
 

 

Корчевин Алексей Иванович 

 

Мой отец родился 11 августа 1923 г. в 

Калининской области. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, ему еще не 

было 18 лет, поэтому в первые июньские 

и июльские дни войны он не был призван 

в Красную Армию. В эти первые дни 

войны на фронт ушли его двенадцать 

старших братьев, почти все погибли уже в 

эти дни. Какая была обстановка на фрон-

тах после вероломного нападения фаши-

стов – всем понятно. Уже 14 августа де-

вятнадцать человек из районного военко-

мата (в том числе и отец) были направ-

лены на передовую. Однако поезд попал 

под бомбежку в 30 км от райцентра. Со-

провождающий 

их офицер погиб, а новобранцы пешком пошли 

назад в военкомат. В это время туда приехали 

представители артиллерийского училища, кото-

рые набирали для себя курсантов. У отца было 5 

классов образования и его взяли. После оконча-

ния училища он стал командиром 76-мм пушки 

и всю войну прошел с этим орудием. Благодаря 

учебе на фронт он попал только в сентябре 1941 

г, когда Красная Армия уже немного воспрянула 

духом после первых боев. 

Он воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта, и их батарея была в резерве главного ко-

мандования. Первый орден он получил за Курскую битву, когда их пушка 

прямой наводкой подбила немецкую самоходную бронеустановку. Далее 

было освобождение Кенигсберга (Калининграда), за эту операцию он полу-

чил орден Красной Звезды. Освобождал также польский город Данциг 

(Гданьск). 

Всего он награжден тремя медалями и, как уже сказал, двумя орде-

нами. Дважды был ранен и после госпиталя возвращался в ту же батарею. 

Так и прошагал всю войну командиром орудия. После войны с 1957 г. жил 

в Боханском районе Иркутской области. 

Скончался рано, в возрасте 59 лет (в декабре 1981 г.). 

Есть всего 1 фотография 1965 г., в деревне около дома.  
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