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Мой отец, Корытин Николай Васильевич, родился 24 апреля 1924 года в 

селе Хотылёво Брянского района Брянской области. Когда началась Великая 

Отечественная война ему было 17 лет. В сентябре 1941 года он ушел в 

партизанские леса, а 15 ноября 1941 года был призван на военную службу  

Мищевским РВК Смоленской области и направлен в 25-й учебный батальон 

стрелком. Принял военную присягу 15 апреля 1942 года и свой боевой путь до 

мая 1945 года прошёл в звании ст. сержанта в составе: 1090 стрелкового 

полка 323 стрелковой дивизии сначала пулеметчиком, затем командиром 

отделения, и затем стрелком 27-го запасного стрелкового полка. 

МЫ  

ПОМНИМ! 
МЫ  

ГОРДИМСЯ! 



Отец был дважды ранен. Первое ранение в ногу получил под Орлом, а его напарник погиб на месте. После чего 

он прошёл обучение и попал в разведгруппу, где ему присвоили звание младшего лейтенанта. Отец рассказывал, 

что освобождая очередную деревню, их разведгруппа зашла в один из домов. На вопрос: «Немцы есть?», хозяйка 

дома ответила: «Нет, никого нет». Но его это насторожило, решили осмотреть дом и когда открыли погреб, оттуда 

начали стрелять немцы.  Они не растерялись и кинули в погреб гранату. А предательницу расстреляли без суда и 

следствия, за что отца разжаловали из младшего лейтенанта до рядового. Но так как у него в подчинении была вся 

группа, ему досрочно присвоили звание сержанта. 

Второе тяжелое ранение в живот отец получил 23 февраля 1943 года под Сталинградом. Когда их разведгруппа 

выводила очередную группу, они напоролись на немцев, которые окружили их в кольцо. Отец шёл первым, немец 

приставил ружье к животу и выстрелил, но отец с ранением смог дать ему отпор. Шедшему последним солдату 

немец отстрелил пальцы, но он тоже смог убить фашиста. Остальные из их группы не пострадали. После ранения 

отец бежал до пункта, куда они вели группу, с кишечником в руке. Проникающее ранение живота было очень 

тяжелым, и считали, что он не выживет. 

Девять месяцев он лечился в 

госпиталях, рассказывал, что удалили 

половину кишечника, начиналась гангрена, 

и даже хотели отнять ногу. Помню, когда я 

был совсем маленьким ребенком, то 

спрашивал у отца, почему у тебя пять 

пупков на животе, так выглядели его 

многочисленные шрамы после операций. 

После лечения он вернулся  в строй с 

инвалидностью и до конца войны обучал 

солдат на Донбассе.  

Отец был демобилизован 11 мая 1945 

года по ранению. Награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. Николай 

Васильевич всю жизнь трудился, поднимал 

семью, у него трое детей, семь внуков. 

Умер в возрасте 77 лет в  2001 году. 

Владимир Корытин,  

депутат Вологодской городской Думы 


