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война василия Коршина
в селе Старый Кувак ле-
ниногорского района жи-
вет василий Филиппович 
Коршин (на фото слева в 
центре), ветеран великой 
отечественной войны, от-
личник народного образо-
вания РФ. он родился 27 
сентября 1923 года в селе 
Спиридоновка лениногор-
ского района ТАССР. оту-
чился в школе села Старый 
Кувак и 18-летним юношей 
23 декабря 1941 года был 
призван в армию.

рядовой Коршин был зачислен в 
полковую школу 120-миллиметровых 
минометов. По окончании школы 
продолжил обучение в артиллерий-
ской полковой школе 70-, 50– и 45-
миллиметровых пушек. в сентябре 
1942 года был направлен в город 
Серпухов в минометную батарею 267 
стрелковой дивизии 848 полка 1-го 
Прибалтийского фронта под коман-
дованием маршала И. Х. Баграмяна.

в конце ноября дивизия была 
направлена на Дон в составе воро-
нежского фронта для освобождения 
Сталинграда. василий Коршин 
участвовал в освобождении Дона, 
Серпухова, воронежа, Калача, Орла, 
Курска, Степного Крыма, Джанкоя, 
Сапун-горы, городов литвы: Пане-
вежиса, Шауляя, лиепаи.

василий филиппович вспоми-
нает, как он встретил великую По-
беду: «всю ночь мы готовили окоп 
наблюдательного пункта. Перед 
рассветом звонит комбат по кабель-
ному проводу и сообщает, чтобы 
мы свертывались, собрав все необ-
ходимое, возвращались на батарею. 
Стояла удивительная тишина. Часов 
в 8.00 утра комбат собрал всех к себе 
и сказал: «Сейчас будет экстренное 
сообщение по радио и телефонной 
связи». Так и произошло, со штаба 
полка сообщили: «война закончена! 
Германия капитулировала!» Нача-
лась невообразимая картина: палили 
из оружия вверх, обнимались, цело-
вались, радости не было предела».

После окончания войны фронт 
вывели на берег Балтийского моря, 
и в июне 1944 года из дивизии, где 
служил василий Коршин, было 
сформировано несколько отрядов 

особого назначения, которые направ-
лялись на японский фронт.

По пути в Хабаровск, проезжая 
через станцию Шентала, василий 
не упустил возможности сойти на 
станции и побывать дома. «Может 
последний раз» – подумал он. вос-
поминания ветерана о встрече с 
родными – это готовый сюжет для 
фильма о войне: «Когда я подошел к 
дому, светало. вижу корову во дворе, 
ворота закрыты на лямочку. Сразу 
не зашел, решил посмотреть в окно 
дома. Домик был у нас небольшой, 
в два окна, низкий, прямо с земли 
можно было увидеть, что происходит 
в доме. Ночь была очень душная. 
вижу, все спят на полу, только один 
человек сидит – это мама, встала 
доить корову. я уже зашел во двор, 
открыл сени, дверь дома открыта. За-
шел в дом. Мама сидит и говорит, как 
во сне: «вася приснился!» я говорю: 
«Мама, я не приснился, я пришел». 
«Да, не приснился, а пришел» – по-
вторяет за мной мама. И когда она 
поняла, что я не приснился, а пришел 
на самом деле, радости и эмоциям не 
было конца. Собрались односельчане 
поздравить меня с Победой и воз-
вращением. Так я прожил три дня. На 
четвертый отец увез меня на лошади 
в Шенталу, и я вечером сел на поезд 
и поехал на японский фронт».

в сентябре война с японией была 

завершена, василия Коршина отобра-
ли в высшее военно-политехническое 
училище в городе Иваново, где он 
проучился до марта 1947 года и, демо-
билизовавшись, прибыл в родное село 
Старый Кувак. На войну василий 
ушел 18-летним парнем, а вернулся 
24-летним мужчиной.

Сменив ряд профессий, по реко-
мендации своих учителей, поступил 
в Бугульминское педагогическое 
училище. Закончив его в 1950 году, 
поступил в Мелекесский учитель-
ский институт на историческое отде-
ление (ныне город Дмитровград), по 
окончании его в 1955 году поступил в 
Казанский педагогический институт 
на историческое отделение, закончил 
его в 1960 году.

василий филиппович работал 
председателем Старокувакского 
сельского совета, редактором Шугу-
ровской районной газеты «Знамя По-
беды», учителем начальных классов в 
селе Новая варваринка, заведующим 
Черноключевской начальной школы, 
завучем, а затем и директором Старо-
кувакской средней школы. руково-
дил школой василий филиппович 
22 года, с 1956 по 1978 годы. После 
выхода на пенсию наш ветеран про-
должал работать учителем истории 
до 1994 года, председателем Совета 
ветеранов и инвалидов и в настоящее 
время продолжает общественную 

деятельность в должности пред-
седателя Совета инвалидов в селе 
Старый Кувак.

Коршин василий филиппович 
имеет военные награды: Орден Славы 
3 степени, Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», и много юбилейных медалей. 
За добросовестный многолетний 
труд от Министерства образования,  
обкома и райкома партии он имеет 
многочисленные грамоты, дипломы, 
поощрения, награжден нагрудным 
знаком «Отличник Народного Об-
разования». василий филиппович 
всегда почетный гость на мероприя-
тиях района, села и школы.

в 27 лет василий филиппович 
женился на Ольге Жирновой и про-
жил с ней 50 лет, воспитав шестерых 
детей, троих сыновей александра, 
виктора, Георгия и трех дочерей 
веру, Надежду и любовь. все дети 
получили высшее образование и за-
няли достойное место в обществе. а 
две дочери пошли по стопам отца и 
стали замечательными педагогами. 
Дети, внуки, правнуки – главное бо-
гатство василия филипповича.

