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Из письма: 

 
«Уважаемый, Александр Николаевич! С просьбой обращается к 

Вам племянница Ильющенко (Булавина) Тамара Геннадьевна. Мой 
родной дядя Ильющенко Василий Васильевич 1919 года рождения, 
уроженец Боготольского района, был призван на военную службу в 1938 
году. Потом защищал Родину в Великую Отечественную войну. 

Мать Татьяна Сидоровна Ильющенко, проживающая в г. Боготоле 
по ул. Транспортной дом 56, получила на его похоронку, где было 
сообщение, что Ильющенко Василий Васильевич, погиб в бою за 
социалистическую Родину, с немецко-фашистскими захватчиками 
проявив геройство и мужество, верный воинской присяге и долгу 24 
июля 1944 года и награждён посмертно Орденом Красной Звезды. 

Похоронен Республика Белорусь, Минская обл. Смоленский район 
дер. Поддубье. 

Я, знаю, что на обелиске на площади в г. Боготоле среди земляков 
есть и его данные, но нет его фото, я очень прошу к празднику Победы, 
напечатать его фото и осветить его подвиги, их два освещены в 
интернете в разделе «Подвиг народа». Заранее Вам благодарна. 

Прошу Вас сообщить, когда выйдет публикация, фото можно не 
возвращать, в Бессмертный полк мы уже зарегистрировали и с его фото 
ходят на парад мои внучки и гордятся, что у них был такой дедушка — 
герой!!! 

 
Булавина Тамара Геннадьевна 
662265 Красноярский край, Ужурский район,  
д. Терехта ул. Ленина дом 4 кв. 2 
01.03.2019 года» 
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Ко мне обратилась с Булавина Татьяна Геннадьевна Булавина с 

просьбой написать о боевом пути нашего земляка, её родного дяди 
Василия Васильевича Ильющенко, который принимал участие в Великой 
Отечественной войне и героически погиб в июле 1944 года. 

После окончания этой страшной войны прошло уже почти 75 лет, 
но память о ней и погибших на ней близких продолжает стучаться болью 
в сердцах их родных, не имея срока давности. 

 
*** 

 
Василий Васильевич Ильющенко родился в 1919 году в д. 

Михайловка Боготольского района. Ему было 20 лет, когда Боготольский 
военкомат призвал его на действительную военную службу по призыву в 
ряды РККА в 1939 году. В армии он стал артиллеристом и встретил 
начавшуюся войну, находясь в рядах действующей армии. 

За три года войны он испытал многое: суровые тяготы солдатского 
быта, гибель своих боевых товарищей, своими глазами видел следы тех 
злодеяний, которые творили на нашей земле немецкие оккупанты, стал 
закалённым бойцом. Его мать Татьяна Сидоровна Ильющенко 
проживала в г. Боготоле. 

Защита Родины всегда ассоциировалась у наших бойцов с образом 
своих матерей. Поэтому глубоко символично появление уже в начале 
войны известного большинству нас плаката: «Родина — мать зовёт!». 

Защищая свободу и независимость Отчизны, ты защищаешь в её 
лице далеко не абстрактные вещи: это жизнь твоих родных и близких, 
благополучие твоего дома, будущее твоих детей и внуков, т.е. жизненные 
ценности, ради которых стоит жить и за которые стоит умереть без 
раздумий. Это основа любого человека, его стержень, высшие критерии 
и смысл нашей жизни. 

 
*** 

 
В.В. Ильющенко, как и многие миллионы граждан Советского 

Союза, встал на пути этой чумы XX века — немецкого фашизма, который 
вероломно вломился в наш общий дом в 1941 году с целью 
уничтожения. 

Шла война, и он, В.В. Ильющенко, добросовестно исполнял свой 
воинский долг согласно принятой воинской присяги и веления своего 
сердца. Был ранен 21 июня 1943 года на Брянском фронте, но снова 
встал в строй. 

Враг хотел поставить нас всех на колени, сделав своими рабами, 
лишив нас свободы и независимости, сломить нас морально, а потом 
уничтожить и физически как нацию. Он сеял вокруг себя одно — ужас, 



смерть и разрушения. Поэтому, осознавая эту смертельную опасность, 
наш народ преградил дорогу этому фашистскому зверю. Никогда ещё 
ранее в истории нашей страны он не был так един и сплочён. Все 
понимали: идёт схватка не на жизнь, а насмерть — либо мы, либо они. 
Третьего не дано. 

