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Эти истории про своих прадедов я услышал от моих родителей и бабушек с дедушками.
Два прадеда со стороны матери – Коршаков Фёдор Тихонович и Корыткин Александр
Акимович, два прадеда со стороны отца – Гмыриков Исак Яковлевич и Краснов Василий
Иванович. Родители попытались восстановить период их жизни, связанный с Великой
Отечественной войной. Очень много информации удалось выяснить благодаря сайту
«Память народа». На нём можно узнать, в каких войсках служил каждый из прадедов, а
также название и номер дивизии, полка, роты; к какому фронту относились их воинские
части, в каких военных операциях они участвовали. По картам того времени получилось
увидеть, где шли бои, по каким местам проходил их боевой путь.
Оказалось, что каждый из прадедов участвовал в этой войне, и каждый из них пролил
кровь за Великую Победу. За историей жизни стоит судьба, полная тягот, лишений и
нечеловеческой боли, но является при этом примером воинской доблести, истинного
мужества, отваги и стойкости, которые для этих людей не были пустыми словами.

Коршаков Федор Тихонович
Мама – Регина Владимировна Карыткина – рассказала мне следующее.

Мой дед – отец матери – Коршаков Федор Тихонович (10.05.1918–28.10.1988)
родился в деревне Хоромы Октябрьского района Великолукской области (после войны –
Западнодвинского района Калининской области). Сейчас этой деревни уже нет на карте.
У моего деда были два брата и сестра. Все трое братьев ушли на фронт. Старший
брат Сергей Тихонович Коршаков (1908–1945) был призван в армию по возрасту в 1936 г.,
о его судьбе известно мало.
В один день – 14 июля 1941 г. – через три недели после объявления войны –
призвали на фронт моего деда и его младшего брата Петра (Нелидовским РВК
Нелидовского района Калининской области). Провожали моего деда на фронт жена
Мария Иосифовна и совсем ещё маленькая дочь Екатерина.
За свой героический боевой путь Коршаков Федор Тихонович получил награды:
медаль «За оборону Ленинграда» (от 22.12.1942 г.), орден Отечественной войны 2 степени
(от 26.06.1958 г.), орден Отечественной войны 1 степени (от 06.04.1985 г.). Закончил
войну в звании старшины в должности зам.командира отделения.

Мой дед очень не любил вспоминать и рассказывать о том, что ему пришлось
увидеть и пережить на войне, можно сказать, что совсем ничего не рассказывал. Когда
просила рассказать что-нибудь о войне, говорил: «Мы воевали за то, чтобы вы были
счастливыми и никогда не видели того, что видели мы. Не надо вам знать тех ужасов».
Только сейчас я понимаю, что беспокоился он тогда не о себе, не желая бередить память
страшными событиями прошлого, нет – он просто мне, ребёнку, боялся рассказать о тех
ужасах, которые видел, калечивших человеческую психику и уродующих сознание
человека. Всё страшное, что происходило с ним, мне удавалось услышать тогда, когда к
нему приходили друг-фронтовик и его брат Петр, и они, делясь своими воспоминаниями о
войне, понимали друг друга. Всегда удивляла, даже поражала скромность этих людей,
которые никогда не гордились своими подвигами. Информацию о боевых действиях мне
удалось найти в архивах. Расскажу то, что стало известно о моем деде из архивов, и то,
что сохранилось в воспоминаниях нашей семьи.

Необученный и неподготовленный, в 23 года он был зачислен в 11 отдельную
стрелковую бригаду Ленинградского фронта. Бригада представляла собой усиленный
стрелковый полк, «отдельной» называлась потому, что не входила в состав конкретной
стрелковой дивизии, имела свои боевые задачи. Мой дед тогда ещё не знал, что его судьба
будет тесно связана с жизнью и историей многострадального блокадного Ленинграда.
Сразу же в первые дни войны дед оказался на огневом рубеже, на переднем крае боевых
действий, где бои практически не прекращались: его бригада участвовала в легендарной
обороне Ленинграда и в историческом прорыве блокады (операция «ИСКРА» январяфевраля 1943 г.). Боевые действия велись в районе Невского пятачка, известного своими
ожесточенными кровопролитными боями и многочисленными потерями. По мнению
историков, потери с обеих сторон составляли до 80% личного состава. Известно, что
оружия на начало войны не хватало: винтовку, как рассказывал дед, дали одну на двоих.
По архивным картам видно, что его стрелковая бригада обеспечивала оборону, сдерживая
атаки фашистов в районах г. Шлиссельбурга, п. Дубровки, д. Арбузово, п. № 6, п.
Синявино.

