в Тосненском районе Ленинградской области у деревни Ко-
орд. Его имя также внесено в книгу «Память», изданную в Иркутске в 1990 
г.  

Благодаря информационным материалам, книжным или электрон-
ным, создающимся в последние два десятилетия, удается восстановить со-
бытия тех далеких лет. Восстановить историческую память, вспомнить о 
тех, кого мы не видели, но благодаря подвигам которых, мы имеем воз-
можность жить в мире.   

Говоря о заслугах солдат, нельзя забывать и об их женах, оставшихся 
без какой-либо мужской поддержки. На руках жены моего деда – Орловой 
Натальи Васильевны, проживающей в годы войны в Иркутске, осталось 
четыре дочери. Это была настоящая русская женщина, способная вынести 
на своих плечах все тяготы военного времени. Она сумела в голодные годы 
войны сохранить им жизнь, а в послевоенный период дать высшее образо-
вание, воспитать внуков. Ее доброта, открытость, гостеприимство не знали 

предела. Именно в ее честь мне, как первой 
ее внучке, дали имя Наталья.   

Старшей ее дочерью была моя мама –
Орлова (Савчук) Виктория Георгиевна. К 
началу войны ей было 9 лет. Она была глав-
ной помощницей по хозяйству – на кухне, в 
огороде. Забота о сестрах, младшей из кото-
рых было 3 года, тоже являлась ее обязанно-
стью. Чтобы обеспечить семью продуктами, 
матери приходилось работать на рыбных 
складах по сортировке консервов, торговать. 
Летом ходили в лес за ягодой, черемшой, а 
осенью уезжали в деревню на копку картош-

ки. Получали 1 мешок из 10 накопанных. Благодаря этому семья выживала 



 
 

в голодные военные годы, когда в день по карточкам давали на 5 человек 
300 граммов хлеба из муки низших сортов зерна. Кроме этого детям солда-
та полагался паек – суп-баланда, куда добавляли очистки от картошки. 
Электричества часто не было, ели при лучине. Вечерами, забравшись на 
печку, пели песни. Те, кто умел читать, вслух для всех читали книжки. В 
школу ходили посменно. Одежда была одна на всех сестер. Жили бедно, 
но дружно. Именно это голодное детство объясняет выбор профессиональ-
ной деятельности Виктории. После окончания школы в 1946 г. она пошла 
учиться в торговый техникум, а затем в 1954 г. поступила на заочный фа-
культет Ленинградского торгового института. В 20 лет после окончания 
техникума уже руководила магазином в центре Иркутска на улице Ленина, 
коллектив которого составлял 25 человек. В 1955 г. вместе с моим отцом 
уехали строить молодой город Ангарск. Работала старшим товароведом 
ОРСа по овощам. Выйдя на пенсию, стала «главным специалистом по 
овощам» на садовом участке. Ее трудовой стаж составляет 41 год. Среди 
правительственных наград – «Ветеран труда». Ангарским управлением 
строительства присвоено почетное звание «Ветеран торговли». 

 
Еще более драматичным 

было детство моего отца Сав-
чука Василия    Савельевича. 
Он родился в 1929 г., и к началу 
войны ему было 12 лет. К этому 
времени он был полный сирота, 
хотя жизнь начиналась в благо-
получной семье. Его отец Саве-
лий был выходцем из крепкого 
крестьянского рода, глава кото-
рого еще в период столыпин-

ской аграрной реформы переехал из Украины в сибирскую деревню Тихо-
новку Иркутской губернии. В период гражданской войны Савелий служил 
в ЧОНе, частях особого назначения, боровшихся с бандитизмом. Вернув-
шись к мирной жизни, поступил на рабфак в Иркутский горный институт 
(в настоящее время ИркГТУ). В 1933 г. – самый голодный год, его жена 
Анна умерла, и Савелий, чтобы прокормить двоих детей, уехал в деревню. 
Как самый образованный человек в деревне он был назначен директором 
начальной школы. А в 1938 г. по ложном доносу был арестован и осужден 
на 10 лет без права переписки. Сослан на север, где согласно документам, 
умер от порока сердца в 1943 г. В хрущевское время он был посмертно ре-
абилитирован. Его имя внесено в Книгу памяти Иркутской области. 

Его детей – Василия и Тамару – вначале приютили родственники, а 
затем они жили в детдоме в деревне Суховской. Приходилось работать на 
прополке полей, пасти коров, заниматься другой тяжелой работой, так как 



 
 

детей «врагов народа» не любили. По словам моего отца, он мечтал «хотя 
бы год пожить по-человечески». После окончания школы поступил в ре-
месленное училище. С 1945 г. началась его трудовая биография. А было 
ему всего 16 лет. Получил шестой разряд токаря и работал на заводе тяже-
лого машиностроения им. Куйбышева в Иркутске.  

