
ГЕРОЙ ИЗ СЕНОКОСНОГО 
Навеки вписан в летопись побед 

Великий подвиг нашего народа. 

Бесценна память тех военных лет, 

И бережно ее несем мы через годы. 

Сильны мы тем, что память есть 

О людях, кто теперь не с нами, 

Что можем мы воздать им честь 

И вспомнить д обрыми словами. 

После моего выступления на 
научно-теоретической конфе-
ренции, посвященной 70-ле-
тию Осакаровского района, ко 
же подошел с вопросом учи-
тель истории СШ № 18 села 
Звездное Александр Николае-
вич Галушкин: 
- Почему Вы рассказали толь-

ко об одном Герое Советского 
Союза И. К. Панькове, который 
до начала Великой Отечествен-
ной войны работал в селе Бат-
пак? А ведь у нас, в Молодеж-
ном регионе, есть свой Герой 
Советского Союза, Корнеев 
Иван Ильич, 1914 года рожде-
ния, сведения о котором име-
ется в биографическом слова-
ре «Герои Советского Союза». 
Мои ученики пишут об этих 
Героях рефераты. 
Я, честно говоря, попал в не-
ловкое положение. Занимаюсь 
краеведением, знаю всех знат-
ных людей своего района, а 
вот о Корнееве ничего не слы-
шал. А в Звездном о нем знают 

И тут моментально вспом-
нился мой давний разговор 
тридцатилетней давности с 
участником войны А. Ф. Фи-
липповым, ныне, к сожале-
нию, покойным. Он рассказы-
ил, что этого высокого звания 
в годы войны был удостоен 
один из осакаровцев по фами-

лии то ли Краснов, то ли Крас-
ников, то ли Корнев. Точную 
фамилию он не мог вспомнить. 
В то далекое время я предпри-

нимал попытки найти сведе-
ния об этом Герое. Но отсут-
твие необходимой справочной 

литературы сделали их 
безуспешными. 
Полученная информация от 

сельского учителя не могла 
ставить меня равнодушным. 

Достаю из домашней библио-
теки первый том краткого био-
рафического словаря «Герои 
Светского Союза», выпущен-
ного в 1987 году Министер-
гвом обороны СССР, кото-

рый не один раз прочитывал и 
изучал и на странице 729 чи-
таю: «Корнеев Иван Ильич, ро-
дился 5 мая 1914 года в селе С е-
нокосное, ныне Молодежного 
района Карагандинской обла-
сти в семье крестьянина. Рабо-
тал в совхозе. В Советской 
Армии в 1936-39 и с июля 1941 
годов. В боях Великой Отече-
ственной войны с ноября 1942 

года. 

Наводчик орудия 147-го гвар-
дейского артиллерийского 
полка, 15-й кавалерийской ди-
визии, 7 гвардейского корпуса 

Белорусского фронта гвар-
дии сержант Корнеев в январе 
1945 года, отражая атаку 5 тан-

ков противника, стремившего-
ся вырваться из окружения в 
районе г. Пабьянице (Польша), 
уничтожил 2 из них, а осталь-
ных вынудил повернуть об-
ратно. Удерживал позицию до 
подхода подкрепления. Звание 
Героя Советского Союза при-
своено 27 февраля 1945 года. В 
1945 году демобилизован. Жи-
ет в г. Жигулевск Куйбышев-
кой области. Награжден орде-

нами Ленина, Красного Знаме-
ни, 2 орденами Отечественной 
войны 1 степени, орденом Оте-
чественной войны 2 степени, 
Красной звезды, медалями". 
Действительно, сведений об 
Иване Ильиче Корнееве, в этом 
словаре, крайне мало. Откры-
ваю энциклопедию «Караган-
да. Карагандинская область» 
198б года выпуска. В материа-

ле «Карагандинцы - Герои Со-
ветского Союза» на стр. 279 чи-

таю, что Корнеев Иван Ильич, ро-
дился в 1914 году в селе Петровка 
Ульяновского района Караган-
динской области, до войны жил и 
работал в Башкирской АССР, 
ныне живет (1986 год) в Оренбур-
гской области. 

И снова вопрос: где же все-таки 
родился Герой? В селе Сенокос-
ном или Петровка? Где найти до-
стоверные сведения? 

