
Кораблёв Иван Яковлевич 

Дед преподавателя кафедры педагогики и педагогической психологии 
Ивановой Ольга Анатольевны Кораблев Иван Яковлевич родился в 1923 году 
в деревне Сухая Березовка Воронежской области. В декабре 1941 года попал 
на фронт. Не хватало оружия, автоматы и винтовки добывали в бою у 
немцев. В феврале 1942 года из-за воспаления обмороженных ног его 
отправили в госпиталь. Долго лечился в г. Лиски, затем в г. Боброве 
Воронежской области. В мае 1942 года его отправили в Кулибакский район 
Татарской АССР, где он обучался на подрывника. После служил в саперной 
роте 516 полка под началом капитана Митрофанова (имя, к сожалению, не 
помнил дед). Осенью 1942 года участвовал в боях за село Подгорное 
Воронежской области. «Много моих друзей погибло. Я сам попал в плен 
вместе с другими нашими солдатами» - вспоминал дед. Пленных отправили в 
лагерь под село Латное. Они голодали. Через несколько дней Иван 
Яковлевич потерял сознание и его похоронили. Придя в себя, он выбрался из 
под трупов. Немцы только слегка присыпали землей тела брошенных в 
братскую могилу. Он бежал и сумел пробраться на левый берег Дона к 
Советским войскам. 

Зимой 1943 года освобождал места, где был в плену (поселок Семилуки 
Воронежской области). Советская Армия развивала стремительное 
наступление. Под Сумами дед снова попал в плен. В лагере их охраняли 
солдаты-чехи. Режим был гораздо мягче, чем в немецких лагерях. «Я таскал 
мешки с мукой и украдкой пересыпал ее небольшими горстями в карман. 
Вернувшись в лагерь, мы муку разводили водой и ели. Так многим удалось 
избежать голодной смерти». С помощью охранника он сумел бежать. 

Добрался до деревни Рыжково, где в это время находился партизанский 
отряд под командованием Березнева (имя опять же, к сожалению не 
сохранилось в памяти деда). Вместе с партизанами сражался в лесах 
Брянщины, Украины, Белоруссии и Польши. Под Конотопом попал к немцам 
и как партизан был приговорен к расстрелу. «За мной пришел унтер- офицер. 
Когда он вел меня через пустынный большой двор, я что-то спросил, а он 
ответил на чистом русском языке. Он сказал, что до войны жил в Ленинграде 
и работал инженером. Он отпустил меня». Иван Яковлевич вернулся в отряд. 

Летом 1944 года партизаны попытались освободить лагерь 
военнопленных на территории Польши. Бой был проигран, а большинство 
партизан либо погибало, либо попало в руки фашистов. «Утром, идя через 
город Млава, где на улице шло много людей, приговоренных остановили, 
чтобы пропустить толпу переходящую дорогу. Я сумел смешаться с толпой и 
уйти. Наш командир Березнев погиб». 



После освобождения Восточной Польши Советской Армией дед 
вернулся в строй. Служил в особом отделе. При освобождении Данцинга, 
одного из районов города Гданьска, был ранен в обе ноги. Победу дед 
встретил в свердловском госпитале, где долго лечился. Только в декабре 
1945 года он вернулся домой и разыскал семью. Родные давно его считали 
погибшим, так как еще в 1942 году получили извещение, что он пал смертью 
храбрых. 

 


