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Иван Иванович Корелин -
мой прадед. Он родился 3 августа
1920 года в деревне Верхняя
Ваеньга Виноградовского района
Архангельской области в
многодетной семье вторым из
шестерых детей.

В 1940 году был призван в армию
служить моряком на Соловки. В
1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, их судно
было направлено в Мурманск, для
ведения военной службы.

Из истории: «Они очищали от
врага Мурманскую область, 
освобождали незамерзающие
порты в Баренцевом море, район
Петсамо, откуда гитлеровцы
вывозили никель и медь для своей
военной промышленности.»

Карта Баренцева

моря и бассейна

Северного

Ледовитого океана, 

где проходили

военные действия в

годы ВОВ





В Баренцевом море при
бомбардировке немецкой авиацией
их судно разбомбили. Когда корабль
тонул, образовалась водная воронка
и многих затянуло в неё. Моряки
пытались как можно быстрее
отплыть. Те кто, остались живы, 
долгое время находились в холодных
водах моря. Они удерживались на
плаву, благодаря остаткам судна, 
пока их не спасли. Спасли и моего
прадеда. В холодной воде он сильно
промёрз, поэтому прошёл лечение в
госпитале. И после снова продолжил
служу. 



Демобилизовался он в 1946 
году.

В послевоенные годы сражение
в Баренцевом море давало о себе
знать, у прадеда был хронический
бронхит легких.

В мирное время, мой
прадедушка работал в лесу
лесорубом, заготовлял лес. Там он
и познакомился с моей
прабабушкой, Ларисой
Логантьевной Пьянковой. Она
корила и обрубала сучья у
поваленных деревьев на делянке.

В 1953 году из лесопункта
прадедушка с семьей приехал в
деревню Осиново Виноградовского
района. В деревенском совхозе он
работал бригадиром плотницкой
бригады. 

На фото Прадед со своими друзьями и

соратниками по работе, фото сделано

после армии, где он еще очень молодой



Прадедушка Ваня со своей бригадой
построил там школу, восьмилетку, 
которая сохранилась и до сих пор
действует; два жилых дома, совхозную
ферму, и совместно с этим работал на
сплаве леса.



На фото прадедушка

Ваня

с прабабушкой Ларисой

На фото моя бабушка Вера и её брат

Лёня

с сестрой Людой, здесь ей 1 годик

В его семье было трое детей, в том числе и моя
бабушка, Вера Ивановна Корелина (Сняткова). 



По рассказам моей бабушки Веры, это был
веселый, неунывающий человек. Он все
время шутил и знал много прибауток. Все это
он почерпнул во время службы в Морфлоте
из моряцкого фольклора. Этим делился со
своими детьми. Теперь моя бабушка
рассказывает их мне. Его любимая песня
была «Раскинулось море широко». Каждый
раз, когда он ее пел, то плакал. Она стала
частью его жизни. Особенно трогали его
следующие строки:

Напрасно старушка ждет сына домой,

Ей скажут — она зарыдает.

А волны бегут от винта за кормой,

И след их вдали пропадает.



Прадедушка Ваня был добродушный и
гостеприимный человек. Все родственники на лето из
городов и соседних деревень приезжали в его дом.

И всех он привечал. Его отношение к гостям он
выражал такой фразой: «Гостями хлеб не съеден». Он
был легким в общении человеком, и поэтому был
уважаем и любим жителями деревни.

На 1 фото добродушные хозяева,

а на 2 фото родственники, соседи



Умер Иван Иванович 1 февраля в 1979 году.

После рассказа бабушки об истории моего прадеда, 
прадедушка Ваня стал для меня героем.

За заслуги перед отечеством прадедушка был
награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» и
медалью «Защитнику отечества».




