С
юбилеем
Игнатьевич!

Вас,

Лев

Сегодня 30 марта 2020 года
отмечает свой юбилей
Лев Игнатьевич Корзун,
генерал-майор, ветеран Великой
Отечественной войны,
один из старейших членов Союза
журналистов Москвы.
Нашему верному другу и старшему
товарищу исполнилось 95 лет!
В 17 лет Лев Корзун ушел на фронт добровольцем. Воевал на
Центральном фронте
в составе 65‑й армии, был командиром стрелковой роты.
Участвовал в битве на Курской дуге.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Красной Звезды,
30-ю советскими, российскими и иностранными медалями.
Лев Игнатьевич вспоминает: «В июне 1942 года я окончил
десятилетку. По окончании школы ребят 1924 года рождения стали
одного за другим призывать в армию. 1925 год призыву не
подлежал. Я решил добровольно идти в армию и поступать в
военное училище.
В райвоенкомате мне отказали. И все же через ЦК ВЛКСМ мне
удалось добиться направления на учебу в Московское
Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета
РСФСР. Ускоренный курс этого училища я закончил в день своего
18-летия 30 марта 1943 года. Мне было присвоено звание
лейтенанта, а 8 апреля нас отправили в действующую армию на
Центральный фронт (на Курскую дугу)…»
У Льва Игнатьевича сохранились дневники. Один — с августа
1942 года по март 1943 года, когда он был курсантом

Московского Краснознаменного пехотного училища им. Верховного
Совета РСФСР, и второй — фронтовой, с апреля по август 1943
года.
Именно они легли в основу новой книги воспоминаний
«Жизнь, опаленная войной», которая вышла в преддверии 75-летия
Великой Победы.
В книге собраны воспоминания о довоенном детстве, о фронтовых
буднях и послевоенных годах, о службе в Генеральном штабе
Вооруженных сил СССР, о работе на должности заместителя
главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военноисторического журнала».
Всего же Лев Игнатьевич написал и опубликовал более 120
научных работ, две документальные повести, несколько
рассказов, огромное количество очерков, публицистических
статей и рецензий.
__
Дорогой Лев Игнатьевич!
От имени Союза журналистов Москвы
поздравляем Вас с юбилеем.
Желаем Вам долгих лет и крепкого
здоровья.
Мы горды дружбой с Вами и желаем Вам счастья!

