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ПОМНИ
Пока ты живой не забудь ветеранов,
Остатки той страшной Дуги.
Могилы погибших, тяжелые раны,
И землю свою береги.
Запомни обильные, горькие слезы,
В сожженных войной деревнях.
Как стонут от боли дубы и березы.
Осколками плачут поля.
И если по Курской земле ты поедешь,
На север, на запад пойдешь,
Повсюду могилы солдатские встретишь.
И память о прошлом найдешь.
Пусть время сменяет число поколений.
Ты подвиги их сбереги.
Кто выстоял в битве жестоких сражений
Огненной Курской Дуги.
(Г. В. Ильин)
«Ничто не может дать такого точного
ощущения прошлого,
как встреча с живым его свидетелем».
К. Г. Паустовский.

.
В моей работе мы познакомим вас с судьбой интересного
человека, вся жизнь которого – подвиг, подвиг солдатский, подвиг
гражданский.
Немалому количеству людей в нашем городе имя Ильин
Геннадий Владимирович говорит многое: ветеран Великой
Отечественной войны: подпольщик, партизан, прицельный 1287-го
зенитно-артиллерийского Черниговского полка имени Александра
Невского, прошедший в нем от Курска до Торгау и Праги,

«Почетный железнодорожник», «Почетный ветеран Московской
железной дороги», один из создателей музея Локомотивного депо и
мемориальных комплексов на его территории, галереи в Доме
культуры железнодорожников, двух короткометражных фильмов о
железнодорожниках военных лет, член редколлегии
четырехтомника о курских железнодорожниках «Этапы большого
пути», внештатный экскурсовод Курского бюро путешествий и
экскурсий (1975 – 1988), член ветеранов городского и окружного
советов ветеранов, совета ветеранов железнодорожных войск, автор
нескольких стихотворных сборников «Сквозь годы», «Вчера и
сегодня», «Мы вечные должники их», других биографических
работ, экскурсий. В нашем музее есть текст автобусной экскурсии
«Курск – Белгород» и другие произведения Геннадия
Владимировича.
Но это все сухие строки о жизненном пути и послужном списке
человека, удостоенного 22-х правительственных наград, среди
которых знак «Лучшему экскурсоводу» (1975 – 1988), медали «За
Отвагу», Орден Красной Звезды, знак Александра Невского. А за
ними такие интересные факты из жизни ветерана, доброго друга
школы – интерната.
Родился Геннадий Владимирович Ильин 11 апреля 1924 года в
поселке Поныри Курской области. До войны окончил 9 классов
школы №37.
Люблю тебя мой Поныровский,
Родной, неповторимый край,
Край черноземный, край отцовский,
Я твой всегда, ты это знай.
(«Мой уголок»)
Геннадия Владимировича и его брата Володю воспитала
бабушка Матрена Михайловна (мама умерла, когда Геннадию
Владимировичу исполнилось 6 лет, а отец – 13), которая вместе с
внуками во время Великой Отечественной войны была связной с
Троснянским и Поныровскими партизанскими отрядами, а в доме –
явочная квартира партизанских разведчиков Ковальчук Натальи
Павловны, Феонычева Алексея Михайловича. Семью Ильиных в
суровое время 1942 года спасла Мария Николаевна Иванова. Она
знала и о подпольной работе, и о том, как в отряд передавались
медикаменты, сведения разведывательного характера, а из отряда
привозились сведения о положении на фронтах, газеты, брошюры,

тексты выступлений И. В. Сталина. Нет ее, нет, и ничего не
известно о подпольщиках Зое Николаевне Статкевич, Марии
Ивановне Чевычеловой и других, отдавших свои жизни ради
счастья народа.
Теперь, когда по старости идем,
Когда седьмой десяток за плечами,
Я вижу их и ясным, светлым днем,
И темными, тревожными ночами.
Уж очень много утекло с годами,
Оставив незаживший след,
Отмытый теплыми ребячьими слезами,
В мои нерадостные восемнадцать лет.
Вместе с друзьями – Букреевым Василием и Дергушевым
Владимиром переправили в Троснянский отряд военнопленного,
бывшего командира батареи Криворукова Ивана, с которым
встречался после войны в Кубинке.
Ветеран вспоминает: «После освобождения поселка Поныри от
оккупантов, нас троих сверстников: меня, Детушева Володю и
Букреева Василия через военкомат взял к себе командир взвода
425-ой отдельной батареи орудия, которой стояли недалеко от дома
Букреева. Те ребята, которые были взяты в пехоту, погибли, а мы,
артиллеристы, остались в живых».
Помнит Геннадий Владимирович и свою первую награду
«Медаль за Отвагу», полученную за сбитый Юнкерс-88, летевший
бомбить Курск 2 июня 1943 года.
«… Все это не померкло в памяти. Все сохранилось, несмотря
на последующие суровые годы испытаний.
Помнится еще до оккупации поселка, вдоль железной дороги
летел и стрелял немецкий стервятник. И не только свастика была
видна хорошо на его крыльях, было видно и звериное лицо летчика.
Лежал я тогда с ребятами между грядок картофеля и думал, как
хорошо было бы его сбить, больно уж нагло он вел себя. Моя мечта
сбылась позже.
В руках первый зенитный снаряд. Учеба прямо на орудии.
Затем штурвал первого наводчика и каллиматорный прицел. После
того, как батарея влилась в отдельный зенитный 1287-й полк, а это
случилось накануне Курской битвы, пришла первая радость

