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Активный отдых

Стипендии 
знаменитого 
полярника помогут 
школьникам 
отправиться в летние 
путешествия
Стартовал прием заявок для участия в 
стипендиальной программе Дмитрия 
Шпаро «Успех и мотивация». Размер 
выплат составит от 10 до 30 тысяч руб-
лей, которыми родители смогут ком-
пенсировать часть стоимости летних 
путевок в детские лагеря.

Претендоватьнастипендиюмогутпод-
росткиввозрастеот10до15лет.Глав-
наязадачастипендиальнойпрограммы
-расширятькругребят,которыехотят
чего-тодобитьсявжизни,любятприроду
иценятдружбу,понимают,чтоиспытания
делаютчеловекасильнее,апутешествия
породнойстранеразвиваюткругозори
интеллект.
-Мыуспешнопровелиужедвепоощ-

рительныепрограммы,-говоритзна-
менитыйполярникДмитрийШпаро.-В
2018-2019годахстипендииполучили
15ребятизМосквы,МосковскойиКа-
лужскойобластей.Сейчассуммастипен-
диальногофондасоставляет260тысяч
рублейибудетпополнятьсязасчетпо-
жертвований.Неувсехродителейесть
возможностькупитьлетнююпутевкув
хорошийлагерь,нонельзяоткладывать
воплощениедетскоймечтыоприключе-
нияхипутешествиях.Средстваизстипен-
диальногофондапойдутнакомпенсацию
стоимостипутевок.
Главнымкритериемотборастипенди-

атовстанетжеланиеребенкапринять
участиевактивномпутешествии.Ро-
дители,желающиеполучитьсубсидию,
должнывсрокдо25мартапредставить
встипендиальнуюкомиссиюзаявкуи
пакетдокументов,необходимыхдляпри-
нятиярешенияовыделениистипендии.
Ребятатоженеостанутсявстороне.Одна
изчастейанкетыпретендентаназывается
«Мотивация».Еезаполняютдети-само-
стоятельноиливместесродителями-рас-
сказывая,почемуонихотятотправиться
впутешествие.
Условияподачизаявокидругиепод-

робностиотретьейстипендиальнойпро-
грамме«Успехимотивация»можноузнать
насайтеwww.pro-camp.ru.
Фонд«Клуб«Приключение»,который

возглавляетДмитрийШпаро,смомента
своегосозданияоднойиззадачсвоейдея-
тельностивидитпроведениеприключен-
ческихпрограммдлядетейимолодежи,
втомчиследляребятсограниченными
возможностями.
В2000годувКарелииначалработать

детскийтуристскийлагерь«Большое
Приключение».Сегоднядействуюттри
подобныхлагеря:вКарелии,Краснодар-
скомкрае,Подмосковье.Вкаждомизних
практикуютсяразличныевидыактивного
отдыхадлядетейиподростковот8до
17лет.Втечениегода-зимойилетом-в
«БольшоеПриключение»приезжаютдо
3тысячребятизразличныхрегионов
России.
Нескольколетподрядфонднаграждал

бесплатнымипутевкамив«БольшоеПри-
ключение»выпускников-стобалльников,
показавшихвыдающиесярезультатына
ЕГЭ.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ

В селе Старый Кувак Лениногорского му-
ниципального района Татарстана живет 
ветеран Великой Отечественной войны, 
отличник народного образования РФ 
Василий КОРШИН. Сейчас ему 96 лет. 
Он занимается пчеловодством, выра-
щивает овощи, находится в прекрасной 
физической форме: каждое утро по два 
часа делает зарядку, гуляет в любое 
время года, до недавнего времени об-
ливался холодной водой, пока врачи 
не запретили ‑ обостряются застарелые 
фронтовые болячки. А еще Василий Фи-
липпович ‑ бывший директор и учитель 
‑ не забывает родную школу. Общается 
с коллегами, учениками, для нынешних 
школьников проводит классные часы, 
рассказывает о войне. Ветеран не соби-
рается мириться со своим возрастом, его 
жизнь интересна и насыщенна.

18-летиеВасилияКоршинапришлось
наначаловойны.23декабря1941года
егопризваливармию,зачислиливпол-
ковуюшколу120-миллиметровыхмино-
метов.Затемонпродолжилобучениев
артиллерийскойполковойшколе70,50
и45-миллиметровыхпушек.Авсентябре
1942годабылнаправленвгородСерпухов
вминометнуюбатарею267-йстрелковой
дивизии848-гополка1-гоПрибалтийского
фронтаподкомандованиемИ.Х.Баграмяна.
Вконценоябрядивизиябыланаправ-

лена на Дон в составе Воронежского
фронтадляосвобожденияСталинграда.
-Полкрасположилсяналевомберегу

Дона,надругомстоялиитальянскиечасти
немецкойармии,-вспоминаетветеран.-До
наступлениянемецкийсамолет,который
бойцыназывали«рама»,сбросилнанашу
частьдваконтейнерапротивопехотных
мин,засыпавлес.Опасностьэтихминв
том,чтоонибылис«крылышками»,на-
жмешь-взорвешься.Таккакяэтимины
изучал,командирбатареи,старшийлей-
тенантКомароввызвалменяиприказал
проверитьтерриторию,собратьмины.
Выполнятьзаданиемыпошливдвоемс
солдатом.Собралисемьмин,ихнадобыло
братьпод«крылышки»,положиливво-
ронкуиизкарабинарасстреляли.
«Нестрашнобылонафронте?Хотелось