Беру в помощь первый том сбор-
ника «Герои Советского Союза -
каэахстанцы», выпущенного в 
1986 году в Алма-Ате. На страни-
це 405 читаю: «Иван Ильич Кор-
неев родился в 1914 году в селе 
Сенское (?) Ворошиловского рай-
она Карагандинской области. 
Призывался Ново-Троицким рай-
военкоматом Башкирской АССР. 

Ну, с Ворошиловским районом 
все понятно. Территория нынеш-
него Осакаровского района до 
1940 года входила в состав Воро-
шиловского. А вот село Сенское? 
Такого населенного пункта на 
территории Карагандинской об-
ласти никогда не было. Здесь 
явно допущена ошибка в назва-
нии или написании села. 
Далее в книге публикуется не-

большой рассказ о подвиге И. И. 
Корнеева. Привожу его дослов-
но, так как сборник «Герои Со-
ветского Союза - казахстанцы», 
выпущенный четверть века назад 
тиражом 25600 экземпляров не 
так легко сегодня найти. 

«14 января 1945 года войска 1-го 
Белорусского фронта перешли в 
наступление на Варшавско-Бер-
линском направлении. В первый 
же день они прорвали главную 
полосу обороны противника и 
нанесли поражение четырем пе-
хотным дивизиям, тем самым со-
здав благоприятные условия для 
дальнейшего развития операции. 

За три дня боев армии 1-го Бе-
лорусского фронта продвинулись 
вперед на 60 километров и, пре-
следуя отходящего противника, 
вышли в район Олыновец, Спа-
ла, Опочно. 

Для развития успеха в направ-
лении Томашув-Мазовецки в бой 
был введен 7-й гвардейский кор-
пус. Кавалеристы совместно с 11-
м танковым корпусом, прорвав 
оборону противника на проме-
жуточном рубеже, вышли в рай-
он города Лодзи, где окружили 
несколько частей немецкой груп-
пы армий «А». 

Упорные кровопролитные бои 
завязались в полосе наступления 
15-й гвардейской дивизии, про-

должавшей уничтожение окру-
женной лодзинской группировки 
противника. До батальона мото-
пехоты врага внезапно напали на 
наш передовой отряд, пытаясь 
захватить дорогу и обеспечить 
выход из окружения немецких 
войск. Первым обнаружил про-
тивника наводчик 76-мм пушек 
гвардии сержант Корнеев. Он 
быстро занял огневую позицию, 

тщательно замаски-
ровал орудие и, 
только колонны 
противника прибли-
зились, открыл 
стрельбу. 

В первые же мину-
ты бон первым попа-
данием подбил не -
сколько автомашин 
и транспортеров, 
уничтожил более 50 
фашистов. Колонны 
смешались. Гвар-
дейцы стремитель-
ным ударом завер-
шили разгром про-
тивника и не допус-
тили его прорыва. 

С рассветом части 
немецко-фашистс-
ких войск, заняв вы-
годный рубеж у ху-
тора Лабянице, 
вновь предприняли 
попытку вырваться 
из окружения. Впе-
реди наступающих 
шли танки. Завязал-
ся ожесточенный 
бой. 

На орудие Ивана 
Корнеева ползло 

пять вражеских машин. Наводчик 
не растерялся. Меткими выстре-
лами он подбил два танка и про-
должал вести огонь по наступа-
ющей пехоте. Атака противника 
захлебнулась. И на этот раз ему 
не удалось выйти из окружения. 
Наши части решительными дей-
ствиями завершили разгром груп-
пировки. 

Этому способствовал меткий 
огонь гвардии сержанта Ивана 
Ильича Корнеева, за что он и был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза». 

В сборнике «Герои Советского 
Союза - карагандинцы», выпу-
шенном в 1990 году тиражом 10 
тыс. экземпляров областным ис-
торико-краеведческим музеем в 
статье «Корнеев Иван Ильич» го-
ворится, что он родился в с. Се-
нокосное Молодежного района. 

Найденные сведения в вышепе-
речисленных книгах в какой-то 
мере помогают составить порт-
рет Героя. Но этого все -таки 
опять недостаточно. И здесь, в век 
новых информационных техно-
логий, на помощь пришел Ин-
тернет. 

