Комсюков Василий Дорофеевич

Комсюков Василий Дорофеевич родился 7 июня 1925 года в селе Бражниково Колосовского
района Омской области. Василий Дорофеевич окончил 8 классов Бражниковской неполной
средней школы. Он был рослым и крепким парнем, и в 1943-ем году его призвали во 2-е
Омское военное пехотное училище. На фронт попал 18-летним комсомольцем. В самом
начале 1944-го года его отправили под Киев в 645-й стрелковый полк связистом. Первое
боевое крещение получил на станции Дарница под городом Киевом. Необстрелянному бойцу с
ходу довелось участвовать в Корсунь-Шевченковской наступательной операции по окружению
и разгрому крупной группировки немецко-фашистских войск. Василий Дорофеевич
обеспечивал связь между командиром батальона и командиром роты. Первый бой врезался в
его память «страшной панорамой гибели людей…».
Воевал Василий Комсюков на 2-м Украинском фронте, в одном из боев был тяжело ранен,
вражеский осколок насквозь пробил легкое и застрял у самой сердечной сумки (этот «военный
трофей» у Василия Дорофеевича оставался с ним всю его жизнь). После трех месяцев лечения
в госпитале города Орска Чкаловской области (ныне Оренбургская область), Василий
Дорофеевич отпросился у врачей домой. Следующие 4 месяца он восстановливал здоровье, а
после снова стал просится на фронт. Но по решению медицинской комиссии его
демобилизовали из действующей армии и направили в трудовую армию. Но бывший связист
решил во чтобы то ни стало вернуться на передовую. В начале его, как не годного к строевой
службе, брать не хотели, однако потом решили «на фронте где-нибудь, да сгодится». Так,
вместе с семью другими добровольцами он в конце 1944-го года вновь попал на фронт. В
составе освободительных войск оказался в Польше, а дальше, с войсками 1-го Белорусского
фронта, дошел до Берлина.
С войну вернулся старшим сержантом, начальником узла связи полка. После войны много лет
работал директором маслозавода в поселке Муромцево Омской области.
Информация предоставлена родственником ветерана, старшим следователем контрольноследственного отдела СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу М.Н.
Писаревым.
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