победы. Батарея сбила летевший бомбить Курск 2 июня 1943 года
бомбардировщик Юнкерс-88».
Судьба хранила Геннадия Владимировича и на Десне. «Помню,
ночью мы съехали с трассы вниз. Проехали немного по
бездорожью. Остановились. Рядом был вбит в землю колышек,
место, где надо было окапываться. Такие колышки устанавливали
отделения разведки…
Командир орудия, Григорий Пономаренко, вместо того, чтобы
дать команду копать огневую, сказал: «Хлопцы, я знаю, как вы
быстро работаете, давайте немного осмотримся, да и место это мне
что-то не нравится». Через несколько минут мы начали копать
огневую, но метрах в десяти – пятнадцати от забитого поля, от
злаков. Когда все было закончено и наступил рассвет, оказалось,
что батарея стоит на берегу реки Десны. За рекой видны
колокольни церквей города Чернигова. Сзади нас наезженная
дорога, через некоторое время артналет. Забитого колышка как и не
бывало. Вместо него воронка от разорвавшегося снаряда. Вот так
интуитивное чувство командира и судьба спасла нас и его самого
от гибели.
А вторая батарея, где служил Володя Детушев, стояла почти у
переправы, и когда стало светло совсем, наши начали переправу.
Сразу форсировать реку не удалось. Шквальный огонь немецких
батарей и пулеметов, а пулеметы стояли и стреляли с высоких
колоколен, уничтожил много наших солдат. «На их батарею, как он
рассказывал, с переправы летели оторванные руки и ноги». Только
через несколько дней удалось захватить город, а полк стал
именоваться Черниговским».
Хранила она его и в Польше, когда со штабистами «охотились»
на немецкий воинский обоз (друг в нескольких шагах упал как
подкошенный – две пули пробили ему грудь).
Геннадий Владимирович в своем стихотворении «Судьба
солдата» писал:
Одних отправила на бой,
Других в голодный тыл,
Одних земля взяла с собой,
А я благодарил.
За то, что щедрою была,
Что жить еще могу,
В войну меня оберегла,

Не отдала врагу.
Все ближе и ближе был конец войны. Г. в. Ильин вспоминает:
«Шестьдесят километров от нас к северу – Берлин. Штаб
расположился в городе Лукенвальде. От него один наш расчет с
орудием был направлен к селению Альптесдорф, а наш к селу
Ноесдорф. Между этими селами через лес двигалась большая
колонна немцев, которая из-под города Губена шла, чтобы сдаться
в плен американцам. Большой лес, дорога через него к двум
селениям, выстрелы, свистки, гиканье. Подкравшись ко второму
орудию, они забросали его гранатами. На нашем орудии, примерно
в это же время вышли из строя лапки экстрактора (выбрасывателя
стреляной гильзы). Мы отправили его в город, а сами стали
пехотинцами.
Видели, как оставшийся один артиллерист бил по немцам из
76-мм орудия. Он чертыхался и кричал: «Я вас гадов под
Сталинградом бил, и здесь пощады не будет». В один из моментов,
когда он отбежал от орудия за снарядами, в пушку попал «фауст» и
взорвался. Дикая толпа ринулась на нас. Над головами зашумели
разрывные пули. Пришлось отходить, а иногда даже бегом. Иногда
останавливались и встречали из автоматов надвигающихся. Так
продолжалось километра два, пока мы не наткнулись на нашу
минометную батарею. Видимо, она находилась на отдыхе.
Подогнали машины к минометам, пока мы и остальные
отстреливались. Дальше немцы не пошли и вернулись к толпе.
Почему я говорю к толпе? Да потому что с военными шли целые
семьи.
О том, что случилось с расчетом второго орудия, мы узнали в
Лукенвальде. К нему немцы подкрались, маскируясь деревьями и
кустарниками. Они забросали расчет гранатами. Все погибли. Мы
хоронили ребят в этом городе.у меня до сих пор сохранилась
фотография об этом траурном событии.
От Лукенвальда мы доехали до города Торгау на Эльбе, где и
узнали о капитуляции Берлина. Там нам сообщили о том, что война
кончилась и подписан акт о капитуляции».
Сегодня нам все тяжелей,
Об этом говорить,
Как не хватает нам друзей,
Как им хотелось жить.

