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Великая Отечественная война закончилась 75 лет 

назад , мои сверстники не слышали рёва самолётов и 

свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов 

бомб, не знали ужасов войны. Мы живём мирно и 

счастливо: учимся и работаем, радуемся и грустим, 

мечтаем и дружим… И, чем дальше уходят от нас годы 

войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал 

нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше 

счастье и свободу.

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и 

мы должны как можно больше узнать о подвиге наших 

дедов и прадедов – славных защитников Родины!



Солдат Великой Отечественной войны.

Корнеев

Иван

Фёдорович



10 марта 1925 в селе Барсучье Тогучинского

района в семье колхозников Корнеева Фёдора 

Трофимовича и Марии Варламовны родился ещё 

один сын – Иван. Семья была большая – восемь 

детей. Жили бедно, но дружно, ребятишки 

учились, родители работали в колхозе.

Иван окончил 6 классов и пошёл работать в 

колхоз, надо было помогать родителям. И всё 

было хорошо, но далеко на Западе загремела 

война, а её отголоски дошли до Сибири.



Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

В 1942 году ушёл на фронт отец - Корнеев 

Фёдор Трофимович, участник Гражданской 

войны. Он попал в Ленинград и пережил 

блокаду, домой вернулся в 1946 году. 



А Иван, как и многие его сверстники, мечтал попасть на фронт, 

защищать Родину.

23 января 1943 года он был призван.

И было мальчишке 17 лет. Сначала Иван попал в Красноярск, 

закончив курсы он ушёл на фронт и воевал в войсках связи, 

связистом.



В 1944 году в составе I-го Украинского фронта 

был переброшен в Западную Украину, которую 

освобождал, а затем были Польша, Германия, 

Чехословакия.

Войну ефрейтор Корнеев Иван Фёдорович 

закончил в Праге, там он встретил и Победу.

На груди появились медали

«За освобождение Польши», «За освобождение 

Праги»,

орден «Отечественной войны II степени».





Но домой Иван Фёдорович вернулся только 

в 1949 году, приехал к нам, в Гутовский

совхоз, работал пастухом, затем закончил 

курсы трактористов, был трактористом и 

звеньевым, бригадиром.

В 1951 году познакомился с девушкой 

Зиной, через два месяца поженились и 

прожили в любви и согласии 52 года, 

воспитали двоих детей.



Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая 

Отечественная война. С каждым годом день Победы становится всё 

более грустным праздником. Уходят ветераны Великой 

Отечественной войны.

В 2008 году перестало биться сердце Ивана Фёдоровича Корнеева, 

удивительно скромного человека.



Спасибо!

Библиотекарь Михайлова Зоя Викторовна.