Особенно неприятные и тяжелые воспоминания были о Синявинских болотах
(лесисто-болотистая местность), где приходилось воевать в адских условиях, стоя и лёжа в
болоте в торфяной жиже, несмотря на парализующий холод, усиливающийся от сырости
болот. Боеприпасов не хватало. В самом начале обороны укрытий почти не было, в
болотистой местности землянок не вырыть, блиндаж не построить, наши солдаты видны
были как на ладони, потому что находились в низине, они были вымотаны постоянными

артиллерийскими и минометными обстрелами. Как им удалось выстоять, каких усилий им
стоила оборона Ленинграда – мы никогда всего не узнаем и не поймём.

Вспоминаю то, что вызвало и до сих пор вызывает шок в моём сознании: дед
рассказывал, как его вместе с другом из бригады отправили патрулировать улицы
блокадного города, следить за порядком, чтобы не было случаев мародёрства и других
нарушений. Возможно, были ещё какие-то задания (иногда отправляли выборочно солдат
для разведки обстановки в городе). Они увидели женщину и помогли ей донести
несколько раз воду до квартиры (жители города брали воду из проруби). Блокадники были
очень истощены, сил поднимать что-то тяжёлое у них практически не было. Женщина
отнеслась к ним как к сыновьям, видимо, пожалела и попыталась как-то отблагодарить их:
пригласила поесть с ней холодец. Поразило то, что даже в том состоянии голода в людях
оставалось человеческое – потребность быть благодарным. Вспоминал, что попытались
отказаться, чувствовали себя неловко, потому что понимали – как можно есть у
нуждающегося человека, испытывающего постоянное животное жуткое чувство голода?
Но, наверное, я думаю, голод взял своё и у них, они тоже, конечно, не были сытыми.
Когда сели за стол, разговорились, уже съели часть холодца и, как дед рассказывал, в
какой-то момент оцепенел: в его тарелке в недоеденном куске холодца виднелся
человеческий палец с ногтем. Друг заметил замешательство и оцепенение деда, так как он
сидел рядом, понял, куда смотрят глаза деда, и увидел это тоже. Внутри – чувство ужаса,
быстро мелькнуло в голове: что делать? По закону военного времени они должны были
докладывать о случаях каннибализма, так как это было уголовным преступлением.
Переглянулись с товарищем, поняли друг друга с полуслова. Есть холодец прекратили, но
виду, что что-то заметили в нём, не подали, ничего ей не сказали. Не смогли. Как говорит,
понимали, что судить её и упрекнуть в том, что она сделала, никакого морального права у
них не было. Они видели, как люди сходили с ума от голода. Могли ли они осуждать
измученных, обессиленных голодных и обречённых на смерть людей? Они обязаны были
её задержать и доставить в органы охраны правопорядка. В этой ситуации в друге надо
было быть уверенным, как в себе, потому что если бы кто-то из них двоих посчитал
необходимым доложить о случившемся, а другой бы умолчал – значит, скрыл. Решили
никому не говорить. Кто был сварен в этом холодце – неизвестно. Вероятно, кто-то из её
родственников или труп, подобранный на улице или в подвалах.
По рассказам деда, в подвалах домов в воде плавали трупы, причины были разные:
жители блокадного города были настолько обессилены, что не могли нормально
похоронить своих родственников, не было сил отвезти на места захоронений и закопать.
Другая причина – скрывали смерть членов семей, чтобы получать за них продуктовые
карточки. Все это видел мой дед.

