
Корнеев

Георгий Ильич

Гвардии капитан

Герой Советского Союза

1907—1944 г.г.

Родился 29 марта 1907 г. в

деревне Елшино Рязанской

губернии.



Корнеев Г.И. рано остался

сиротой.

В 1925 году переехал в

город Сочи Краснодарского

края к сестре. Жил на

Мацесте.

В 1926-1929 гг. учится в вечерней общеобразовательной

школе № 11 на Мацесте.

ГОДЫ УЧЁБЫ



РАБОТА НА МАЦЕСТЕ

Работал сначала в геологической партии, 

затем на буровой вышке, на строительстве 

лечебницы на Мацесте.



Работал сначала в геологической партии, 

затем на буровой вышке, на строительстве 

лечебницы на Старой Мацесте. 

В 1929 году Корнеев окончил вечернюю школу.

В 1932 г. - курсы при Киевском военно-инженерном

Краснознаменном училище связи им. М.И. Калинина и был

назначен начальником штаба отдельного батальона связи в

г. Краснодаре.

В 1929 г. призван в Красную

Армию Сочинским РВК.

В 1931 г. окончил школу мл.

командиров в г. Тбилиси.

СЛУЖБА В КРАСНОЙ АРМИИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА

1939-1940 гг. – участник советско-финляндской

войны.

Был награжден орденом

Красной Звезды

Командовал отдельной ротой

связи



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Великая Отечественная война

застала Корнеева в одной из

частей Киевского особого

военного округа, где он

командовал отдельной ротой

связи.

Воевал на Западном, Северо-Кавказском, 2-м и 3-м

Украинском фронтах. Освобождал Кавказ, Донбасс, Украину,

Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию.



После оккупации немцами

города Краснодара создал

партизанский отряд, который

провел ряд операций в лесах

Адыгеи, спас партизан,

попавших в окружение в районе

г. Новороссийска.

КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

Осенью 1941 г. в боях под Харьковом был тяжело ранен. После

выздоровления весной 1942 г. получил отпуск и приехал домой в

Краснодар.



В апреле 1944 г. был направлен в

176-й гвардейский Измаильский

Краснознаменный стрелковый

полк (59-я гвардейская

Краматорская Краснознаменная

орденов Суворова и Богдана

Хмельницкого гвардейская

стрелковая дивизия, 46-я армия,

2-й Украинский фронт). Отличился во время 

освобождения Венгрии.

ПОСЛЕДНЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ



ФОРСИРОВАНИЕ ДУНАЯ

4 декабря 1944 года Корнеев в

составе разведгруппы

переправился через Дунай в

районе города Эрчи и принял

участие в захвате острова на

середине реки, уничтожив и

частично взяв в плен охранение.

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1


ПОДВИГ ГЕРОЯ

Приказав бойцам быстро высаживаться в воду,

сам первым выпрыгнул и с криком "Ура!"

бросился на берег, но не успел добежать до

берега, как осколком вражеского снаряда был

тяжело ранен.

Гв. капитан Корнеев погиб [4 декабря 1944 г.].

Плацдарм через час был завоеван... и наши

боевые подразделения переправились, не имея

потерь”.

Позднее батальон Корнеева переправился на занятый

противником берег Дуная и захватил плацдарм.
Гв. капитан Корнеев на 1-й лодке с группой захвата начал форсирование.

Когда лодка стала приближаться к берегу, противник обнаружил ее и открыл по

лодке ураганный ружейно-пулеметный, минометный и артиллерийский огонь.



Был похоронен на месте боя, в

братской могиле на берегу Дуная, где

установлен обелиск.

Звание Героя Советского Союза

присвоено 24 марта 1945 г. посмертно.

Награжден орденами Ленина, Александра

Невского, Отечественной войны 1-й

степени, Красной Звезды, медалями.

КОРНЕЕВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
Гвардии капитан



Мемориальная доска в

селе Кривское

Бюст в Киеве



Мне кажется порою, 

что солдаты,

С кровавых не 

пришедшие полей,

Не в землю нашу 

полегли когда-то,

А превратились в 

белых журавлей.

За всё, что есть сейчас у нас,

За то, что солнце светит нам,

Спасибо доблестным солдатам,

Что отстояли мир когда-то.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!








