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Предыстория…
Моя бабушка, Лилия Петровна, родилась в начале 1942 года в маленьком
сибирском городке Куйбышеве, когда ее отец уже воевал на фронте под
Москвой в составе сибирских дивизий. Вышло так, что они никогда не
видели друг друга. Потом домой пришло известие, что во время тяжелейших боев за столицу нашей родины Ильин Петр Лаврентьевич пропал
без вести…

Поиски начинаются
Однако ее сын ( мой папа ) несколько лет назад решился хоть
что-то выяснить про своего деда – Ильина Петра
Лаврентьевича, 1917 года рождения – и стал собирать
информацию о нем через интернет и различные сайты,
надеясь узнать про него какую-нибудь информацию.
Знакомые посоветовали обратиться
на сайт «Подвиг
народа», а также другие сайты, посвященные событиям
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Война началась…
Папе удалось установить номер армии и дивизии, в которой начал войну
мой прадед, где и когда она билась с нацистами, защищая нашу землю от
захватчиков.
26 июня 1941 года на фронт ушла 24-я армия, сформированная из войск
Сибирского военного округа. Уже 3 июля она заняла рубежи восточнее
Смоленска. С 7 августа по 6 сентября её части нанесли первое серьёзное
поражение немецким войскам – разгромили 4-ю полевую армию,
освободили древний русский город Ельню на Смоленщине. Противник
был тогда отброшен на запад. Враг потерял убитыми и ранеными около 80
тысяч солдат и офицеров.
В этих боях родилась советская гвардия.
Потом были тяжелые бои под Вязьмой, ранение, окружение и выход из
него, контузия, почти похоронка. Кажется, следы младшего лейтенанта
Ильина П.Л. окончательно теряются…

Прадед жив и воюет
Но по другим наградным листам папе удалось проследить боевой путь его деда.
Вот только основные вехи этого пути: Ельнинская операция, Вяземский котел и
битва за Москву, Курская дуга, освобождение правобережной Украины, ВислоОдерская операция, взятие Берлина.
После госпиталя Петр Ильин воюет в самоходно-артиллерийском полку №1441,
состоявшем из СУ-122, и отражает атаки «тигров» под Ольховаткой во время
боев на Курской дуге.

Награды моего прадеда

Здравствуй, дед и прадед!
За время Великой Отечественной войны мой прадед был награжден
различными орденами и медалями, стал гвардии майором и закончил войну в
мае
1945
года
во
вражеском
логове
в
Берлине.
Именно там, уже после капитуляции Германии, командный состав бригады
решил сделать групповую фотографию. Так получилось, что эта фотография
каким-то образом сохранилась у кого-то через много лет, и моему папе
передали ее копию. Это случилось всего несколько лет назад.
Тогда-то он и сказал: «Здравствуй, дед!»
А я теперь вслед за ним могу сказать: « Здравствуй, прадед! Спасибо, что ты
победил!»

