
 

 

Ветеран войны, уроженец деревни Рубино  Корзун  

Василий Александрович, простой сельский учитель, был 

призван в армию в апреле сорок первого.  Хочется сказать, 

что он относится к особой  когорте фронтовиков – тех, кто  

встретил врага с оружием в руках в первый день войны. 

Воинская часть, где служил сибиряк, дислоцировалась на 

Украине в городе Кременчуг. 

   - 17 июня 1941 года наше подразделение вместе с 

другими в составе 715 стрелкового полка двигалось на 

Запад. Многочасовые марши, бесчисленные смены 

запасных огневых позиций  изматывали нас, 

артиллеристов.  В  ночь с 21 на 22 июня подразделение 

было на станции «Головной  дворец» в городе Львове.   

   Известие о нападении фашистской Германии на нашу 

страну было  получено в районе к вечеру 22 июня, в 

воскресенье.  

      На рассвете 22 июня внезапно страшные разрывы тяжёлых бомб, ужасный шум 

пикирующих бомбардировщиков, крики людей и сирены воздушной тревоги – всё это 

слилось в общий адский шум, и нам, никогда  не видевшим войны, показалось, что 

рушится земля. Всё это воспринималось личным составом как очередное учение. О начале 

войны никто не знал. Даже молодой командир батареи, открывая огонь по врагу, боялся, 

что всё это провокация.   

   Первые дни войны  мне запомнились как  какая-то сплошная неразбериха, постоянная 

потеря  связи. Потом были кровопролитные схватки с врагом, потеря боевых товарищей, 

долгое отступление, контузия и плен, из которого  мне  вместе с земляком предстоял  

долгий и трудный путь по тылам противника  на восток,  к своим. 

Хорошее знание языка и географии Украины помогло нам после долгих мытарств 

добраться до передовой. Пройдя тщательную проверку спецорганов, я был назначен 

командиром взвода 246-й Шумской  стрелковой дивизии, в составе которой  прошёл по 

изрытым  воронками дорогам, испепелённым сёлам и разрушенным городам от  

Сталинградских степей до Праги. 

    В послевоенные годы каждый раз, когда заходит разговор о войне, мне невольно 

приходят на память  вот эти строки песни:  

                                            Двадцать второго июня 

                                            Ровно в четыре часа 

                                            Киев бомбили, нам объявили, 

                                            Что началася война… 

   Они как  явь  той ночи  города Львова, где дислоцировались мы с ребятами- 

артиллеристами.  

     

 


