
 
 

1 

 
 

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИНСКИЙ 

 

«Поврежденный провод восстанавливаем под открытым огнем… »  

 

Сложная задача по управлению войсками во время Великой Отечественной 

войны лежала на воинах-связистах. Днем и ночью, в стужу и в зной, в обороне 

и в наступлении, во время стремительных наступательных операций наших 

войск и при полном разгроме фашистских полчищ связисты неустанно 

трудились для обеспечения бесперебойной связи. В «Дневниках Победы» 

воспоминания Алексея Ильинского о временах его воинской славы. 

 

Война… Она священна для каждого русского человека. А особенно для тех, кто пережил 

те страшные дни. Алексей Ильицинский закончил второй курс Гатчинского 

педагогического училища, когда началась Великая Отечественная. Вернулся в родную 

деревню Фомкино Бокситогорского района. В конце июня 1941 года немецко-фашистские 

войска упорно рвались к городу на Неве. Молодых парней, не достигших призывного 

возраста, привлекали на оборонительные работы: рубили и возили лес, строили полевой 

аэродром недалеко от поселка Ефимовский. Среди них был и Алексей Ильицинский. 

Август 1942 года. Вчерашний студент педагогического училища зачислен в школу 

связистов, которая находилась в осажденном Ленинграде. Алексей Васильевич 

вспоминает: «Меня поразило, как изменился город по сравнению с мирным временем. 

Людей на улицах мало, иногда на тележках провозят завернутых в простынях 

покойников. Месяц проучился – и на Ленинградский фронт, время не терпит, идет 

жестокая война!» 

Алексея Васильевича направили в знаменитую 45-ю гвардейскую дивизию в отдельный 

батальон связи. Командовал дивизией генерал Краснов. Главной задачей у нас, связистов, 

было обеспечение связью штаба дивизии с полком, который участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда в знаменитой операции «Искра» на Невском пятачке. Земля 

сотрясалась от взрывов, почернело небо, в двух шагах не слышно голосов друг друга. Мы 
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натянули провод через Неву до нашего полка, сами находились в блиндаже, немецко-

фашистские войска обстреливали из пушек и минометов. Поврежденный провод 

восстанавливаем под открытым огнем. 15 июня получаем новый приказ – установить 

связь между тремя полками по линии фронта. Ползем по направлению к соседнему полку, 

попадаем под сильный минометный обстрел, мины ложатся рядом, нас осыпает комьями 

мерзлой земли, но несмотря на трудности, задание выполнили.  

Утром 16 января 1943 года, находясь под минометным огнем, Алексей был тяжело ранен 

осколком мины в правое предплечье и в мягкие ткани правой ноги. «Хорошо, что рядом 

оказался перевязочный пункт, сразу же оказали помощь и на волокуше отправили на 

левый берег Невы. Собралось четверо раненых солдат, и нас на машине доставили в 

палаточный госпиталь. Там хирурги обработали раны и отправили в Ленинград. Ранение 

тяжелое, требовалось длительное лечение, поэтому начали готовить к отправке в тыл для 

дальнейшего лечения».  

Алексей Васильевич вспоминает такой факт из пребывания в госпитале: «Санитарки 

никогда не брали без разрешения порцию каши или кусочек хлеб. Раненые не ели, только 

просили пить. Наверное, это 2-я характерная черта ленинградцев – абсолютная 

честность, хотя сами были голодными и сильно истощены».  

Эвакуировали А.В. Ильицинского в тыл по «Дороге жизни»: «Привезли рано утром, пока 

не прилетели вражеские самолеты, переправили через Ладогу и погрузили в вагоны. 

Привезли сначала в город Сокол Вологодской области, позднее перевезли в Архангельск. 

Долгих 7 месяцев лечился, перенес 3 операции. В августе 1943 года признан годным к 

нестроевой службе и направлен в 1598 аэродромный полк противоздушной обороны в 

Лодейнопольский район, затем в Карелию и Мурманскую область, где служил в 

должности связиста. Главной задачей была охрана наших аэродромов. Здесь я изучил 

силуэты всех немецких самолетов: мессершмитов, юнкерсов, фоке-вульфов. Наблюдали 

со специальных вышек в бинокли. Как только появлялись немецкие самолеты, передавали 

сигнал на боевой пункт полка, а те на батареи, которые открывали огонь, отгоняя 

вражеские самолеты от аэродромов». 

После Советского заполярья, 1598-й аэродромный полк был переброшен на охрану 

аэродромов Украины и Польши. О Победе Алексей узнал в Польше: «Штаб полка 
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расположился в имении графа Замойского, польского магната, недалеко от города 

Щебжешина. Нас построили, зачитали приказ Главнокомандующего о капитуляции 

Германии. Радость была неописуемая! Наконец-то закончилась продолжительная война! 

Мы остались живы, нам по 20 лет! А сколько наших товарищей отдали свои жизни, 

защищая свою РОДИНУ…». 

После войны Алексей Васильевич служил до 1951 года на Дальнем Востоке и в Китае. 

Награды он получил значительно позднее, а их у него более 15. Орден Отечественной 

войны 1 степени, «За отвагу». «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией» и другие. Вернувшись на малую родину, 

продолжил образование: закончил Гатчинское педучилище, Ленинградский пединститут 

имени Герцена. Вся последующая жизнь связана с педагогической деятельностью в 

учреждениях образования города Пикалево. Сложилась дружная семья: жена, тоже 

педагог по образованию, два сына, 2 внука и 2 внучки. 

Алексею Васильевичу идет девятый десяток, но он и сегодня нужен людям. Встречаясь с 

молодежью, рассказывает о войне, о строительстве города, воспитывает быть 

настоящими защитниками Родины, продолжая славные традиции отцов и дедов. Алексей 

Васильевич любит бывать на природе, собирать ягоды и грибы, ловить рыбу на лесных 

просторах вокруг родной Фомкино.  

Воспоминания записала З.А. Гришина 