Первый раз он был ранен (в спину) в этих местах осенью 1942 г., отправлен в
госпиталь, оправился от ранения, и 27 октября 1942 г. уже вернулся в свою стрелковую
бригаду. Оставалось несколько месяцев до прорыва блокады – легендарной исторической
наступательной операции «ИСКРА» в январе – феврале 1943 г., благодаря которой
увеличились поставки в Ленинград электричества, хлеба и других продуктов, и в
результате которой были сорваны планы гитлеровской группы армий «Север».
В этот период 11 стрелковая бригада, в которой воевал дед, перешла в
распоряжение 67 армии Ленинградского фронта. Во время этой операции «ИСКРА» под
минно-артиллерийским обстрелом 5 февраля 1943 г. дед был очень тяжело ранен (точная
дата о ранении из архива). Все, что он помнил: очнулся – гудит голова. От контузии и
болевого шока он сразу не понял, что произошло с ним, попытался двигаться, не
почувствовал правую ногу, когда посмотрел на неё, увидел, что бедро правой ноги всё в
крови, струёй бьёт кровь из перебитой артерии и часть правой ноги выше колена лежит
неестественно отдельно. Рядом было тело его погибшего товарища, верхняя часть его
головы срезана осколком снаряда, виден мозг. Это последнее, что он видел на поле боя.
Деда смогли переправить в госпиталь, после чего эвакуировали. Благодаря врачам,
которые провели операцию по ампутации части ноги выше кости, срезанной снарядом,
после сильного воспаления от инфекции и лихорадки (антибиотиков в то время было
мало), он остался жив. После ампутации началась сильная гангрена, врачи несколько раз
удаляли повреждённые ткани выше места, где произвели ампутацию. Очень долго лечился
в госпитале, ещё обострился туберкулёз, которым он, скорее всего, заболел из-за холода и
сырости в Синявинских болотах. Молодой 25-летний без ноги с тяжёлой степенью
контузии и повреждением барабанных перепонок (он стал плохо слышать) вернулся в
свою деревню к жене Марии Иосифовне и дочери Екатерине, родившейся до войны.
Счастье, что они были живы, тяжело перенеся голод и оккупацию.
Бабушка вспоминала страшный случай, когда в деревне несколько женщин с
детьми шли по дороге, одна из них придерживала одной рукой своего ребёнка, а другой –
кувшин с молоком на голове. И фашист, желая похвастаться перед своими друзьями
меткостью, попытался выстрелить в кувшин. В кувшин он не попал, но попал в голову
этой женщины. Ребёнок остался без матери.
Когда дед вернулся из госпиталя, местность, где жила семья, к тому времени
освободили от немцев. После войны у них ещё родились мой дядя Анатолий и моя мать
Татьяна.
Никогда не слышала, чтобы дед жаловался на свою жизнь или пытался вызвать к
себе чувство жалости. Ходил на костылях, но, несмотря на свою инвалидность, инвалидом
себя никогда не считал. Работал в деревне на пилораме. Я видела его постоянно занятым
каким-то делом, причем часто это была тяжёлая физическая работа: заготавливал сено для
скота – косил на одной ноге, стоя на костыле, очень сильно мучась от боли (костыль
натирал до такой степени, что под мышками была мозоль), сушил и переворачивал
граблями сено, закидывал его на стог, делая это всё, опираясь на костыль. Позже, когда в
нашей стране началось укрупнение населённых пунктов, дед с бабушкой и детьми
перебрались сначала в д. Щеракино (сейчас её нет на карте), потом в д. Семёновское, где
сам участвовал в постройке деревянного дома, делал всю плотницкую работу по дому,
был очень хорошим хозяином. В доме и во дворе многое было сделано его руками.
Разводил пчёл. Когда мы, внуки, приезжали в деревню на лето, всегда пытался нас чем-то
порадовать: ходил с нами за грибами, ходил к реке ставить сетчатые ловушки на раков,
мастерил для нас качели. Был очень добрым человеком. Вот таким мы запомнили своего
деда.
Старший брат деда Коршаков Сергей Тихонович умер от ранений в апреле 1945 г.
Похоронен в г. Орша Витебской области (территория Белоруссии), воинское звание –
сержант. Эти данные о нём взяты из «Книги памяти Западнодвинского района».

Младший брат Коршаков Петр Тихонович (24.08.21 – 13.04.2004) воевал до конца
войны, о нём сохранилось немного информации периода Великой Отечественной войны.
Известно, что в начале войны служил в 69 особой стрелковой бригаде пулемётчиком
(данные от июля 1941 г.), стрелком в 108 лыжном батальоне (данные от января 1942 г.), в
49 особой стрелковой бригаде (командир отделения – март 1942 г.), затем в 192 запасном
стрелковом полку как помощник командира взвода (февраль 1943 г.), позже прошёл
обучение во 2 Московском техническом училище и Мурманском училище связи (май 1944
г.), дважды ранен, демобилизован 11 декабря 1946 г. После войны вернулся в родные
места.
По судьбам этих скромных и с виду обычных людей очень жестоко и безжалостно
прошлась война, но, зная о том, что они испытали, понимаешь, что их жизнь – пример
истинного мужества, это путь настоящих героев, которыми они себя никогда не считали.
Что мы можем сделать для них? Помнить о них и гордиться ими. Огромное им спасибо за
эту великую победу.

