
Герои земли Рязанской, 

рожденные в мае

Василий Иванович Коротков

(9 мая 1918 г. - 31 декабря 1985 г.) 



 Василий Иванович родился 9 мая 1918 года в селе Коровка 

Сапожковского района Рязанской области. После окончания пяти 

классов работал учеником слесаря-водопроводчика в 

домоуправлении, затем – слесарем на московском заводе 

«Красный богатырь».

 В 38-м призван в Красную Армию. Службу проходил в 

строительном батальоне трактористом в городе Иман

Приморского края. С началом Великой Отечественной войны 

неоднократно писал рапорты о направлении на фронт, но 

получал отказ.



 В действующей армии с января 43-го. Весь боевой путь прошел в составе 89-го 

стрелкового полка 23-й Киевско-Житомирской Краснознаменной стрелковой 

дивизии заряжающим, наводчиком, командиром 76-миллиметрового орудия.

 Отличился под городом Туров летом 44-го года. Заменив раненого наводчика, 

прямой наводкой уничтожил 3 огневые точки противника. Награжден медалью «За 

отвагу».

 28 августа того же года в бою за город Кобрин ефрейтор Коротков вместе с 

расчетом уничтожил 2 дзота, 6 пулеметных точек и группу вражеских солдат, чем 

способствовал выполнению боевой задачи стрелковым подразделением, за что 

награжден орденом Славы 3-й степени.

 14 января 1945 года, при прорыве обороны противника в районе польского 

населенного пункта Остроленка ефрейтор Коротков в составе расчета уничтожил 

4 огневые точки и группу гитлеровцев. За этот подвиг он был награжден орденом 

Славы 2-й степени.



 После форсирования реки Одер командир 76-миллиметровой пушки 
Коротков участвовал в боях за Берлин. 24 апреля сержант Коротков с 
расчетом находился в боевых порядках пехоты. Артиллеристы 
уничтожили 5 пулеметных точек, пушку и нанесли значительный урон 
живой силе противника.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 
исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с 
гитлеровскими захватчиками, гвардии сержант Коротков Василий 
Иванович награжден орденом Славы 1-й степени, став полным 
кавалером ордена Славы.

 Войну закончил на Эльбе.

 В 46-м году был демобилизован, вернулся в Москву. Работал старшим 
диспетчером управления автотранспорта Министерства среднего 
машиностроения.

 Скончался 31 декабря 1985 года, похоронен на Кунцевском 
кладбище.

 Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.




