


Нет, никто не забыт и 

ничто не забыто —

Пусть для вас это 

будут не только слова. 

Если ваши сердца нам 

навстречу открыты, 

Значит память о нас 

будет вечно жива. 



Коршунов Валентин Дмитриевич

25.09.1925 – 14.09.2007



Коршунов В.Д. родился 25 сентября 1925 года 

в селе Мойлово Жиздринского района, 

Орловской области. 

Окончил семилетнюю школу в с.Мойлово, 

после окончания школы поступил в 

Жиздринский сельскохозяйственный  

техникум,  который  окончил в 1942 году.



Дом Коршуновых в с. Мойлово



28 февраля 1943 года был 

призван в ряды Советской 

Армии,  после окончания 

Телавского пехотного училища 

начал служить рядовым 

миномётчиком в 556 стрелковом 

полку 169 стрелковой  дивизии.



Во время учебы в училище



Прославленный 120 мм миномет 

образца 1943 года конструкции 

Героя Социалистического Труда 

Б. Шавырина: 1 - ствол; 2 -

казенник, 3 - двунога-лафет; 4 -

опорная плита; 5 - подъемный 

механизм, 6 - поворотный 

механизм, 7 - предохранитель от 

двойного заряжания
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Боевые задачи минометов были 

очень разнообразны. Уничтожение 

живой силы и огневых средств врага 

там, где накопились. Хорошее 

осколочное и фугасное действие мины 

и высокая скорострельность 

минометов всех 

позволяли надежно и быстро 

выполнять эту задачу и в наступлении, 

в обороне. Перед началом атаки 

минометный взвод, подтянутый 

возможно ближе к исходному рубежу, 

как правило, вел огонь

по атакуемому окопу с дальности 

250-300 метров; в этих условиях наши 

пехотинцы могли подойти к цели, 

обстреливаемой батальонными 

минометами, на 75-85 метров.



169 стрелковая дивизия



Козельск 1943г.



Орловская наступательная операция в составе 

11 гвардейской армии под командованием 

генерал-полковника  И.Х. Баграмяна

12.07-18.07.1943г.



Брянская наступательная операция

1.09.-3.10.1943г. 



Гомельско-Речицкая операция —

наступательная операция войск Белорусского 

фронта в ходе Второй мировой войны, 

проведённая 10 — 30.11.1943 г.



Рогачевско-Жлобинская наступательная операция —

фронтовая операция войск правого крыла Белорусского 

фронта  проведенная в период 21—26 февраля 1944 года, с 

целью разгромить основные силы немецкой 9 

армии группы армий «Центр» в районе: Новый 

Быхов, Жлобин, Рогачёв, и создания благоприятных 

условий для наступления на Бобруйском направлении.



Бобруйская операция (24 июня — 29 июня1944) —

стратегическая военная операция вооружённых сил СССР, 

проведённая в Восточной Белоруссии. Является составной 

частью Белорусской операции.



22 октября 1943 Коршунов В.Д. был 

награждён медалью «За отвагу».



4 марта 1944 года присвоено звания сержант  

11.03. 1944г. Коршунов В.Д. был награждён 

медалью « За отвагу».











Коршунов В.Д. на протяжении  31 года  

работал в Дудоровской средней школе.







В 1974 году был награждён знаком 

«Отличник народного просвещения»



Вот сидит старик на лавке

С тростью в жилистой руке.

Он провел войну не в ставке,

А в гигантском марш-

броске.

Шпалы орденских колодок -

Словно рана на груди.

Вот - герой военных сводок!

Вот - легенда во плоти.



Выполнил ученик 9 класса 

МОУ «Дудоровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Михеев Кирилл 

руководитель: Бойкова Л.А.