лиубежатьсполябоя?»-частозадаютВа-
силиюФилипповичувопроссовременные
школьники.«Конечно,страшно,-честно
отвечаетон.-Ноубежатьимыслинебыло.
Нетакогомыбыливоспитания».
ВасилийКоршинучаствовалвосвобож-

денииДона,Серпухова,Воронежа,Калача,
Орла,Курска,СтепногоКрыма,Джанкоя,
Сапун-горы,городовЛитвы.Имееторден
СлавыIIIстепени,орденКраснойЗвезды,
орденаОтечественнойвойныIиIIстепеней,
другиенаграды.Онпомнитмножествобое-
выхэпизодов,носбольшимудовольствием
вспоминает,каквстретилВеликуюПобеду:
-Всюночьмыготовилиокопнаблюда-

тельногопункта.Передрассветомзвонит

комбатпокабельномупроводу
исообщает,чтобымысворачи-
вались,собраввсенеобходимое,
возвращалисьнабатарею.Стояла
удивительнаятишина.Часовв
8утракомбатсобралвсехиска-
зал:«Сейчасбудетэкстренноесо-
общениепорадиоителефонной
связи».Такипроизошло,соштаба
полкасообщили:«Войнаокон-
чена!Германиякапитулировала!»
Началосьчто-тоневообразимое:
палиливвоздухизоружия,обни-
мались,целовались,радостине
былопредела.
Послеокончаниявойныфронт

вывелинаберегБалтийского
моряииздивизии,гдеслужил
ВасилийКоршин,былосформиро-
ванонесколькоотрядовособого
назначения,которыенаправля-
лисьнаЯпонскийфронт.
ПопутивХабаровскВасилий

неупустилвозможностисойти
настанцииШенталаипобывать
дома.«Может,последнийраз»-
подумалон.
Воспоминания ветерана о

встречесродными-этоготовыйсюжет
дляфильмаовойне:
-Когдаяподошелкдому,светало.Вижу

коровуводворе,воротазакрытыналя-
мочку.Сразунезашел,решилпосмотреть

вокно.Домикбылунаснебольшой,вдва
окна,низкий,прямосземлиможнобыло
увидеть,чтопроисходитвнутри.Ночь
былаоченьдушная.Вижу,всеспятнаполу,
толькоодинчеловексидит-этомама,
всталадоитькорову.Зашелводвор,отво-
рилсени,дверьдомаоткрыта.Мамасидит
иговориткаквосне:«Васяприснился!»Я
ей:«Мама,янеприснился,япришел».«Да,
неприснился,апришел»,-повторяетза
мноймама.Икогдаонапоняла,чтоянаса-
момделеприехал,радостинебылоконца.
Собралисьодносельчанепоздравитьменя
сПобедойивозвращением.Такпрошло
тридня,аначетвертыйотецувезменяна
лошадивШенталу,гдеявечеромселна
поездиотправилсянаЯпонскийфронт».

ВследующийразвродномселеСтарый
КувакВасилийпоявилсялишьв1947-м.
Ушелнавойну18-летнимпарнем,авер-
нулся24-летниммужчиной.Кмирной
жизнивозвращатьсябылонепросто.По

словамВасилияФилипповича,
сердцесъеживалосьотвос-
поминанийотех,ктоостался
лежатьнаполебоя.«Нонам
нужнобылостроитьновую
жизньподзнаменамиВеликой
Победы,такчтохныкатьне
приходилось,былонекогда».
Смениврядпрофессий,по

рекомендациисвоихстарых
учителейВасилийКоршин
поступилвБугульминское
педагогическоеучилище.За-
темучилсявМелекесскомучи-
тельскоминститутенаисто-
рическомотделении(ныне
городДимитровград),ачуть
позжеокончилКазанскийпе-
дагогическийинститут.
Своюпедагогическуюка-

рьеруВасилийФилиппович
начиналучителемначальных
классоввселеНоваяВарва-
ринка,азавершилвкачестве
директораСтарокувакской
среднейшколы,которойру-
ководил 22 года. Впрочем,
послевыходанапенсиюон
продолжалработатьучите-
лемистории,возглавилСовет

ветерановиинвалидов.И,нужноотме-
тить,досихпорведетэтуобщественную
деятельность.
Главнаяподдержкаветерана-егоболь-

шаясемья:дети,внуки,правнуки.Ссупру-
гойОльгойонипрожиливместе50лет,вос-
питавшестерыхдетей.Дведочерипошли
постопамотцаистализамечательными
педагогами.
Навопрос«Чувствуетеливысебясчаст-

ливымчеловеком?»ВасилийФилиппович
незадумываясьотвечает:«Оченьсчаст-
ливым!»

Наталья КОСУХИНА, 
директор Старокувакской школы 

Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

Профсоюзныйрепортер

Василий КОРШИН

Василий в молодости

Хныкать 
не приходилось
96-летний ветеран из Татарстана рассказал о войне, Победе и своей 
учительской судьбе