Сделав запрос, в интернет-сооб-
щение «Герой Советского Союза 
Корнеев Иван Ильич" получаю 
нечто новое из жизни Героя: 

«Родился 5 мая 1914 года в селе 
Сенокосное ныне Молодежного 
района Карагандинской области 
Казахстана в крестьянской семье. 
Русский. Окончил 7 классов. В 
1935-36 годах работал в совхозе 
«Сакмар» Зианчуринского райо-
на Башкирии. В конце 30-х - нача-
ле 40-х годов трудился в «Орск-
локомотивстрое» города Орска 
Оренбургской области. 

В Красную Армию призывался 
в 1936 году Зианчуринским рай-
военкоматом Башкирской АССР 
и в июле 1941 года - Чуйским рай-
военкоматом Джамбульской об-
ласти Казахской ССР. 

В 1936-1939 годах действитель-
ную военную службу проходил 
на Дальнем Востоке и в Мон-
гольской Народной Республике. 

В боях Великой Отечественной 
войны с ноября 1942 года. Сра-
жался с гитлеровскими захватчи-
ками на Сталинградском, Юго-
Западном, Степном, Централь-
ном, Белорусском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Войну закончил на 
Эльбе. 24 июня 1945 года И. И. 
Корнеев принимал участие в ле-
гендарном Параде Победы на 
Красной плошади в Москве. 

В 1945 году гвардии сержант 

Корнеев И. И. демобили-
зован. В марте 1946 года 
он приехал в город Ново-
троицк Оренбургской об-
ласти на строительство 
коксохимического комби-
ната, где работал инструк-
тором каменных работ, затем 
после окончания курсов - маши-
нистом коксовыталкивателя на 
первой батарее этого комбината. 
С 1950 года И. И. Корнеев - на пен-
сии по инвалидности. Жил в го-
роде Жигулевск Куйбышевской 
области, затем переехал в город 
Оренбург. Скончался 14 июня 
1989 года». 
Сайт «Историческая страница 

Орска» дает следующие сведения: 
«Иван Ильич Корнеев, гвардии 
сержант, наводчик 76-мм орудия 
147-го гвардейского артиллерий-
ского полка 15-й гвардейской ка-
валерийской Мозырской Красно-
знаменной дивизии, родился в 
1914 году в поселке Веселом (?) 
Ворошиловского района Кара-
гандинской области в семье рабо-
чего. С марта 1946 года живет на 
территории Оренбургской обла-
сти. Русский. Окончил семь клас-
сов. До призыва на военную 
службу работал каменщиком, 
штукатуром-маляром на строи-
тельстве промышленных объек-
тов города Орска». 

На эти интересные факты из 
жизни И. Корнеева ссылаются 
книги М. Г. Секрета «Золотые 
Звезды Орчан». Орск. 1973 г., и В. 
П. Россовского «Золотые Звезды 
Оренбуржья». Биографический 
справочник. Челябинск, Южно-
Уральское книжное издатель-
ство, 1989. 

Исходя из всего вышеперечис-
ленного, Ивана Ильича Корнее-
ва считают своим Героем и куй-
бышевцы, и оренбуржцы, и ор-
чане, и башкиры. 
А он все-таки является урожен-

цем осакаровской земли, несмот-
ря на приведенные выше непра-
вильные названия села Сенокос-
ное. 

Есть над чем поработать учени-
кам как средней школы села Звез-
дное, так и села Сенокосное. Ведь 
остаются «белым пятном» 20 лет 
жизни Ивана Корнеева на осака-
ровской земле до его переезда в 
Башкирию и Оренбургскую об-
ласть. Поэтому воспоминания 
ветеранов войны и труда, сторо-
жилов помогут найти новые био-
графические данные из жизни 
Героя на территории нашего Оса-
каровского района. 

Мы родились и выросли в мир-
ное время. Мы никогда не слы-
шали воя сирен, извещающих о 
военной тревоге, не видели раз-
рушенных фашистскими бомба-
ми домов, не знаем, что такое не-
топленое жилище и скудный во-
енный паек. Нам трудно пове-
рить, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как ут-
ренний сон. Об окопах и транше-
ях мы можем судить только по 
кинофильмам да рассказам фрон-
товиков. Для нас война - история. 

