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Биография
Военная биография
призван на ВОВ 20 июня 1941 г.
06.1941г- - 185- й стрелковый полк – ездовой телефонист.
20.02.1942 г – пропал без вести 285- й стрелковый полк,183- я стрелковой дивизии - рота связи , ездовой, повозочный , ВУС- 48
(военно- учётная специальность)
В период с 20 февраля по1 марта 1942 в р- не г Ржев ст Мончылово,(Мончалово)
в самом начале Ржевско- Вяземской битвы Савельев Михаил Григорьевич в составе всей своей дивизии попал в окружение и
в плен.
с 1- 3.03.1942 г по 30.3.1945 г – был в плену 3 года.
со слов в Германии или Восточной Пруссии современные тер Польша и Калининградская обл
со слов в 1945 г он и другие военнопленные концлагеря были погружены на корабль, но их освободили наши войска или отби
ли союзники.
04.- 05.1945 г на севере Германии , в городе Барт в/коменд. где, вероятно, был распределён после освобождения из плена и з
ачислен в запасной армейский стрелковый полк.
04.1945- 07.1945 г – 218- й АЗСП- армейский запасной стрелковой полк .
07.1945 - 08.45 г - - 239- й стрелковый полк,27- я стрелковая дивизия.
08.1945 - - 1.11.1945 г - 132- й стрелковый полк ,стрелок- телефонист.
1.11.1945 г – демобилизован.
Будучи в плену возможно в Восточной Пруссии (после 1945 г её разделили между Польшей и Россией это Калининградская о
бл), работал на заводе, однажды при уборки картошки, пропустил и не убрал клубень, бюргер его окрикнул , выходило что это
расстрел , и дед сказал «что ж - стреляйте». Немец его не тронул, сказав – «молодец РУСЬ, живи», в отличии от тех которые у
моляли их не стрелять. После бюргер взял Михаила к себе в хозяйство кормить свиней. Михаил Григорьевич не боялся умер
еть, верил в предсказание знакомой цыганки, что «доживёт до 70 лет, а дольше… ей не известно».

Из рассказов известно как однажды их в лагере вывели и скомандовали, что каждый 10- й будет расстрелян, Михаил прикину
л и выходило что он 10- й , при расчёте он оказался под № 9.Жена и дети в Зарайске в годы ВОВ получали и похоронку и извещ
ение «пропал без вести».

История жизни и опыт работы после войны
Из плена Савельева Михаила Григорьевича освобождала та же часть где дед был до плена , его узнал командир и дедушка из
бежал тщательной проверки «особистов». Со слов родни после мандатной комиссии вероятно должен был быть направлен н
а японский фронт. В мае 1945 г дедушка прислал домой жене и детям первое письмо после плена, радости у всех было- «чер
ез край».
В декабре 1945 г или в 1946 г ? Михаил Григорьевич добрался до Москвы , со слов целый «год» гнал скот из Германии, передв
игаясь на трофейном дамском велосипеде.Трофейный велосипед Михаил подарил дочери Тоне, ей все во дворе завидовали
, а мама Анастасия сказала, что все привозят продукты или вещи, а ты Миша вот какой- то велосипед привёз. Тот велосипед
был цел до начало 1980- х, сейчас сохранился лишь гаечный ключ. Всего Михаил Григорьевич Савельев привёз с фронта в раз
обранном виде 2- ва велосипеда с мужской и женской рамой, а так же ковер трофейный (его сразу продали), емкость типа тер
моса 2 л. когда по ТВ показывали, как залпом стреляют «Катюши» дед задавал себе вопрос «почему не показывают, как стра
шно рвутся эти залповые снаряды»
После войны Михаил Григорьевич работал на Зарайской вальцевой мельнице был слесарем, жестянщиком, вальцерезом 5- го
разряда, работал «у слепых», в частном порядке много кому крыл железом крыши, в городе Зарайске и деревнях 1953- 54 г по
доносу был осуждён за якобы пропажу 1 листа железа на 1 год