Последующая его трудовая деятель-
ность связана с одним местом работы – 
Ангарским ремонтно-механическим заво-
дом. Является ветераном труда, ветераном 
Ангарского управления строительства. 
Трудовой стаж составляет 57 лет. 

 
 

 
Еще один из родственников, мой дядя – Чурсин Михаил Федоро-

вич, также прошел через суровые испытания военного времени. В своих 
воспоминаниях он рассказывал так:  

«Я родился в 1932 г. в той самой Прохо-
ровке, где сломали хребет немецкой танковой 
армаде (Курская дуга) и которая дважды вошла в 
мою жизнь – как место рождения и как место, где 
мне пришлось стать очевидцем военных событий 
1943 г.  

Во время эвакуации семьи в 1941 г. из 
Днепропетровска наш поезд разбомбили, и мне 
пришлось одному пробираться в обход фронта 
через Сумы и Белгородчину к тетке в село Про-
вороть под Прохоровкой. Почти год в ватаге 

несмышленых пацанов 9-11 лет, зигзагами судьбы и внутренним зовом я 
шел к тому месту, где родился. Ободранный, изодранный, голодный я всё-
таки дошел. На всю жизнь я запомнил тех мальчишек войны, которых бы-
ло тогда ой как много, и чувство коллективизма и взаимопомощи, которое 
нас спасло в той общенародной беде. А главное, честность в распределе-
нии всего добытого и собранного между всеми поровну. Ну и поддержка 
женщин и стариков, которые двигались параллельно в общенародном по-
токе. Да, это была война, которая сплачивала всех, поэтому победили не-
смотря ни на что. Лишь в 1942 г. я смог встретиться с матерью.  Жить при-
ходилось на протяжении двух лет в прифронтовой полосе, где каждый 
день – артобстрелы и авиабомбёжки. Единственное средство обеспечения 
– это тёткина пуленепробиваемая корова, да колоски ржи, которые можно 
было собрать.  



 
 

Никогда не забуду июнь 1943 г., когда буквально каждый квадрат-
ный метр земли вдруг начали занимать солдаты, окапываясь на наших гла-
зах. Нам немедленно приказали бежать из деревни вместе с коровой. За ве-
чер и ночь мы отмахали километров 15 в сторону Подальхов и Домановки, 
где нам буквально преградила отход танковая армада, которая двигалась 
навстречу нам прямо по полям. И вот тут-то на рассвете и началось! Сна-
чала рёв «Катюш» над нашими головами, непрерывный огонь артиллерии 
и одновременно поднялся в воздух авиаполк штурмовиков ИЛ-2. Мы ока-
зались почти в эпицентре танкового сражения, и целый день провели в од-
ном из оврагов, где кроме нас было множество наро-
ду с детьми, вовремя выскочивших из своих сел. Уже 
позже я узнал, что в танковом сражении под Прохо-
ровкой с обеих сторон участвовало 1200 танков, что 
это самое крупное танковое сражение войны. До сих 
пор не знаю, как я в этой кутерьме остался цел, ведь 
другим руки и ноги оторвало. Вспомнишь, мороз по 
коже до сих пор пробегает. (Фото. Памятник павшим 
воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле») 

Ну, а в 1944 г. мы с матерью возвратились в 
сожженный Днепропетровск. От нашего дома остались только разрушен-
ные стены. А в конце 1944 г. «отвоевался» и вернулся из Варшавы отец. 
Начали строить свою жизнь сначала, как всегда бывает на Руси. В после-
военные годы я, как и все ребята, тогда мечтал поступить в ремесленное 
училище, но родители были против, говорили – «учись». Пришлось в шко-
лу ходить. В 1949 г. я единственный из всей школы закончил её с отличи-
ем. За кампанию с друзьями пошел без экзаменов в электромеханический 
техникум, затем его переименовали в сварочно-технологический техникум 
им. академика Е.О Патона, который являлся прародителем этого заведе-
ния. В 1951 г. с третьего курса меня забрали по повестке в Спецшколу 
МГБ при управлении Пограничных войск в г. Львове, где меня и обучали 
разным премудростям для борьбы со шпионами, а вернее бандеровцами. 
На службу не жаловался, командиров вспоминаю добрым словом, даже 
награду получил «За отличие в охране государственной границы СССР», а 
в 1954 г. вернулся на учёбу. Получил диплом с отличием и попросился, как 
всегда туда, где труднее, хотя с успехом мог «клепать» ракеты с нынеш-
ним Президентом Украины Л.Д. Кучмой в Днепропетровске на «Южма-
ше». По комсомольской путевке поехал строить Братскую ГЭС в качестве 
комсомольского работника и ведущего специалиста строящегося молодого 
города Братска. За свою трудовую деятельность с 1956 г. по 1988 г. 
награжден двумя орденами и тремя медалями.   

 
Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук,  

зав. кафедрой общественных наук  