Коршаковы Фёдор (в центре), Пётр (слева), сын Петра Виктор (слева)
Корыткин Александр Акимович
Мама – Карыткина Регина Владимировна – и ее дядя Корыткин
Акимович поведали мне следующее. Пишу со слов матери.

Константин

Корыткин Александр Акимович – мой дед по отцу (22.10.1921–03.11.1994) родился
в д. Кошуево Краснинского района Смоленской области. Место и дата призыва –
Краснинский РВК, Краснинский район, Смоленская область,12.10.1943 г., призван в
возрасте 22 лет. Зачислен в 94 гвардейский стрелковый полк 30 гвардейской стрелковой
дивизии (2 Прибалтийский Фронт). Боевые награды: медаль «За отвагу» (приказ №12 от
17.02.1944г. издан: 94 гв. сп 30 гв. сд 2 Прибалтийского Фронта), орден Красной Звезды
(приказ №63 от 30.04.1944г. издан: ВС 2 Прибалтийского Фронта). После войны получил
орден Отечественной войны 1 степени (документ №74 от 06.04.1985г.). Окончил войну в
звании сержанта.
В его семье были ещё два брата – старший Сергей и младший Иван.
Вместе с моим дедом на фронт ушёл его старший брат Сергей Акимович
Корыткин (1911–07.02.1944), призван также Краснинским РВК. Он с войны не вернулся,
погиб в 33 года. В информации из архива он значится пропавшим без вести. После
войны следопыты нашли его останки и место захоронения. Никаких сведений о нём нет:
где, в каких частях воевал, где и как погиб – ничего не известно. Есть лишь краткая
запись о нём в Печатной Книге Памяти (на сайте «Память народа»): погиб в бою
07.02.1944 г. Мой дед вернулся без ноги, искалеченным войной в 23 года. Как и
большинство ветеранов, когда кто-то из родственников пытался его расспросить о войне,
очень не любил о ней говорить. Даже в своей семье детям практически ничего не
рассказывал. Возможно, хотел стереть всё из своей памяти, потому что хорошие
воспоминания о том времени вряд ли были. Как простые и скромные люди героями себя
не считали, поэтому гордиться своим боевым прошлым полагали неуместным. Тем более
что такие герои были в каждой семье нашей страны. Сейчас пришлось всё
восстанавливать по крупицам.

По документам из архива, когда мой дед в октябре 1943 г. прибыл в 94
гвардейский стрелковый полк, его полк в составе 30 гвардейской стрелковой дивизии
продолжал вести освободительные бои на территории Смоленской области. По
воспоминаниям деда, в одном из боев он был взят в плен и отправлен в лагерь для
военнопленных. Где-то в районе Смоленской области на маршруте передвижения
фашистами был устроен временный полевой лагерь. Так как ограждения ещё не успели
соорудить и охраняли периметр посменно несколько немецких солдат, дед решил, что
есть шанс сбежать из плена. В какой-то момент, когда охранник отвлёкся, деду удалось
незаметно выбраться из лагеря. Хорошо, что сам он был из Смоленской области, поэтому
неплохо ориентировался в этой местности. Пробирался лесными дорогами, стараясь не
привлекать к себе внимания. И так как от линии фронта в составе военнопленных деда
не успели ещё далеко согнать, а бои велись в ближайших деревнях, деду удалось
добраться целым и невредимым до своего полка. Это было большим везением –
вырваться из плена живым без ранений и незамеченным добраться до своих. Но воевать
ему оставалось недолго.

По рассекреченным в 2007 г. архивным документам и картам боевых действий
можно проследить боевой путь 94 гвардейского стрелкового полка 30 гвардейской
стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта. По карте из архива видно перемещение
и ведение боевых действий 30 гвардейской стрелковой дивизии на территориях областей
Калужской, небольшом участке Московской, Смоленской, Витебской (территория
Белоруссии), Тверской – в районе Ржева, Псковской, на территории республик
Прибалтики Латвии и Эстонии.

