
День Памяти  

Героя Советского Союза  

Владимира Дмитриевича КОРНЕЕВА 



Владимир Корнеев родился  
28 февраля 1924 года  

в поселке Глухово Ногинского 
района в семье комбрига Красной 

Армии  
Дмитрия Ивановича Корнеева.  
     В 1939 году семья переехала  

в Электросталь,  
и Володя поступил учиться  

в седьмой класс школы № 3.  
В начале войны он работает  

на заводе. 
 В июле 1942 года вступает  

в ряды Красной Армии  
и после непродолжительной 

учебы направляется 
минометчиком 

 в 112-ю стрелковую дивизию  
62-й армии. 



В боях под Сталинградом был ранен и после выздоровления возглавил 
разведгруппу. За успешное выполнение одного из заданий В.Д. Корнеев 

награжден орденом Красной Звезды, а в апреле 1944 года —  
орденом Славы III степени 



Свой главный подвиг гвардии 
старший сержант В. Д. Корнеев 
совершил при форсировании 

реки Вислы 1 августа 1944 года 
при захвате плацдарма. Он 

первым высадился на левый 
берег реки, увлекая за собой 

разведчиков, и под 
непрерывным огнем 

противника первым ворвался  
в траншею врага, застрелив 
немецкого офицера. Затем  

с небольшим отрядом солдат 
он выбил немцев со второй 

линии обороны, лично 
уничтожив в этой схватке  
6 гитлеровцев и 2 ручных 

пулемета и захватив некоторую 
вражескую технику.  

          Звание Героя Советского 
Союза В. Д. Корнееву было 

присвоено 24 марта 1945 года. 
  

  



Письма  
с фронта 
Володи 

Корнеева 
своему брату 

Сергею 
Полевая почта 

№ 03080 



«Здравствуй, дорогой  
и любимый брат Серёжа!  
Я жив и здоров чего и тебе желаю. Погода стоит 
тёплая, трава зелёная, цветут абрикосы. 
Получил ещё правительственную награду 
орден Славы III степени. В этом письме 
посылаю тебе фото. Фотографировался на 
партийный билет. 
Привет всем.  
Целую вас всех.  
Твой брат гв. старший сержант В.Корнеев» 
26/IV-44г.  



«Здравствуй, дорогой  
и любимый брат Серёжа!! 
Я жив и здоров, был у чёрта 
в пекле. Сейчас стоим на 
отдыхе опять на Украине. 
Что-то от тебя долго нет 
писем? Как вы там живёте? 
Серёжа, напиши мне, 
приезжал ли к папе 
Чурочкин герой Советского 
Союза,он из нашей роты. 
Писать не знаю что. 
Пиши чаще, а я буду 
отвечать.  
Целую. В. Корнеев».  

4/VI - 44. 



Письмо от писаря части 
 
«10 августа 1944 года. 
Привет с фронта. 
Посылает вам свой горячий 
боевой привет 
 ваш сын и брат Володя. 
Сообщаю, что ваш сын герой жив 
и здоров и ещё больше и сильнее 
борется  
с кровожадными гитлеровцами.  
В боях показывает только 
мужество и геройство.  
На его молодой груди сияет  
не один орден. 
За настоящее проявление 
геройства на поле боя ваш сын 
Володя представлен  
к правительственной награде 
«Герою Советского Союза». 
Пишу письмо я… работаю писарем 
части…» 



 
Последнее письмо  

Володи  
с фронта  

брату Сереже 
 
 

«Дорогой Сережа!  
Предстоит очень трудная 

разведывательная операция.  
Если через 10  дней я ничего не напишу, 

значит меня нет в живых.  
     Маме с папой ничего не говори»  



Письмо с фронта от Виктора Денисенко –  
друга Володи Корнеева  

 с известием, что Володя погиб смертью храбрых 



«22/X-44г. 
Привет с фронта. 

Тов. Корнеева Валентина 
сообщаю вам… про вашего 

брата Володю… 
Ваш брат Володя погиб за 

Родину с немецким зверем. 
Но он погиб смертью 

храбрых… Это вам сообщает 
его хороший друг, который 

вместе с ним был на 
выполнении задания. 
… с (фашистом) мы 

сошлись очень на близкое 
расстояние, то он сразу в нас 

ударил с пулемёта, что 
Володю сразу убил, а меня 
ранил. Так он погиб но за 
форсировании Вислы он 

был представлен к 
правительственной награде 

Героя Советского Союза. 



Так плохо пишу. 
На фронте 
лучше  
и нельзя 
потому 
что за место 
стола котелок. 
Это пишет его 
друг Витя 
Денисенко. 
 

Пол. Почта  
№ 03080» 



Москва – Кремль           24 октября 1945г. 
Корнеевой Марии Ивановне 
 
Уважаемая Мария Ивановна! 
     По сообщению военного командования 
Ваш сын гвардии старший сержант Корнеев 
Владимир Дмитриевич в боях за советскую 
Родину погиб смертью храбрых. 
      За геройский подвиг, совершенный 
Вашим сыном  Владимиром Дмитриевичем 
Корнеевым в борьбе с немецкими 
захватчиками, Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 24 марта 1945 года 
присвоил ему высшую степень отличия – 
звание Героя Советского Союза. 
        Посылаю Вам грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Вашему сыну звания Героя Советского Союза 
для хранения как память о сыне герое, 
подвиг которого никогда не забудется 
нашим народом. 
 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М.Калинин 
 
 



Именем  
В. Д. Корнеева названы  
в нашем городе бывшая  

Садовая улица  
и школа № 3.  

На фасаде школы и на доме № 1 
Садовой улицы в 1978 году 

установлены мемориальные 
доски.  

А к 40-летию Победы  
в 1985 году бронзовый бюст 

героя работы скульптора 
Ю.Г. Орехова установлен 
перед входом в здание 

школы.  
  



1985 год.  С.Д. Корнеев (второй слева) на открытии памятника 
Герою Советского Союза В.Д.Корнееву  

у школы №3 г. Электросталь 



1987г.  
Однополчанин 

Володи Корнеева 
М.А.Филиппов (слева)  

и С.Д. Корнеев  
у мемориальной 

доски  
Герою Советского 

Союза В.Д. Корнееву, 
установленной  

на здании школы №3 
г. Электросталь 



В музее истории школы №3 


