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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Только тот народ, который 
чтит своих героев, может 
считаться великим.

Константин Рокоссовский

В предисловии к книге «Иванов-
ский порог», вышедшей два 

года назад, глава администрации г. 
Отрадное В. И. Летуновская написа-
ла: «Сегодня в год семидесятилетия 
Великой Победы мы отдаем дань 
благодарной памяти воинам, не вер-
нувшимся с полей сражений, и вы-
ражаем глубокую признательность 
и уважение ныне живущим ветера-
нам Великой Отечественной войны. 
И пусть издание этой книги послу-
жит благородному делу сохранения 
светлой памяти о тех, кто отдал 
за Родину самое дорогое — свою 
жизнь». К сожалению, на самом 
деле, все выглядит не совсем так, 
как пишет Вера Ивановна. В Отрад-
ном, по неизвестной мне причине, 
не хотят воздать должное своему 
земляку — герою Василию Алексее-
вичу КОРЗАКОВУ.

Вася Корзаков
Это родной брат моего отца, мой 

дядя. Он родился 22 декабря 1922 
года в доме №12 по 14-й линии го-
рода Отрадное, а погиб 26 августа 
1943-го, защищая Родину и Отрад-
ное. Учился Вася в начальной школе 
на проспекте Ленсовета между 13-й 
и 14-й линиями. Среднюю школу 
окончил во Мге и поступил в Спец-
АртШколу на Васильевском острове 
в Ленинграде, где готовили коман-
диров для артподразделений. В 1941 
году Василий был призван в дей-
ствующую армию Мгинским РВК. 
При формировании в Уфе 214-й 
стрелковой дивизии был зачислен в 
780-й стрелковый полк командиром 
батареи 120-миллиметровых мино-
метов. 16 июля 1942 года в составе 
214-й сд прибыл на Донской фронт и 
воевал там до самого конца Сталин-
градской битвы.

Под командованием Василия 
Корзакова, которому на тот момент 
было всего 19 лет, находилось око-
ло ста человек. Дважды был тяжело 
ранен, трижды получал легкие ра-
нения. 

О том, как воевал уроженец на-
шего Отрадного, говорится в на-
градных листах. Так в листе, где 
Василия представляют к награж-
дению орденом Красной Звезды, 
описывается его подвиг при штур-
ме высоты 56,8 у поселка Паньши-
но 24 ноября 1942 года: «В боях с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми лейтенант Корзаков, действуя в 
боевых порядках полка, уничтожил 
120 немецких солдат и офицеров. 24 
ноября 1942 года, когда немецкая 
пехота пошла в контратаку, Корза-
ков, ведя усиленный минометный 
огонь, отразил ее и обеспечил про-
движение нашим стрелковым под-
разделениям, которые захватили 
намеченные траншеи противника. 
Получив тяжелое ранение, лейте-

нант Корзаков оставался в строю. 
Ходатайствую наградить лейтенан-
та В. А. Корзакова орденом Красной 
Звезды. Командир 780-го сп под-
полковник Фасахов». Также Васи-
лий был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

Гуля Королева
В детстве все мы зачитывались 

книгой Елены Ильиной «Четвертая 
высота» о московской девочке Гуле 
Королевой. Мог ли я тогда знать, что 
мой родной дядя Василий Корзаков 
воевал вместе с героиней этой кни-
ги? 

Гуля родилась в Москве 9 сентя-
бря того же года, что и Вася. В Уфе 
оба были зачислены в состав 780-го 
стрелкового полка 214-й стрелко-
вой дивизии. Гуля — санинструк-
тором, Вася — командиром батареи 
120-миллиметровых минометов. 16 
июля 1942 года молодые люди при-
были на Донской фронт. В своих 
письмах к родным Гуля и Вася рас-
сказывают об одних и тех же собы-
тиях лета — осени 1942 года вблизи 
города Калач-на-Дону, описывают 
одни и те же картины донской сте-
пи. На конвертах Гулиных писем, как 
и на конвертах Васи, нет почтовых 
марок, вместо них — надпись «Воен-
ное» и строгий почтовый штемпель 
«Полевая почта». Неизменный об-
ратный адрес как на Гулиных, так и 
на Васиных письмах — «Действую-
щая армия. Полевая почта 1682». 
Молодые люди писали, как они лю-
бят Родину, как хотят жить и как 
много у каждого из них впереди. Но 
война не пощадила ни Гулю, ни Васи-
лия... 23 ноября 1942 года у поселка 
Паньшино при штурме высоты 56,8 
погибла санинструктор Гуля Коро-
лева, а на следующий день на той 

же высоте совершил свой подвиг ко-
мандир батареи 120-миллиметровых 
минометов лейтенант Корзаков, по-
лучив при этом тяжелое ранение. За 
этот подвиг Василий был награжден 
орденом Красной Звезды. 

После окончания Сталинградской 
битвы 214-я стрелковая дивизия 
была передислоцирована в район 
Харькова. Там батарея Василия вое-
вала не менее достойно. В наградном 
листе, где лейтенант Корзаков пред-
ставляется к ордену Отечественной 
войны II степени, говорится: «В на-
ступательных боях на Белгородском 
направлении 20 июля 1943 года сво-
им минометным огнем уничтожил и 
подавил в районе Малиновка — Во-
лобуевка — Сашенково девять ар-
тиллерийских батарей и разрушил 
четыре траншеи с установленными 
пулеметными точками. За прояв-
ленные мужество, героизм и меткую 
стрельбу ходатайствую наградить 
лейтенанта В. А. Корзакова орденом 
Отечественной войны II степени». 
Увы, 26 августа 1943 года Василий 
погиб, защищая свою большую Ро-
дину СССР и малую Родину — От-
радное, поэтому награжден был уже 
посмертно.

О подвиге Гули Королевой напи-
сана книга Е. Ильиной «Четвертая 
высота». В честь Гули названы ули-
цы в Днепропетровске, Волгограде, 
Междуреченске. В Уфе на доме №32 
по улице Карла Маркса установле-
на мемориальная доска. Имя Гули 
выгравировано золотом в зале во-
инской Славы на Мамаевом курга-
не в Волгограде (знамя №1, строка 
№101, столбец №1).

Про Васю на его малой Родине 
в Отрадном не знает НИКТО. Его 
имени нет в Книге Памяти Киров-
ского района Ленинградской обла-
сти. Подвиг отрадненского паренька, 

 � КРИК ДУШИ

Отрадному не нужны свои   герои?

 z На портале «Народная экспертиза» в разделе 
«Дороги» появился новый раздел с возможностью 
добавлять информацию о дефектах дорожной 
разметки. В будущем функционал системы позволит также на-
правлять обращения о проблемах в благоустройстве населенных 
пунктов и ЖКХ. Личная учетная запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) «Народная экспертиза» дает 
возможность отслеживать ход рассмотрения обращений и полу-
чать ответы на заданные вопросы. Интерфейс портала позволяет 
заходить в систему в том числе и с мобильного устройства.

 z Распоряжение о создании государственно-
го казенного учреждения «Центр Ленинград-
ской области по организации деятельности по 
обращению с отходами» подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Центр займется развитием и 
совершенствованием системы обращения с отходами, в том 
числе — организацией раздельного сбора мусора, его пере-
работки, упрессовки и утилизации. Подразделение также 
будет отвечать за обезвреживание и захоронение отходов 
производства и потребления.  

Василий Корзаков (второй справа) на берегу Невы в Отрадном