Мой отец и дядя вспоминали из очень редких рассказов своего отца о войне, что
он как-то поделился историей про то, как был приказ освободить одну из захваченных
фашистами деревень в Псковской области. Бойцы стрелкового отделения под
командованием деда (как сейчас выяснилось из архива – он был командиром отделения,
сам об этом не рассказывал) неожиданно ворвались в деревню и уничтожили несколько
гитлеровцев. В архиве сохранился приказ об этом подвиге деда и его однополчан, за что
он и был награждён медалью «За отвагу». Выдержка из приказа от 17.02.1944г. «О
награждении личного состава»: п.6 Командира стрелкового отделения
рядового
Корыткина Александра Акимовича – за то, что в бою за д. Жагово 12.02.1944 г. он со
своим отделением первым ворвался в деревню и уничтожил 2 гитлеровцев (д. Жогово
Новосокольнического района Псковской области). Он как командир отделения первым
бросился в бой под пули, чем подал личный пример храбрости и отваги, что мы тоже
узнали только из этого документа о награждении. Дед прошёл со своим полком до начала
марта 1944 г., провоевав около полугода.
Вторую награду – орден Красной Звезды – он получил за храбрость и мужество,
проявленные в схватке с противником, которая для моего деда стала последней.
Подробностей, как и за что – ни наши родители, ни мы тоже не знали.
Не перестаёшь поражаться и удивляться насколько скромными были эти стойкие
и сильные духом воины.
Место и описание подвига удалось установить с помощью карт военного времени и
наградного документа. В одном из жестоких и кровопролитных боёв (на карте боевых
действий 94 гвардейского стрелкового полка отмечен бой 13.03.1944–15.03.1944) в
Псковской области в районе населённого пункта Пустошка, где был очень тяжело ранен,
взрывом снаряда повреждены шея, две руки, две ноги – после такого ранения он чудом
остался жив. В наградном листе с печатью сортировочного госпиталя №3740 (СГ 3740)
есть описание подвига: «К-ц Корыткин А.А. всё время на фронте и участвовал в
наступательных боях. В марте м-це 1944 г. в районе Пустошка в наступлении
участвовал командиром отделения, и выбил противника из укреплённых позиций и
населённого пункта, проявил мужество и выполнил боевую задачу. Во время наступления
был ранен тяжело в обе руки, ноги, шею. Левая нога ампутирована». Его эвакуировали,
благодаря огромному усилию врачей дед выжил, но левую ногу сохранить не удалось,
пришлось ампутировать. По документу из архива в «донесении о безвозвратных потерях»
написано: «рядовой Корыткин Александр Акимович в бою с немецкими оккупантами
ранен 13.03.1944г. и направлен на излечение в ОМСБ». Долго и тяжело проходило
лечение и восстановление после ампутации ноги.
После госпиталя дед вернулся в родные места – в свою деревню Смоленской
области, женился на моей бабушке Анне Ульяновне, после войны у них родилось трое
детей: старший сын – мой отец Владимир; Константин – мой дядя и моя тётя Елизавета.
В советское время происходило укрупнение поселений, д. Кошуево не стало, она
просто исчезла. Бабушка и дедушка переехали в д. Дуровичи, которая находилась рядом.
Эта деревня есть и сейчас. Наши родители, окончив школу, из деревни переехали в
Смоленск. Нас, внуков, часто привозили к деду и бабушке в эту деревню под Смоленском
на лето.
Мы никогда не видели деда без дела. Он никогда ни у кого не просил помощи,
никому не говорил о своей боли и усталости, молча терпел. Теперь, оглядываясь на то
время и свои воспоминания, понимаешь, что это тоже было проявлением огромного
человеческого мужества. Без ноги, с постоянно натёртыми под мышками от костыля, как
бы ему ни было тяжело, всегда был чем-то занят. Не разделял для себя работу на тяжёлую
и легкую: в деревне невозможно бездельничать, надо было прокормить большую семью.
Поэтому делал в быту практически всё: плотничал, валял валенки, делал всё по хозяйству.
Подрабатывал в совхозе, возил на телеге молоко в бидонах с фермы на молокозавод. Деда

я запомнила немногословным, но добрым и неунывающим человеком, несмотря на
лишения и тяготы, которые выпали на его судьбу.
Сейчас понимаем и сожалеем, что так мало интересовались его жизнью и
событиями во время Великой Отечественной войны. Спасибо ему за эту великую победу!
Гмыриков Константин Михайлович
Здесь рассказчики – внуки героя: мой отец Гмыриков Константин Михайлович,
Балихин Николай Иванович и мать Николая – Балихина Антонина Исаевна (в дев.
Гмырикова).