Наш ветеран замечательный 
хозяин. Он все время в работе, в дви-
жении, занимается пчеловодством, 
выращивает овощи.

в 96 лет наш замечательный 

ветеран остается в прекрасной фи-
зической форме. Здоровый образ 
жизни василия филипповича: еже-
дневная утренняя зарядка, обливание 
холодной водой, пешие прогулки в 
любое время года – это пример для 
подрастающего поколения. Коршин 
василий не собирается мириться со 
своим возрастом, его жизнь интерес-
на, насыщена событиями. Бывший 
директор и учитель не забывает 
родную школу, общаясь с коллегами, 
учениками, вселяет в них оптимизм, 
веру в будущее и огромное желание 
жить. василий филиппович всегда 
в центре внимания на встречах с 
ветеранами, на торжественных ме-
роприятиях в честь Дня Победы, на 
классных часах в школах.

все дальше и дальше уходят в про-
шлое трагические и героические годы 
великой Отечественной войны, все 
меньше остается людей, для которых 
война – не страница далекой исто-
рии, а часть собственной жизни.

Коршин василий филиппович 
- ветеран великой Отечественной 
войны, учитель, передающий знания 
о военном времени, о подвиге людей 
из поколения в поколение. Мы гор-
димся, что на нашей лениногорской 
земле живет такой замечательный 
человек.

Наталья Косухина, директор 
Старокувакской средней школы

К 75-летию Великой Победы

К 75-летию Великой Победы

ваше величество, прошу 
включить электричество!
Несколько лет назад в Ао «Та-
тэнергосбыт» создали довольно 
симпатичный и информативный 
интерактивный музей. Горжусь, что 
моя дочь тоже участвовала в этом 
проекте. Ценное в этом ресурсе – 
записки Сергея Матвеевича Дон-
ского (директор «Энергосбыта» с 
1941 по 1942 годы и с 1943 по 1977 
годы) «любовь к электричеству». 
Хочу привести отрывок про военные 
годы, который мне больше всего 
нравится.

«...Потребление энергии резко увеличилось, 
и в первое время мощностей наших станций 
не хватало, чтобы обеспечить полностью все 
предприятия, работавшие на нужды фронта. 
Особенно осложнилось положение с насту-
плением зимы: с перебоями стало поступать 
топливо. 

все железные дороги были забиты эшелона-
ми с войсками, вооружением, оборудованием 
эвакуируемых предприятий, да еще Донбасс 

оказался отрезанным, уголь пришлось до-
ставлять из Сибири...Установили твердые 
лимиты электропотребления для каждого 
предприятия. естественно, ограничили и от-
пуск энергии населению: пять киловатт-час 
в месяц на человека. Это фиксировалось в 
лимитном листке, оформлявшемся на каждый 
счетчик.

Чтобы уложиться в лимит, жители пользова-
лись маломощными лампочками, о включении 
каких-либо нагревательных приборов и речи 
не могло быть. К счетчикам устанавливались 
ограничители, отключавшие электроэнергию 
при превышении нагрузки. Обычно семьи со-
бирались в одной комнате квартиры или дома, 
и каждый при тусклом свете единственной 
лампочки занимался своим делом. 

Жесткие нормы потребления установлены 
были и для учебных заведений, больниц и 
госпиталей, театров и кинотеатров, магазинов, 
госучреждений. 

Бывали случаи, когда из-за перебоев в под-
возе топлива к станциям приходилось отклю-
чать на какое-то время от электроснабжения 
целые районы. Мера, конечно, вынужденная, 
неприятная. И однажды, помнится, главный 
энергетик моторостроительного завода есипов 
обозвал меня Гитлером за такое отключение. 
Понятно, что мы старались не отключать пред-
приятия, работавшие на важные поставки для 
фронта, госпитали, родильные дома, хотя и 
такое бывало.

в октябре 1941 года я был назначен испол-
няющим обязанности директора «Энергосбы-
та», руководителя которого Моисея Иоффе 
мобилизовали по партийной линии. Мне при-
шлось в приемные дни выслушивать от насе-
ления массу жалоб и просьб о восстановлении 
подачи энергии (когда отключалась энергия 
за перерасход) или об увеличении лимита. У 
каждого посетителя находились свои доводы: 
у одного – больные в доме, у другого – дети, 
отстающие от школьной программы, у третье-

го – срочная работа по заданию партийных и 
советских органов. Конечно, редкую просьбу 
удавалось удовлетворить.

Однажды я получил вот такое послание:

Его величеству Королю света от гражданки, 
проживающей в темноте,

Заявление.
Я похудела, почернела,
По вечерам сижу без дела,
Ложусь обычно в восемь спать,
Нащупав в темноте кровать.
Моя лирическая муза
Без света стала мне обузой.
Я в мыслях рифмы берегу,
А записать их не могу.
У нас был свет: глаза у кошки
И лунный свет через окошко.
Но кошка месяц как больная,
Луна все время выходная!
А потому, Ваше Величество,
Прошу включить мне электричество!
Улица Темная, 1, квартира мрачная. 
Гражданка N.

От «заявления» был просто в восторге: если 
в такие тяжелые дни люди способны шутить 
и смеяться – никакому врагу нас не одолеть! 
автором этого послания оказалась евгения 
рамм, инспектор Промбанка, курировавшая 
предприятия энергосистемы Казани».

Зульфат Мингалиев, 
руководитель Контакт-центра Дирекции 

по обслуживанию потребителей 
оАо «Сетевая компания» РТ,

интерактивный музей Ао «Татэнергосбыт»


