
Мой прадедушка 

 

Корабельщиков Петр Васильевич родился 5 июня 1923 года в семье рабочих города Саранска 

Мордовской АССР, был призван в ряды РККА (рабоче - крестьянская Красная Армия) в июне  1942 

году. До призыва в армию мой прадед (от твоего имени Юра) работал на Саранской ремесленной 

фабрики - подмастерьем и был на хорошем счету, поэтому когда началась Великая Отечественная 

война  в июне 1941 года ему исполнилось 18 лет, но прадеду дали бронь и направила на 

механический завод, который был эвакуирован из города Ленинграда, для изготовления 

боеприпасов на фронт. Целый год прадед обивал пороги военкомата и в июне 1942 года был 

призван в ряды РККА. Корабельщиков Петр Васильевич был направлен на Северо - Кавказский 

фронт, который заканчивал свое формирование.Северо-Кавказский фронт первого формирования 

образован 20 мая 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 19 мая 1942 года из войск 

бывшего Крымского фронта, частей, соединений и учреждений, подчиненных главкому Северо-

Кавказского направления. Прадет по своим деловым качествам был определен в артиллерию, и 

был назначен в  1333-й зенитный артиллерийский полк 20-ой зенитной артиллерийской дивизии  

Северо-Кавказского фронта. Начал Петр Васильевич свою службу простым помощником 

орудийного мастера, но очень быстро учился  и вскоре сам стал орудийным мастером.Полк в 

которой служил мой прадед участвовал в следующих операциях Северо - кавказского фронта: 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция 1942 года. С 25 июля по 5 августа 

1942 года войска фронта вели тяжелые оборонительные бои в нижнем течении Дона, а затем на 

ставропольском и краснодарском направлениях. 

Армавиро-Майкопская оборонительная операция 1942 года; 

Новороссийская оборонительная операция 1942 года;  

Тихорецко-Ставропольская оборонительная операция 1942 года. 

С 25 июля по 5 августа 1942 года войска фронта вели тяжелые оборонительные бои в нижнем 

течении Дона, а затем на ставропольском и краснодарском направлениях. 

 

В августе-сентябре 1942 года войска фронта провели Армавиро-Майкопскую и Новороссийскую 

операции, не допустив прорыва противника вдоль Черноморского побережья в Закавказье.  

 

4 сентября 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 1 сентября 1942 года Северо-

Кавказский фронт преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта, прадед так и 

остался служить в своем полку. 

 

Северо-Кавказский фронт второго формирования образован 24 января 1943 года на основании 

директивы Ставки ВГК от 24 января 1943 года на базе Северной группы войск Закавказского 

фронта. За время службы в 1943 году прадед поучаствовал в следующих сражениях: В сентябре-

октябре 1943 года Северо-Кавказский фронт осуществил Новороссийско-Таманскую операцию, в 

ходе которой 16 сентября освободил Новороссийск, очистил от войск противника Таманский 

полуостров и завершил освобождение Северного Кавказа. В ходе освобождения октябре 1943 

года Таманского полуострова при наступлении наших войск прадед получил средней тяжести 

раннее в  левое бедро и ягодицу правой ноги при взятии стратегической высоты полуострова и 

был отправлен на лечении в госпиталь г. Сочи.  



 За время лечения Петра Васильевича Северо - Кавказский фронт был расформирован (20 ноября 

1943 года на основании директивы Ставки ВГК от 15 ноября 1943 года фронт преобразован в 

Отдельную Приморскую армию), а 1333-й зенитный артиллерийский полк 20-ой зенитной 

артиллерийской дивизии был передан в оперативное подчинение вновь формирующего 3-й 

Белорусского фронта. (3-й Белорусский фронт создан 24 апреля 1944 года согласно директивы 

Ставки ВГК от 19 апреля 1944 года на базе управления Западного фронта и соединений его 

правого крыла и центра.) Прадед подал рапорт по окончанию своего лечения, чтоб его направили 

в свою родную часть. Рапорт командованием был удовлетворен и прадед в мае 1944 года был 

направлен для дальнейшего прохождения службы  на 3-й Белорусский фронт . По выходу из 

госпиталя мл. сержант Корабельщиков П.В.  за проявленный героизм и мужество в ходе боев за 

Кавказ был награжден медалью "За оборону Кавказа", Дата учреждения: 1 мая 1944 года. 

 За время службы на 3-й Белорусского фронте мл. сержант Корабельщиков П.В.  поучаствовал в 

боях: 

Во время Белорусской операции 1944 года фронт провёл Витебско-Оршанскую Вильнюсскую и 

Каунасскую операции. Его войска продвинулись на глубину 500 км, освободили городаВитебск, 

Орша, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас и другие, вышли к государственной границе 

СССР сВосточной Пруссией. 

 

В октябре 1944  участвовал в Мемельской операции, в результате которой была изолирована и 

прижата к Балтийскому морю курляндская группировка противника. Войска фронта продвинулись 

на глубину от 30 до 60 км в Восточную Пруссию и в Северо-Восточную Польшу, овладели 

городами Шталлупенен (Нестеров), Голдап, СувалкиВ январе-апреле 1945 г. войска 3-го 

Белорусского фронта участвовали в Восточно-Прусской стратегической операции, в ходе которой 

13-21 января провели Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию. 

 

Во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом они прорвали глубоко эшелонированную 

оборону, продвинулись на глубину 70-130 км, вышли на подступы к Кёнигсбергу (Калининград) и 

блокировали восточно-прусскую группировку противника, а затем (13-29 марта) ликвидировали 

её и вышли к заливу Фришес-Хафф. За бои за Восточную Пруссию и проявленный героизм прадед 

был награжден медалью За отвагу" (здесь Юра напишешь из приказа на сайте "Подвиг народа). 

С 6 по 9 апреля войска фронта провели Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели 

крепостью и городом Кёнигсберг. За взятие Кёнигсберг. прадед был награжден МЕДАЛю «ЗА 

ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА». учережденной 9 июня 1945 года. 

Прадед дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Об окончании войны прадед узнал в ночь с 

8 на 9 мая находясь дежурным по своему подразделению, и каждый год после войны он отмечал 

Победу в ночь с 8 на 9 мая и гордился что первым в своем полку узнал эту новость. 

Корабельщиков Петр Васильевич окончил войну в звании ст. сержанта и по окончании войны 

прадед был награжден медалями "За взятие Берлина" и  «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945 гг.», а также орденами  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 

и 2 степени. 

Но домой прадед вернулся только в 1947 году так как он был по профессии слесарь - ремонтник, 

то командованием был оставлен в городе Потсдаме, где был расквартирован его родной полк, и 

он оказывал помощь населению Германии по восстановлению разрушенной инфраструктуры за 

время войны. 



По возвращению на родину прадед женился у него родилось трое очаровательных дочерей (одна 

из которых моя бабушка) и связал свою судьбу со службой, он до конца своих трудовых дней 

работал спец. фельдъегерем в учреждении Спец. связи по р. Мордовия.  Умер мой прадед 7 июня 

2002 года в возрасте 79 лет. 

 