Гмыриков И. Ф. (слева)
Наш дед Гмыриков Исак Яковлевич (31.05.1915–20.05.2003) родился и жил до
войны в д. Новый Стан Хиславичского района Смоленской области.
Был призван 06.10.1943 г. в возрасте 28 лет Хиславичским РВК Хиславичского
района Смоленской области. Боевая награда: орден Красной Звезды (приказ №45 от
31.07.1944 г. издан: 88 сд). После войны получил награду – орден Отечественной войны
2 степени (документ №177 от 06.11.1985г.).

Воевал до конца войны, был ранен в ногу, участвовал в боях на передовой, но
вернулся живым. Как и многие ветераны и участники Великой Отечественной войны, не
хотел вспоминать о ней. Хорошего в том времени было мало, а об ужасах и лишениях
предпочитал не рассказывать своим близким. Гордиться и хвастаться своими подвигами
было не принято, потому что прошедшие войну понимали, что настоящий подвиг
совершили те, кто не смог вернуться с поля боя. Как он иногда вспоминал, много
бойцов выходило из строя из-за болезней и обморожений, и чтобы как-то уцелеть,
приходилось наматывать по несколько портянок на ноги.
Информацию о том времени уже сейчас собирали по крупицам. У дочери
Антонины сохранилось «свидетельство об освобождении от воинской обязанности», где
по записям военкомата прослеживается боевой путь её отца и нашего деда. Свой боевой
путь он начал со Смоленской области с осени 1943г. в составе 68 стрелкового полка в
должности стрелка (по документам и военной карте боевых действий из архива видно,
что в то время полк находился на территории Смоленской области в подчинении70
стрелковой дивизии 2 формирования). В ноябре 1943г. получил ранение и отправлен на
излечение, в мае 1944г. вернулся в ряды Красной армии в должности стрелка в 605
стрелковый полк (май – ноябрь 1944г.), с 23 марта 1945г. по 9 мая 1945г. – 508 стрелковый
полк (стрелок). После победы в мае 1945г. оставался в рядах армии, с июля 1945г. до
октября 1945г. – 7 стрелковый полк (стрелок). В октябре 1945г. демобилизован.
Участвовал в легендарной операции «БАГРАТИОН» (23.06.1944–29.08.1944) –
Белорусская стратегическая наступательная операция, в ходе которой советская армия
нанесла сильнейшее поражение армии противника, практически разгромив фашистскую
группу армий «Центр». В результате этой операции наши войска освободили территорию
Белоруссии, Восточную Пруссию и часть Прибалтики.

Получил благодарности от командования (генерала И.Д.Черняховского) за овладение г.

Борисовом и форсирование реки Березины, за овладение г. Лида (все указанные места –
территория Белоруссии), за боевые действия на Оршанском направлении. Орден
Красной Звезды получил за подвиг, совершённый на территории Белоруссии,в составе 88
стрелковой Витебской дивизии 3 Белорусского фронта под командованием генерала
армии И.Д.Черняховского. Мы нашли описание подвига в наградном листе из архива,
рассекреченным в 2007г.: «15.7.44 г. При переправе через реку Неман т. Гмыриков
проявил образцы мужества и стойкости, под огнём пр-ка умело выводя лодку из под
обстрела 30 раз, переправляя на лодке на западный берег реки, переправлял стрелковые
подразделения с их вооружением». После войны вернулся в родную деревню Новый Стан
Хиславичского района Смоленской области, у них с женой Марией Никифоровной
родились дети – Александр, Николай, Михаил, Мария, Владимир, Антонина. В
послевоенное время работал в колхозе. Сохранилась интересная фотография, но
неизвестно какого точно периода, предположительно с 1933 г. (деду 18 лет) по 40-е годы,
где он молодой стоит в будёновке с шашкой. Установить время, когда была сделана
фотография и где служил дед, нам не удалось.
Прожил долгую жизнь в окружении близких (88 лет), жил и умер в своей родной
деревне. Очень жаль, что так о многом не успели расспросить своего деда. Спасибо ему
за эту великую победу.
Краснов Василий Иванович
Рассказали внуки героя – мой отец Гмыриков Константин Михайлович, Михайлова
Лариса Николаевна – дочь Марии.