После войны служил на территории Западной Украины
командиром орудия 907-го артиллерийского дивизиона. Имел
воинское звание – старший сержант. Демобилизовался в 1947 году.
В 1951 году окончил трехгодичную школу паровозных
машинистов, в 1959 году заочно – исторический факультет
Курского государственного института. С 1951 года и до ухода на
пенсию работал в локомотивном депо. Принимал активное участие
в общественной жизни.
Геннадий Владимирович в течение многих лет был
председателем профсоюзного комитета Локомотивного депо:
организовывал коллективные отпуска рабочим ремонтных цехов в
летний период, обеспечивал им путевки в санатории,
профилактории, дома отдыха. Стараниями профсоюзного комитета
создавались нормальные условия труда: озеленение, приведение в
порядок территорий; посажены в цехах цветы, разбит сквер в
старом депо с фонтаном, создан совет общественных инспекторов
по технике безопасности, иллюстрированные уголки охраны труда
и техники безопасности.
«Крестными родителями» стенной газеты «Вперед», которая
стала выходить в 1967 году во время подготовки к 100-летию депо
Курск, был начальник депо А. В. Пономаренко, председатель
профкома Г. В. Ильин.
Первая встреча 62-го дивизиона бронепоездов состоялась 10 –
12 октября в Курске благодаря помощи и участию Геннадия
Владимировича
На Курском отделении дороги проводилась и проводится
большая работа по пропаганде героических традиций старших
поколений. С 1967 по 1984 годы создавался историкомемориальный комплекс на Курском узле. Первенец – памятный
знак работникам станции Курск, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. А затем появились бюст участника
гражданской войны, помощника машиниста А. Г. Козлова,
мемориальные доски в честь революционных событий 1905 и 1917
– 1918 г, мемориальная доска в память о строительстве бронепоезда
№15 «Бесстрашный» в паровозном депо Курск – Северное в
октябре 1941 г; мемориальная стена «Следы войны» (последствия
бомбежек Курского железнодорожного узла), галерея с фамилиями
139 почетных железнодорожников депо Курск. Среди инициаторов
создания этого комплекса был Г. В. Ильин. В апреле 1969 года был

открыт Народный музей боевой и трудовой славы Локомотивного
депо усилиями группы ветеранов. Его руководителем стал Г. В.
Ильин. К 40-летию Победы в Доме Культуры железнодорожников с
участием В. И. Долгих, Г. В. Ильина, Ю. В. Князькова, Н. П.
Манжосова был открыт зал боевой славы курских
железнодорожников. В тот же год музей был отмечен Почетным
дипломом МПС России и ЦК профсоюза железнодорожников.
За большой вклад в воспитание железнодорожников на боевых
и трудовых традициях старших поколений более тридцати
ветеранов Курского отделения отмечены наградами ЦК ВЛКСМ.
Председатель Совета Народного музея революционной и трудовой
славы коллектива Курского Локомотивного депо Геннадий
Владимирович Ильин получил нагрудный знак Центрального
штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа.
В 1994 году по ходатайству Совета ветеранов отделения дороги
Г. В. Ильин был удостоен знака «Почетному железнодорожнику».
Г. В. Ильин пишет стихотворения. Его стихотворения – это
стихотворения-раздумья, размышления, это воспоминания о
прошлом и мечты о будущем. В них сконцентрирована богатая
гамма чувств, настроений и переживаний. Они подкупают своей
искренностью, простотой, спокойствием, мудростью.
Взвешенностью. Их хочется читать, извлекать для себя уроки
нравственности и добра.
Геннадий Владимирович продолжает писать стихи и сейчас,
посвящая событиям, людям, делиться своими воспоминаниями,
встречаться с молодежью, делиться теплом своей души и щедрым
сердцем. Недаром в 2004 году награжден Курским знаком
Александра Невского «За любовь и заботу»
Лучше чем написал Геннадий Владимирович Ильин в своем
стихотворении «Помни» (начало рассказа) о памяти и об
отношении к ветеранам самой страшной войны не скажешь. И не
нужно. Нужно всегда помнить об их подвиге, о них самих и нести в
своем сердце благодарность и почитание, храня и передавая другим
знания о героях Великой Отечественной.
Я кое-что готов вернуть назад,
Конечно не войну, не «радостное детство».
Не видеть подлецов я был бы очень рад,
И не испытывать их горькое соседство.

Нет, это все ушло, остался человек,
Осталось солнце, жизненное счастье,
И никогда и никому вовек
Пусть не приходят горе и ненастья.
(«Кажется еще не жил»)

