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Год рождения: __.__.1908 

Место рождения: Саратовская обл.,  Широко Карамышинский район  

деревня Шмакова Балка  

Место жительства: город Саратов, улица Шелковичная, д. 23 кв. 2  

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Дата призыва: июнь 1941г. 

Воинское звание: красноармеец  

В 1908-м году в деревне Шмакова Балка Саратовской области ро-

дился Александр Емельянович Савельев. Позже переехал в Саратов. 

До призыва в армию не был женат, жил с отцом Савельевым Емелья-

ном Герасимовичем. Работал на Саратовском Метизном заводе имени 

В.И. Ленина.   

Был призван в возрасте 33 лет и отправился на фронт в качестве 

рядового красноармейца. 

Призван был в Сталинском (Заводском) райвоенкомате города Са-

ратова в июне 1941 года. Согласно именному списку безвозвратных 

потерь, последним местом службы Александра Емельяновича был 40 

стрелковый полк 78 стрелковой дивизии. 

САВЕЛЬЕВ 

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Именной список безвозвратных потерь сержантского и солдатского состава  

вооруженных сил по поступающим данным в Сталинский райвоенкомат г. Саратова 
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В октябре 1941 года 78 стрелковая дивизия провела передислокацию 

на Западный фронт из Пожарского района Приморской области в район 

ст. Иерусалим Московской области г. Истра. Дивизия получила задачу 

оборонять рубеж: Холщевик, Ново-Дарьино, Орловское, а также уничто-

жить Михайловскую группировку противника тем самым обеспечить вы-

ход на шоссе Руза-Покровское. 28 ноября 1941 года 40 с.п. в составе 78 

с.д. под натиском пехоты, танков и тяжелой артиллерии отходит к району 

Селиваново и ведет там оборонительные бои. Немецкие войска были от-

брошены.  

Боевой путь 78 стрелковой дивизии I формирования 

Карта боевых действий Западного фронта  октябрь -  декабрь 1941г. 
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Из журнала боевых действий артиллерии 78 стрелковой дивизии 
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Из журнала боевых действий артиллерии 78 стрелковой дивизии 
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Наравне с другими красноармейцами Савельев Александр  

Емельянович участвовал в боевых операциях 78 стрелковой дивизии, 

защищая свою Родину и Отчизну, ценой своей жизни. 

В пылу военных действий Александр Емельянович получил оско-

лочное ранение в колено, возникло заражение. По сведениям из листа 

безвозвратных потерь, с января 1941 года Александр Емельянович был 

госпитализирован. 

1 апреля 1942 раненный Савельев Александр Емельянович был  

доставлен в Эвакуационный госпиталь № 5015 (1 Таганскую больницу)  

города Москвы.  

(В январе 1942 года 1-ая Таганская больница города Москвы была 

преобразована в эвакогоспиталь № 5015 на 400 коек. Эвакогоспиталь 

5015 функционировал с января 1942 года по февраль 1943 года. В 2020г. 

на фасаде здания травматологического корпуса ГКБ № 13 установлена 

мемориальная доска в память о работе эвакогоспиталя) 

Поименный список захоронения 

Из донесения о безвозвратных потерях 
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23 апреля 1942-го года Савельев Александр Емельянович умер.  

Его тело покоится в Москве, на Ваганьковском кладбище, в армян-

ском участке, на 3-м ряду, в 7 могиле.  
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