1-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Василиса Серебрюхова (Иркутский район, д. Лыловщина, 10 лет)

Солдат великой войны
Поколение, к которому я принадлежу, знает о войне, к сожалению, уже не
из уст участников, а по рассказам их детей и внуков, из уроков истории,
краеведческих экскурсий в музеи, фильмов, книг. В нашей стране нет семьи,
которую обошла бы стороной эта страшная война. Вот и в моей семье был
участник тех великих сражений – это мой прадед Ягорь (Ягур) Илья Архипович.
И сейчас, когда наша страна готовится к празднованию 75-летия со Дня Победы,
мне хотелось бы рассказать о своём прадеде, рассказать, чтобы помнили!
Мы должны сохранить память о каждом ветеране. А пример моего
прадедушки поможет мне и нашему поколению гордиться своими предками!
Родился Илья Архипович в деревне Нестановичи Домановичского района
Белорусской ССР 12 июня 1922 г. в семье рабочих.

Отца звали Архип, мать – Устинья. В семье он был средний сын. Старший
брат Сергей был летчиком, погиб во время войны. Младшая сестра – Полина.
В 1930 году он поступил в школу, окончил всего 5 классов и с 13 лет
пошёл работать. Война застала его девятнадцатилетним мальчишкой в родной
деревне. В начале июня 1941 года по заданию командования и комсомола он
участвовал в перегоне колхозного скота на восток Белоруссии. После сдачи
скота 12 июня 1941 года прадед был направлен в армию. Его зачислили в 23-й
запасной полк связи линейных надсмотрщиков, вскоре их группу связистов
погрузили в вагоны и отправили на фронт. С февраля 1942 года он воевал в
составе 2-й отдельной кабельно-шестовой роты линейных надсмотрщиков 50-й

армии Западно-Белорусского фронта. А с февраля 1945 года в составе 54-го
отдельного батальона связи.
Был мой прадед связистом долгие военные годы, он обеспечивал связью
командование Красной Армии на уровне фронта (или армии). Его основной
задачей было создание и поддержание в рабочем состоянии временных
воздушных кабельно-шестовых линий связи. (Для этого использовались
специальные шесты с изолятором, на которые крепились различные виды
кабелей.) По лесам и болотам приходилось вести связь, всякое случалось:
попадали в окружение, теряли товарищей.
Прадед служил под руководством командующего 50-й армии генералполковника Болдина Ивана Васильевича, заместителя командующего Западноым
фронтом и командира их роты старшего лейтенанта Евдокимова Григория
Федоровича.

Болдин И.В.

Евдокимов Г.Ф.

Они участвовали в боях и в освобождении многих сёл и городов
Белоруссии: Красной Слободы, Бабруйска, Гродно, вышли к Восточной
Пруссии, штурмовали Кёнигсберг.
16 июля 1944 г. во время боя за город Гродно Илья Архипович участвовал
в постройке кабельно-шестовой линии. За 2 км до города продолжать линию
связи стало невозможно из-за сильного миномётного огня противника, тогда он
получил приказ продолжать вести линию связи. «Умело применяясь к местности
и делая быстрые перебежки, Илья Архипович дал линию в срок, тем самым
обеспечил телефонную связь». За этот поступок он был награждён медалью «За
отвагу».
Во время Белорусской операции 1944 года в составе 2-го Белорусского
фронта вышли к государственной границе СССР с Восточной Пруссией. С
января по апрель 1945 г. войска их фронта участвовали в Восточно-Прусской
стратегической операции. Во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом они
прорвали глубоко эшелонированную оборону, продвинулись на 70–130 км,
вышли на подступы к Кёнигсбергу (Калининграду) и блокировали
восточнопрусскую группировку противника. В начале апреля войска фронта
провели Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и

городом Кёнигсбергом. В результате чего прадедушка награжден медалью «За
взятие Кёнигсберга».
С Григорием Евдокимовым Илья Архипович прослужил до победного 45го года. Они стали боевыми друзьями. При взятии Кёнигсберга командующий
был ранен, связь между ними оборвалась на долгие годы.
Спустя 33 года Григорий Евдокимов разыскал своего боевого друга.
Прадедушка был приглашён в посёлок Красная Слобода Могилёвской области
Белорусской ССР на встречу с командиром.

21 апреля 1978 г. Встреча фронтовиков.
Евдокимов Г.Ф., Ягур З.И., Ягур И.А.

Был у моего прадеда ещё один, не менее верный и надёжный друг, с
которым он делил последний кусок хлеба, все горести и тяготы военной поры, –
это конь Порт. С ним он прошёл всю войну, расстался Илья Архипович со своим
«боевым» товарищем уже после увольнения, в 1946 году Порт умер. Любовь к
лошадям он испытывал с детства и до глубокой старости, он не расставался с
ними ни на войне, ни на работе, ни на пенсии.

После победы над Германией предстояла Советско-японская война, и
летом 1945 г. рядовой Ягорь (Ягур) Илья Архипович в составе подразделения,
воевавшего под Кенигсбергом, снова едет воевать, только теперь уже на восток.
Но доехать не удалось: война, к счастью, закончилась. Их эшелон был
остановлен в Иркутске, воинскую часть разместили в Красных казармах.
Осенью 1945 г. Илья Архипович с друзьями по службе приехали на
лошадях в д. Лыловщина. Чтобы напоить лошадь, он остановился у дома
Лыловой Зои Ивановны. С этого дня и началась их дружба, прожили они долгие
60 лет трудной, но счастливой совместной жизни.

Свадьба состоялась 30 июня 1946 года. В браке родилось два сына и две
дочери: Людмила (1947), Сергей (1948), Владимир (1950), Антонида (1951).
После рождения старшей дочери Людмилы молодая чета уехала в
Белоруссию на родину прадедушки. Там он устроился на работу в Хойникский
леспромхоз. Здесь же родился их старший сын Сергей. Но послевоенное время
чувствовалось ещё остро: были стычки с бандитами, там их называли
бандеровцами. Эти конфликты не обошли и семью прадеда. При очередном
налёте бандеровцев на село погиб отец Ильи Архиповича, охранявший в тот
момент магазин. После трагических событий супруги с двумя детьми в 1949 г.
вернулись в д. Лыловщина.
В этом же году Илья Архипович устроился в колхоз «50 лет Октября», и
всю жизнь проработал скотником и пастухом на молочно-товарной ферме. Он
был очень заботливым, добрым не только к своей семье, но и к окружающим
людям. К нему шли за советом и помощью. Его уважали односельчане и коллеги
по работе. Для своих внуков (а их одиннадцать) он был героем и любимым
дедушкой.
Сейчас прадедушки уже нет в живых. Он умер 26 ноября 2011 г., когда я
была совсем маленькой. Я, конечно, его не помню, но, глядя на семейные
фотографии, испытываю огромное чувство гордости: за его мужество и отвагу.
Ведь как непросто было для него, такого молодого, в те годы войны сохранить в
сердце веру в победу, как трудно было воевать до победного конца. Но он смог
выстоять и победить, а помогла ему в этом любовь к Родине, родному краю,
семье, за это я говорю огромное спасибо ему – моему герою.

Ягорь (Ягур) Илья Архипович имеет ордена и медали.
Ордена:
- «Отечественной войны II степени»
- «Знак Почёта»
Медали:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945
гг.»
- «За отвагу»
- «За взятие Кенигсберга»
- Медаль Жукова
- «Ветеран труда»

