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«Без срока давности…» Есть в истории нашей страны события, 

которые оставляет след в душе человека вне зависимости от того, когда это 

было  и сколько лет разделяет нас от этих событий. Великая Отечественная 

война  не ограничена никакими временными рамками, и чем дальше уходят 

её  событии, тем значительнее и дороже становятся подвиги солдат, 

отстоявших свободу и независимость нашей Родины.  

 Мы не имеем право забыть об ужасах этой войны, чтобы они не 

повторились вновь. Мы не имеем право забыть о тех солдатах, которые 

погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.  Мы не можем отблагодарить  тех, 

 кто уже ни одно десятилетие лежит в земле, тех,  кто отдал свою жизнь за 

спасение нашей Родины, мы не можем сказать им «спасибо». Но мы можем 

быть достойны их памяти, благодаря добрым делам,  добросовестному труду, 

заботе о своей Отчизне. Мы обязаны не только помнить всё, но и передавать 

из поколения в поколение  историю подвига советского народа. 

В своем сочинении я хочу рассказать о моем земляке – Герое 

Советского Союза Анатолии Николаевиче Корнилаеве. И я очень горжусь 

тем, что именно он является для меня примером сильного, храброго, 

честного человека, настоящего патриота своей страны, своей земли, своей 

Родины.  

Анатолий Николаевич Корнилаев родился 10 сентября 1923 года в 

деревне Акшенас Рузаевского района. Школы в деревне не было, и Анатолий 

вместе со своими сверстниками ходил пешком в школу с. Арх-Голицыно. 

Недаром говорят, что детство – самая замечательная пора. Уже будучи 

взрослым, Анатолий Николаевич с умилением вспоминал тот маленький 

уголок родной земли, где он родился и вырос. Об этом он писал в своих 

письмах учащимся нашей школы, которые до сих пор хранятся в школьном 

музее. Но так сложилось, что после окончания 5 класса, семья Корнилаевых 

переехала в город Стерлитамак. Там же его застала Великая Отечественная 

война. 



 В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Попал на Западный 

фронт и возглавил взвод разведки в 317-м гвардейском истребительно-

противотанковом артиллерийском полку. Двадцать солдат было доверено 

юному, еще не обстрелянному командиру. Боевое крещение принял под 

Ржевом. Было по-настоящему страшно, но Анатолий сумел пересилить в себе 

это естественное чувство, когда на память пришли слова преподавателя 

военного училища: «Самое главное – спокойствие и правильное решение». В 

том бою молодой командир достойно выдержал испытание. И было 

молодому командиру всего восемнадцать лет. 

Гвардии лейтенант Корнилаев особо отличился в боях за плацдарм на 

правом берегу реки Днепр у города Канева Черкасской области. Приняв 

командование огневым взводом, он организовал отражение контратак пехоты 

и танков противника и лично вывел из строя два вражеских танка. В 

наградном листе на Корнилаева отмечалось, что он, "находясь на 

наблюдательном пункте, первым заметил появление десяти немецких танков 

и до батальона пехоты. Приняв на себя командование огневым взводом, он 

хладнокровно и бесстрашно вел огонь по танкам противника. Один танк 

сгорел, другой был подбит. Контратака противника сорвалась. Наша пехота 

перешла в наступление и улучшила свои позиции". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство гвардии лейтенанту Корнилаеву Анатолию Николаевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году — старший лейтенант, начальник разведки полка. Был 

направлен в Коломну на курсы усовершенствования командиров, после чего 

откомандирован на 1-й Белорусский фронт, где встретил День Победы. 



В 1948 года окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, получил 

звание капитана. Служил в городах Усть-Камчатске, Тирасполе, в Одесском 

военном округе. С 1973 года полковник А. Н. Корнилаев — в запасе. 

Проживал в городе Железнодорожном, вёл военное дело в школе № 5Ю был 

частым гостем и других учебных заведениях города, рассказывая детям о 

подвигах защитников Родины. 

 Незадолго до смерти Анатолия Николаевича, его  посетила Наталья 

Евгеньевна Самаевская. И были воспоминания о малой родине, деревне, где 

родился и вырос Корнилавев, и конечно рассказы о пережитом во время 

войны. В память об этой встрече было записано небольшое интервью, 

которое учащиеся школы смотрят на уроке мужества в преддверии праздника 

Победы. Наш земляк, Герой Советского Союза  - Корнилаев Анатолий 

Николаевич всегда будет жить в нашей памяти и  наших сердцах.  

В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через 

воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим 

обязанностям, нравственной стойкости. Мужество, воля к победе, честность 

и добросовестность – все эти высокие нравственные качества рождаются 

необязательно в борьбе с огнем, но и в борьбе с леностью, 

недисциплинированностью, неорганизованностью, ложью. В победе над 

своими слабостями и недостатками и рождается тот героический характер 

человека, который необходим всем для счастливой жизни. 

 «Героями не рождаются, героями становятся!» – эти крылатые слова 

отражают яркую, достойную восхищения жизнь и бессмертный подвиг Героя 

Советского Союза Корнилаева Анатолия Николаевича. 

 

 

 


