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I. Введение 

 

«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не 

известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить после себя 

след…вечный». В.А.Сухомлинский 

« Бессмертный полк моей семьи». Такой историко-краеведческий конкурс 

заинтересовал меня сразу, как только я узнала о нём от моего преподавателя 

истории. И, конечно, я сразу приняла решение участвовать в нём. Не 

пришлось долго думать и о ком писать. Это должен быть настоящий герой, 

человек, которого знают и помнят в моём городе. В моей семье есть такой 

герой, и я очень горжусь им. Это мой прапрадед Дисан Николаевич Корязин.  

II. Бессмертный полк моей семьи 

        Великая Отечественная Война… Я с ужасом представляю то, что пережили 

люди в это страшное время. Я не могу без слёз смотреть фильмы и читать 

рассказы о войне, которая оставила страшную память в истории моей семьи.  О 

своих погибших родственниках я знаю из рассказов моей прабабушки  Татьяны  

Николаевны  Гольяновой  (в девичестве Корязиной). 

       Мой прапрадедушка Корязин  Николай   Арсентьевич прошёл всю войну 

пешком от Москвы до Берлина с пушкой и расписался на Берлинской стене. В 

селе Михайловице Пыщугского района на обелиске есть его имя. У него было 

много наград, но больше всего он гордился грамотой от маршала Рокоссовского. 

        У моей прапрабабушки погибли братья Александр Павлович Борисов и Иван 

Павлович Борисов.  Василий Павлович Борисов прошёл всю войну.  Владимир 

Павлович Борисов вернулся с войны без руки, имел много наград,  умер  недавно. 

Их сестра Нина  Павловна Борисова вернулась с войны контуженой. На  

Мемориале – Памятнике  погибшим землякам в селе Ивановское есть имя моего 

прапрадеда. 

        Моя прапрабабушка  Апполинария  Павловна Корязина была радисткой в 

тылу. Благодаря тому, что  она вовремя сообщила о диверсантах, был 

предотвращён  взрыв моста через реку Ветлугу. У неё было трое детей. Самая   

младшая - моя прабабушка  Татьяна Николаевна.  Хоть она и была маленькой, но 

многое помнит и рассказывает мне. Самое ужасное её воспоминание из того, что 

им пришлось пережить это голод. Её мама обменивала вещи на муку, из которой 

пекла очень маленькие булочки, по одной  для каждого ребёнка. Соли было очень 



мало и её прятали от детей потому, что когда дети находили соль, они её всю 

съедали.  Летом от голода спасал лес. Там собирали  грибы, ягоды. В деревню 

Михайловица  Пыщугского района, где они жили, привозили блокадников из 

Ленинграда. Многие из них до сих пор живы и вспоминают  добрым словом мою 

прапрабабушку Полю за то, что она спасала их от голода, показывала им в лесу 

грибные и ягодные места. 

        Я горжусь своими  родственниками и всегда буду о них помнить об их 

подвигах! Ведь сохранить и передать своим потомкам память о героях моего рода 

это мой долг. 

 

III. Жизнь Дисана Корязина до войны 

Дисан Корязин  родился в деревне Кропачиха Ветлужского уезда 

Костромской губернии (ныне Марутинский сельский совет Шарьинского 

района Костромской области) в семье крестьянина. Как большинство 

деревенских детей, работал в колхозе, пас лошадей и коров. В Третьяковскую 

начальную школу ходил за два километра от дома в лаптях, с холщовой 

сумкой. Учился неплохо, память была хорошая.  В 1937 году после 

окончания Поляшковской семилетки, уехал в город Ветлугу, который к тому 

времени вошёл в состав Горьковской (ныне – Нижегородская) области. Здесь 

окончил среднюю школу, работал монтёром по связи. 

Моя прабабушка Татьяна Николаевна рассказала мне одну историю. 

Холодным зимним вечером, когда вся семья Корязиных находилась дома, в 

окно вдруг залетело полено. Десан схватил полено, выскочил на улицу. 

Оказалось, что это были хулиганы. Увидев Дисана с поленом в руках, они 

испугались и убежали.  

Когда я услышала эту историю, я сразу сделала для себя вывод, что Дисан 

был смелым человеком с детства. Бабушка согласилась со мной и добавила, 

что Дисан всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Он всегда 

защищал слабых.  