Мой дед Краснов Василий Иванович (08.02.1908–13.08.1976) – отец моей матери –
родился, жил и работал до войны в колхозе д. Аносихе под Смоленском. С женой Анной
Егоровной у них ещё до начала войны родились дочери Нина и Лилия. Когда началась
война, ему было 33года. Василий Иванович был призван через 7 дней после объявления
войны Андреевским РВК Андреевского района Смоленской области 29.06.1941 г.

Награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ №107 от 19.05.1945 г. издан: ВС
33А).Он вернулся домой живым, пройдя боевой путь с первых дней войны до самой
победы – мая 1945 г., которую он встретил в Германии. Долгих 4 года тяжёлых испытаний
выпало на его судьбу, но это была цена за долгожданную победу. Мало, практически
ничего не рассказывал о войне, не любил вспоминать жестокое и ужасное время, да и, как
все скромные люди, не считал себя героем.

По архивным документам, в конце 1941г. воевал в 357 стрелковой дивизии 39
армии, вошедшей в конце декабря в состав Калининского фронта. По воспоминаниям
бабушки, попал в окружение под Смоленском. В то время его дивизия в составе 39 армии
вела бои в Смоленской области, рядом с родными местами, одной из военных операций
того времени была Сычёвско-Вяземская наступательная операция (08.01.1942–30.01.1942).
Из архива по карте боевых действий (01.01.1942–08.07.1942) видно, что бои были рядом с
г. Сычёвкой, недалеко от д. Аносихи, где жили жена с дочками. Части 39 армии, в том
числе 357 стрелковая дивизия, попали в окружение, в так называемый «котёл», мой дед
был взят в плен. До того как попал в руки фашистов, успел спрятать свои документы.
Иначе, как известно, без документов личность бойца быстро, а иногда и совсем,
установить в тех условиях было практически невозможно. Солдаты без документов могли
быть приравнены как к дезертирам, так и к шпионам. Законы военного времени были
суровы, и иногда могли расстрелять, не разбираясь, на усмотрение вышестоящего
начальства. Потому сохранность личных документов, можно сказать, сохраняла жизнь
бойца и возможность без подозрений вернуться в строй. Пленных красноармейцев, и деда
в их числе, до решения участи держали в пересыльном лагере для военнопленных г.
Рославля Смоленской области. Пробыл в плену недолго – чудом удалось бежать... Надо
было возвращаться в свою часть на фронт.

Одновременно с чувством долга, как и любой человек, он испытывал огромное
желание увидеть жену с дочками, тем более что деревня находилась в Смоленской
области. Сейчас неизвестно, насколько далеко от места побега, но для него это было
неважно. Понимал, что такого шанса повидаться со своими близкими и родными может
больше не представиться, любой день мог быть последним для каждого из них. Дед
решил на свой риск добраться до деревни. В самой деревне побоялся появиться, потому
что информации, были ли немцы в деревне или нет, не было. В тот момент в д. Аносихе,
возможно, заправляли полицаи. Он укрылся в соседней деревне и с надёжным знакомым
попытался передать весточку своей жене Анне, что он ждёт её, укрывшись, в этой
деревне. Но встретиться им не удалось: пришлось быстро уходить из деревни. Один из
жителей сообщил, что с минуты на минуту могут нагрянуть немцы, и вырваться живым
было бы вряд ли возможно. О том, что её муж Василий был рядом в соседней деревне, и
они могли бы увидеть друг друга, Анна узнала уже позже, так и не успев с ним
встретиться. Тяжело представить, какие чувства каждый из них испытал, понимая, как
бесценна была бы эта встреча. И насколько для них это было до боли обидно осознавать:
приложить столько усилий, пробраться незамеченным до деревни, попытаться
встретиться друг с другом, рискуя жизнью, ждать – и всё зря.

Ещё я узнал по рассказам матери, что бабушка во время оккупации пекла хлеб
партизанам. Как дальше складывалась судьба моего деда? Он нашёл место, где спрятал
личные документы, забрал их, и добрался до одной из частей Красной армии. В одном из
рассекреченных в 2007г. архивных документов, уточняющих потери (от 20.04.1943 г.),
указано, что боец Краснов В. И. числится в списках освобождённых из фашистского плена,
поступил в 20 армейский запасный стрелковый полк (20 азсп),и как значится в этом
документе: «все выше упомянутые военнослужащие в настоящее время занимаемой
должности не имеют». После плена, как правило, все лишались званий (до плена он был
в звании сержанта).

