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попадает войну с Финляндией, затем проходит военную службу в Белоруссии и 

Прибалтике.  

22 июня 1941 года. 24-я Самаро-Ульяновская дивизия, где продолжал служить Петр 

Яковлевич, попадает в окружение. Во время отступления дивизии после 37 дней обороны 

28 ноября 1941 Петр Савочкин получил первое тяжелое осколочное ранение в голову, 

ногу и руку. А затем госпиталь и продолжение войны в 10-й артбригаде под 

командованием генерал-майора Еловацкого. За долгие военные годы пришлось 

штурмовать Черняховск, Шлоссенбург, воевать на левом берегу Эльбы и закончить войну 

в 1945 году в городе Ратен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР гражданские специалисты после 

окончания войны с фашистской Германией были демобилизованы. Страна срочно 

нуждалась в педагогических кадрах. П.Я.Савочкин получает направление директором 

школы в Пасерково, затем опять в Курбакино. В первую очередь, директору школы со 

своими ученикам пришлось взяться за строительство новой школы. Ребята с 

удовольствием помогали строить школу. Ездили в лес валить увесистые дубовые деревья 

для будущего здания школы.  

Почти 25 лет проработал Савочкин Петр Яковлевич директором школы, преподавая 

историю. К моменту ухода на заслуженный отдых его педагогический стаж составлял 49 

лет. По стопам отца пошла его дочь.    

Отличительными чертами Петра Яковлевича Савочкина были скромность, забота об 

учениках и жителях деревни Курбакино. Он всегда гордился своими учениками.  

 

 

 

  

 

 

 

Петр Яковлевич Савочкин родился 26 октября 

1918 года в деревне Курбакино Михайловского района 

Курской области. После успешного окончания 

местной школы-семилетки поступил в Дмитриевское 

педагогическое училище. На способного студента 

сразу же обратили внимание, и после окончания 

училища в 1936 году Савочкин П. Я. получает 

назначение на должность инспектора РОНО. В этом же 

году Петр Яковлевич получает направление на 

должность директора школы в Растороге, где он 

проработал почти три года. 25 октября 1939 года его 

призывают в армию, и 21 января 1940 после 

нескольких месяцев военной подготовки в Кривом 

Роге в составе своего подразделения Пётр Яковлевич 

 