И вот, наконец-то, произошёл перелом в войне, и наши войска 
погнали этих потомков «тевтонов» на Запад, приближая с каждым шагом 
вперёд нашу общую Победу. 

В июне 1944 года началась знаменитая ныне наступательная 
операция «Багратион»: наши войска начали разгром «непобедимого» 
Вермахта в Белоруссии. Теперь уже для немцев повторялось всё то, что 
испытали мы в 1941 году, но только теперь с точностью до наоборот: 
«котлы» окружений, массовая сдача в плен, отступление и «драпанье» 
на Запад. В ходе этого наступления наши войска вышли к границам 
Польши и Восточной Пруссии. Обеим сторонам стало окончательно 
ясно, кто именно в итоге одержит Победу в этой войне... 

 
*** 

 
Прошло уже пять долгих лет, как Василий покинул родимый дом, 

свою мать и близких. За спиной три года войны, три года суровых 
испытаний, ежеминутной опасности быть убитым, тоска по родному 
дому, по своей малой родине - Боготольскому району, которые он носил 
в своём сердце.  

Как и все, он понимал: путь домой для всех один и лежит он - через 
Берлин! 

Из наградного листа на наводчика противотанкового орудия 
ефрейтора Ильющенко В.В., бойца 200-го отдельно противотанкового 
истребительного дивизиона 110-й стрелковой дивизии 38-го стрелкового 
корпуса 49-й Армии 2-го Белорусского фронта, члена ВКП(б) с 1944 года, 
о представлении его к государственной медали «За отвагу» от 10 июня 
1944 года: 

«22 февраля 1944 года при форсировании реки Днепр в районе д. 
Тайманово Быховского района т. Ильющенко, работая разведчиком, под 
сильным огнём противника своевременно обеспечивал связь с 
батареями и личным примером увлекал в бой своих товарищей. Когда 
противник перешёл в контратаку, то т. Ильющенко лично возглавил 
группу бойцов. Несмотря на ураганный огонь противника, контратака 
была отбита. 

За период с 10 апреля по 10 мая 1944 года т. Ильющенко, работая 
наводчиком орудия, стрельбой прямой наводкой лично разбил четыре 
ДЗОТа и два блиндажа противника в районе Зелёная Чаусского района 
Могилёвской области Белоруссии». 

25 июня 1944 года в самый разгар боёв ему была вручена медаль 
«За отвагу». 



 
*** 

 
Наступление продолжалось, но по мере продвижения наших войск 

вперёд сопротивление противника увеличивалось. Но наши бойцы 
рвались на Запад, понимая, что победы добиваются кровью, и клали их 
на алтарь Победы, осознавая, что отдавая свои жизни, они делают это 
ради нашей общей Жизни, жизни миллионов других людей, жизни нашей 
Родины. 

2 июля 1944 года под д. Поддубье Смолевичского района Минской 
области Белоруссии В.В. Ильющенко принял свой последний бой, в ходе 
которого пал смертью храбрых. 

Из представления командования о награждении его орденом 
Отечественной войны 2-й степени (посмертно), утверждённого приказом 
от 25 июля 1944 года: «2 июля 1944 года т. Ильющенко в самые трудные 
минуты, когда орудийный расчёт вышел из строя, один развернул орудие 
и открыл огонь по самоходному орудию противника, которое заходило в 
тыл нашей батареи. В результате самоходное орудие вынуждено было 
уйти. Этим Ильющенко сохранил боеспособность всей батареи. В этом 
бою он не отходил от орудия и погиб смертью героев...». 

В адрес его матери в далёкий город Боготол ушло извещение о 
гибели её сына... 

 
*** 

 
Это рассказ о простом русском Солдате, нашем земляке. 

Благодаря таким как он и была добыта наша общая Победа.  
Он отдал за неё самое дорогое, что у него было — свою жизнь, 

отдал ради того, чтобы над всеми нами было мирное небо, цвела жизнь, 
чтобы дети и внуки жили и ходили по своей земле, растили своих детей, 
и чтобы всегда о нём помнили, простом русском Солдате, которому 
обязаны всем за это счастье — жить... 

 
         Александр Самойкин 