В конце войны воевал (по документам из архива) в 856 отдельной кабельношестовой роте (856 окшр) 33 армии 1 Белорусского фронта в должности линейного
надсмотрщика. Основной задачей таких рот было создание и поддержание в рабочем
состоянии временных воздушных кабельно-шестовых линий связи с использованием
специальных шестов с изолятором, на котором крепились различные виды кабелей.
Медаль «За боевые заслуги» (приказ от 19.05.1945 г.) получил за мужество, проявленное
на территории Германии в районе Франкфурт-на-Одере в местечке Визенау рядом с
рекой Одер. Вот, что об этом написал в наградном листе его командир 856окшр
Портнягин Андрей Степанович: «В период наступления в апреле м-це 1945 года в районе
Визенау под арт. и миномётным огнём противника в затопленной водой местности
устранил 11 повреждений на линии, быстро наводил линии в необходимых направлениях,
чем обеспечил бесперебойной связью штарм с 62 с.к» (сокр. штаб армии с 62
стрелковым корпусом).Сколько стойкости и мужества надо было проявить, находясь в
воде под обстрелом, осознавая, как нуждались бойцы в обеспечении беспрерывной связи,
от которой зависели успех боя и жизнь солдат, а самое главное – долгожданная и
выстраданная всеми победа!

После войны вернулся в родные места в д. Аносиху Смоленской области. Он был
по-настоящему счастлив: его близкие жена Анна и дочки Нина и Лилия остались живы,
пережив голод и оккупацию (Смоленская область была под фашистами около 2 лет). У
них ещё после войны родились дети Мария, Алексей и моя мать Галина. Теперь этой
деревни нет на карте, позже, после смерти деда, бабушку забрала к себе в г. Сычёвку моя
тётя Мария. Про деда вспоминали, что его всегда видели за каким-нибудь занятием, про
него говорили «золотые руки». Работал в Трофимовском колхозе на электростанции. Все
его запомнили добрым и скромным человеком.
Спасибо за эту великую победу – жаль, что не успели сказать ему это лично.

P.S. Много интересного узнали про аббревиатуры.
Например, осбр – отдельная стрелковая бригада, в одной из которых служил
Коршаков Ф. Т. «Отдельные» бригады не были закреплены к какой-то конкретной
дивизии или армии. Как правило, такие бригады имели свои боевые задачи, но по приказу
в момент каких-то определённых военных действий: наступления, хода какой-то операции,
прорыва линии фронта или блокады, могли переходить в подчинение конкретных дивизий
и армий. Так было с 11 отдельной стрелковой бригадой (11 осбр) Коршакова Ф. Т., когда
во время прорыва блокады в ходе операции «ИСКРА» эта бригада была в подчинении
67-армии, что видно из боевого донесения бригады
командующему 67-армии
Ленинградского фронта от 11.01.1943 г., до этого входила в состав Невской оперативной
группы Ленинградского фронта.
Другая аббревиатура, вызвавшая вначале сомнения в расшифровке, СГ –
обозначает сортировочный госпиталь, в который изначально привозили раненых для
сортировки по типу и сложности ранений и для дальнейшей переправки (эвакуации)
больных для продолжения лечения в тыл. Эту расшифровку поняли по печати
сортировочного госпиталя №3740 с наградного листа о подвиге Корыткина А. А.
Соответственно – ЭГ – эвакуационный госпиталь.
Интересна аббревиатура окшр – отдельная кабельно-шестовая рота, в которой
служил Краснов В. И.
Удалось выяснить, что входило в обязанность таких рот: солдатам было
необходимо для установления и обеспечения связи между частями и штабами
устанавливать деревянные шесты с изоляторами, на которых крепились разные виды
кабелей. Так, от шеста к шесту протягивали кабели, обеспечивая бойцов и командование
жизненно важной связью. И часто было неважно, какой ценой, под огнём противника или
несколько часов стоя по пояс в холодной воде. За такой подвиг был награждён Краснов В.
И.
Очень много оказалось однофамильцев Краснова В. И.

С такими же именами и отчествами в списке воевавших на сайте «Память народа»
– более 40 страниц списков людей. Нашего прадеда Краснова В. И. нашли на 37 странице,
как в дальнейшем разобрались, проще и быстрее находить на этом сайте данные о
конкретном человеке, когда известна ещё дата рождения.
Вот так, такие непонятные сразу буквы и сокращения помогли узнать ещё
много очень важной информации о наших прадедах.