Все дальше в историю уходят 
суровые годы Великой Оте че -
ственной войны 1941-1945 годов. 
Но память о ней, о делах отцов, 
братьев и сестер, защитивших 
независимость нашей Родины, 
нетленна. 

Великий подвиг этих людей не 
должен быть забыт. А самое глав-
ное молодое поколение долж-
но быть достойно этого подвига. 

Любовь к родной стране долж-
на проявляться не только в пара-
дах и фейерверках. Любовь к 
родной земле это уважительное 
отношение к ее истории и насле-
дию предков, это стремление 
улучшить жизнь тех, кто живет 
на ней сейчас. 

Изменилось время, изменилась 
страна, система, в которой мы 
живём, но остались светлыми 
понятия Отечество, Долг, Память 
перед павшими за Родину, и эту 
нить священных понятий, те тра-
диции, оставленные нам по на-
следству нашими дедами, отцами, 
нашим народом мы должны 
чтить и помнить. 

До начала девяностых практи-

чески в каждой школе был не-
большой музей или уголок бо-
евой славы, где хранились фо-
тографии военных лет. Вете-
раны войны встречались с уча-
щимися, первые охотно дели-
лись воспоминаниями, вторые 
с уважением внимали им. 

Однако не секрет, что сегод-
ня военно-патриотическое нос-
питание переживает не луч-
шие времена. 

Умирают ветераны, все мень-
ше остается желающих по 
крупицам восстанавливать 
доблестные страницы истории. 
Многие экспонаты и воспоми-
нания безвозвратно пропали. 

К нашему великому стыду, 
молодежь не знает героев вой-
ны - подвигов 28 гвардейцев-
панфиловцев, Алии Молдагу-
ловой, Маншук Маметовой, 
Нуркена Абдирова. Александ-
ра Матросова. Зои Космодемь-
янской и многих других гери-
ев Великой Отечественной - о 
них им мало говорили. 

В подрастающем поколении 
нужно воспитывать чувство 
благодарности за сегодняшний 
мир, который стал возможен 
благодаря подвигу обычных 
людей, наших земляков. 

Сейчас, в год 65-летия вели-
кой Победы в Великой Отече-
ственной войне, как никогда 
актуален немного забытый де-
виз-напоминание: «Никто не 
забыт и ничто не забыто!» 

Любые материалы, воспоми-
нания ветеранов войны и тру-
жеников тыла должны быть 
собраны воедино и сохранены 
для будущих поколений. Это 
наша история, это жизнь и 
судьба наших отцов, дедов и 
прадедов. 

Память обо всех участниках 
Великой Отечественной долж-
на быть увековечена в памят-
никах и обелисках, мемори-
альных досках, на страницах 
школьных рефератов и стра-
ницах газет. 

И здесь, как никогда, больших 
слов благодарности за исклю-
чительно важное дело заслу-
живают ученики А. Галушки-
на и других школ района, ко-
торые бережно заботятся о 
том, чтобы установить имена 
героев прошедшей войны, со-
брать и сохранить для истории 
материалы о великом всена-
родном подвиге. 

Историческая память важна 
и необходима во все времена и 
в любом государстве. Уважая 
старшее поколение, вспоми-
ная те тяжелые годы войны, 
наши учащиеся еще и еще раз 
понимают, что надо беречь 
Родину, семью, родителей и 
всех, кто рядом с нами. 

Сегодня в Казахстане вопро-
сы патриотического воспита-
нии, исторической памяти вы-
ходят на первый план. И нема-
ловажным фактором форми-
рования казахстанского пат-
риотизма является изучение 
истории страны, ее великих и 
трагических страниц, в том 
числе Великой Отечественной 
войны. 

65-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
побудила еще раз задуматься 
вот над чем: отгремят майские 
салюты, позади останутся праз-
дничные чествования участни-
ков войны - защитников Роди-
ны. А что впереди? Растут ли 
новые патриоты и защитники 
Отечества? 

Работа по патриотическому 
воспитанию граждан, и в том 
числе детей и молодежи, тре-
бует дальнейшего совершен-
ствования и развития. 

Геннадий ГОЛОВЧЕНКО. 
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