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Велика и необъятна наша Родина. Славится она не только своими просторами, но и душевной
теплотой , безграничной щедростью и великой самоотверженностью людей. населяющих ее.
Всеми этими качествами, без сомнения , был наделен мой прадедушка Кошарин Борис
Александрович. О нем и пойдет мой рассказ.
Мой прадед родился 3 августа 1925года в деревне Емельяново Ивановской области, в
бедной крестьянской семье. По деревенским меркам семья была не большая , всего трое
детей. Но и их прокормить в те далекие обездоленные годы стоило огромного труда. С
детских лет отец брал маленького Борю с собой на охоту. И к пятнадцати годам прадед в
своей ловкости , меткости и умении ориентироваться в лесной чаще не уступал самым
заправским охотникам. Семья Кошариных жила дружно, Боря и старший его брат Миша как
могли помогали отцу и матери в колхозе , успевали нянчится с младшей сестренкой Ниной.
Еще одной страстью моего прадеда была любовь к технике. Как только выдавалась
свободная минута , он бежал за шесть километров в село Нижний Ландех , где с
трактористами изучал устройство механизированных машин . И глядя на смышленого
мальчугана , опытные механизаторы , брали прадеда с собой в поля , в качестве помощника
тракториста. Но беда не заставила себя ждать, скоропостижно умирает глава семейства
Александр Иванович. На плечи братьев Михаила и Бориса ложиться вся ответственность за
ведение хозяйства. Наступают очень тяжелые времена , мальчишки как могли помогали
матери . Благодаря общим усилиям , жизнь входила в свою колею. В хозяйстве появилась
корова , а это великой подспорье в деревне. Казалось бы , ничего не может помешать
счастливому продолжению жизненного пути, но грянул 1941 год. Началась всеобщая
мобилизация, старшему брату Мише была вручена повестка на фронт. Но он проявил
слабость характера и просто на просто струсил. Михаил скрывается и даже самые близкие не
знают где он находится. В те страшные времена это считалось изменой Родине и всей семье
Кошариных грозила ссылка в Сибирь и репрессии. Чтобы защитить свою мать и сестру от
ужасных обвинений и лишений, мой прадед приписывает в метрике себе год и
семнадцатилетним мальчишкой добровольце уходит воевать с фашистскими захватчиками.
Надо сказать , что здесь очень пригодились его навыки и опыт охотника. Поэтому ни у кого не
вызвало сомнений в выборе места службы моего прадеда. Он был направлен в
разведовательную роту. К моему великому сожалению , я не знаю всех подробностей
фронтовых передвижений моего прадеда. Мама говорит , что он был немногословен и не
любил вспоминать военные годы , но одна история , рассказанная им , все же стала известна
мне. История эта произошла на русской земле. Командир роты разведчиков, в которой
воевал мой дед, получил приказ провести разведку в ближайшем лесном массиве. Группа
солдат, отправленная в разведку, в назначенное время не вернулась. Вторая группа ,
направленная в след первой , также не вернулась и не вышла на связь. Тогда в составе
третьей группы пошел мой дед. Как только они вошли в лес, увидели тела своих друзей и
однополчан, все они были застрелены. Дедушкин командир приказал всем затаиться и
залечь. Он снял с головы шапку, надел ее на палку и помахал. Вдруг неожиданно сверху

раздались автоматные очереди. Страшное разочарование и гнев вызвало то , что на деревьях
сидели завербованные фашистами русские женщины. Их называли «кукушками» и на их
совести были десятки загубленных жизней своих же братьев и сестер. Всю войну мой прадед
прошел в звании рядового. Не раз он ходил за линию фронта за "языком" . Он рассказывал
как две недели провел в окружении, как приходилось пить болотную жижу , чтобы не
умереть от обезвоживания. В 1944 году прадед получил серьезное ранение в ногу. Поэтому 9
мая 1945 года встретил в родной деревне. И только через сорок лет война напомнила о себе ,
осколок , застрявший в ноге дал о себе знать . Ногу пришлось ампутировать уже в нашем
Ивановском госпитале. Множество медалей и орден Красного Знамени моего прадеда сейчас
хранятся у его младшей дочери .
Послевоенная жизнь прадеда тесно перекликалась с жизнью всего советского народа. Он
работал трактористом в колхозе, был на высоком счету. Там же он познакомился с моей
прабабушкой Киселевой Лидией Ивановной. К стати моя прабабушка была награждена
значком "Ворошиловский стрелок" и очень гордилась этим. Вместе они прожили долгую
счастливую жизнь , вырастили детей , вынянчили внуков. Прадеда не стало в 1994 году. Но до
сих пор односельчане вспоминают его добрым словом , многим он помог и советом и делом.

В книге памяти Ивановской области
Кошарин Борис Александрович
Кошарин Борис Александрович
03.08.1925 д.Емельяново, Пестяковский р-н, Ивановская обл.
07.03.1993 с.Нижний Ландех,Пестяковский р-н, Ивановская обл.
В годы Великой Отечественной войны:
-стрелок 191-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии,
красноармеец.
Родился 3 августа 1925 года в деревне Емельяново Пестяковского района
Ивановской области. В ряды Красной Армии был призван в 1943 году
Пестяковским райвоенкоматом. Принимал участие в Великой
Отечественной войне в должности стрелка 191-й стрелковой
Новгородской Краснознаменной дивизии.
В течении 1943 года принимает участие в боях по Синявино. Принимал
участие в Ленинградско-Новгородской операции, отличился при
освобождении Новгорода. До конца июля 1944 года принимал участие в
боях на Нарвском оборонительном рубеже. С августа 1944 года участвует
в Тартуской операции.
В ходе наступления на Ригу с северо-востока, в сентябре 1944 года
получил тяжёлое ранение, в результате которого получил инвалидность
2-й группы. Награжден медалью «За отвагу». Комиссован по ранению в
1944 году.
Проживал в деревне Шиловская Нижнеландеховского Сельсовета,
трудился в совхозе «Мир».
Умер 7 марта 1993 года. Похоронен в селе Нижний Ландех
Пестяковского района.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985),
медалями, в том числе «За отвагу».

:.:Ь

‚

фото:Ал№Ён‚Ъ Климов

\к'\у`\\/‹З71‹р‚ш