Дисан, как и многие мальчишки, мечтал стать лётчиком, но родители его 

отговаривали. 

IV. Подвиг героя 

В 1940 году призван в Красную Армию и направлен в Энгельскую 

авиационную школу пилотов, которую окончил в 1941 году накануне войны.  

В сентябре 1941 года прибыл в 242-й бомбардировочный полк, получавший в 

Липецке новые самолеты Пе-2. Вскоре вместе с полком убыл на Южный 

фронт в состав 5-й резервной авиационной группы. 

Первый боевой вылет произвел 21 сентября 1941 года, на следующий день 

разбомбил гитлеровскую переправу через реку Днепр в районе населенного 

пункта Северные Кайры. Он подал заявление в партию в котором писал: 

«Мой народ никогда не будет рабом фашистов, мы сметем с нашей земли 

этих извергов. Хочу громить врага коммунистом. Поэтому прошу принять 

меня в ряды партии Ленина». 

  За восемь дней на фронте сержант Корязин сделал 10 боевых вылетов, 

находился в воздухе 12 часов 8 минут, нанес большой урон гитлеровцам: 

поджёг 15 танков и автомашин, вывел из строя лётное поле аэродрома 

противника, разрушил переправу через Днепр.  

И вот очередное боевое задание 28 сентября 1941 года в районе города 

Новомосковска (севернее города Днепропетровска, Украина) : надо 

разгромить рвущуюся на восток танковую колонну гитлеровцев. Звено за 

звеном взлетели наши пикирующие бомбардировщики. Их ведет коммунист, 

дважды орденоносец капитан Василий Иванович. 

Цель обнаружена. На танки обрушились тонны смертоносного груза. 

Фашисты ведут сильный зенитный огонь. Прямым попаданием подожжен 

самолет Дисана Корязина. Дотянуть до аэродрома машину уже невозможно. 

И вот Корязин передает по радио:«Прощайте, дорогие друзья и товарищи. 

Погибаю коммунистом, но моя кровь и кровь двух моих друзей дорого 



обойдутся врагу». И он направляет горящую машину на скопление 

вражеских танков. 

Взрыв. Танки горят. Да, дорого обошлась гитлеровцам героическая гибель 

Дисана Корязина и его боевых друзей Рейзякова и Усенко. 

Дисану Корязину было всего 19 лет. Он повторил подвиг Гастелло. 

 

V.Слава герою! 

Бессмертный подвиг нашего земляка моего прапрадеда  Корязина Дисана 

Николаевича -  пример великого мужества и безграничной преданности 

нашей великой Родине. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм сержанту Корязину Дисану Николаевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Именем героя названы улицы в городе Шарья и деревне Сергеево 

Шарьинского района Костромской области.  

Кроме того имя героя было присвоено и Поляшковской восьмилетней школе 

Шарьинского района, но сейчас школа эта уже не существует. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Корязина Д.Н. занесено 

на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 

Костроме. 

На площади Ленина в Новомосковске Днепропетровской области была доска 

почета, на которой размещены портреты отважных людей, отмеченных 

Золотой Звездой Героя Советского Союза и боевыми орденами. Это - герои 

Новомосковска. Среди них портрет нашего земляка Дисана Корязина. 



 

VI. Заключение 

Наше поколение о войне знает, в основном, из уроков истории, 

литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому 

и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. Путь 

к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и 

материальных потерь. Во имя Победы погибло 27 миллионов наших 

соотечественников. То было тяжелое для нашей Родины время.  

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях и их преданиях, переходят к детям и внукам.  

Я задаю себе вопрос: « Смогла бы я поступить как Дисан?» Наверное, нет... 

Вот поэтому мы и называем таких людей как Дисан Корязин героями! 

Я горжусь, что именно в моей семье и  на нашей Шарьинской земле родился 

и вырос Герой Советского Союза Дисан Николаевич Корязин. 

Хочется пожелать всем ныне живущим свидетелям того времени доброго 

здоровья, всего хорошего. Живите долго, радуйте нас!  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Приложение 

 

 

 

 

Дисан Николаевич Корязин, Фотографии 1940 

года 

 

 

 

Орден Ленина — высшая награда СССР 
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Школа в 

деревне 

Третьяково, 2001 год 
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