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Малая родина
героя Антонова

Оксана СИВОДЕДОВА

Справка:
Герой Советского Союза
Илья Семенович АНТОНОВ
награжден орденами Ленина,
Красного Знамени (2),
Отечественной войны
1 и 2 степени, Красной Звезды,
а также многочисленными
медалями, в том числе
и братских стран, в освобождении
которых принимал участие.
Умер Илья Семенович
в 1981 году и похоронен
в Гродно на городском
кладбище в урочище «Секрет».
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Сакуровая аллея и мемориальная доска Герою Советского Союза
Илье Семеновичу АНТОНОВУ появились в Гродно накануне
празднования 75-летия Великой Победы. Такой вклад в сохранение
памяти сделали работники УЖРЭП Ленинского района совместно
со своими коллегами из подразделений жилищно-коммунального
хозяйства города и Гродненский городской совет ветеранов.

М

емориальную доску установили на здании ЖЭС № 1, что по улице Карбышева. Именно здесь более десяти лет работал Илья Семенович АНТОНОВ. В 1970 году он пришел в качестве управляющего ДУ № 1. Впоследствии домоуправление было переименовано
в ЖЭС № 1. И здесь наш герой работал до конца своей жизни.
— Сегодня, когда вся страна отмечает 75-летие Великой Победы, мы можем гордиться, что среди нас работал человек, защищавший родину от немецко-фашистских захватчиков. Илья Семенович —
советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового батальона 212го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской
стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60ой армии Центрального фронта, гвардии капитан,
позднее — гвардии подполковник. Он был участником
Сталинградской битвы, Курского сражения и битвы за Днепр, — рассказывает заместитель директора
по идеологической работе УЖРЭП Ленинского района Гродно Сергей ЯКУБОВИЧ.
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Беларусь, в частности город Гродно, стал второй
родиной для Ильи Семеновича. Наш герой появился
на свет в декабре 1913 года в селе Литиж Севского уезда Орловской губернии, ныне это Комаричский район
Брянской области. Его родители были обычными крестьянами, которым приходилось много работать на
земле. Получить образование, профессию в то время
уже было хорошей перспективой. Молодежь, стремящаяся к переменам, к знаниям, уезжала в город.

СУДЬБА ВОЕННАЯ
В 1930 году Илья АНТОНОВ, имевший к тому моменту лишь неполное среднее образование, оказался в городе Щербиновка (с 1931 года — Дзержинск)
Донецкой области Украинской ССР. Там он работал
некоторое время на шахте забойщиком. В 1933 году
окончил специальные курсы и стал машинистом врубовой машины.
Через два года был призван на службу в Вооруженные Силы. Служил во 2-м полку войск НКВД. Затем в 1939 году окончил курсы младших лейтенантов
в Хабаровске. А в июне 1941-го, как многие мужчины
того времени, оказался на фронте. С сентября 1942го по февраль 1943-го Антонов воевал на Сталинградском, а с апреля 1943 года — на Центральном фронте.
Из архивных документов следует, что командир
стрелкового батальона гвардии капитан АНТОНОВ И. С.

особо отличился в битве за Днепр осенью 1943 года. В период с 22 по 25 сентября стрелковый батальон 75-ой стрелковой дивизии под командованием Ильи Семеновича первым форсировал реку Десна, затем — Днепр в районе деревни Ясногородка
Вышгородского района Киевской области, захватил
в ночном бою плацдарм, отразил шесть вражеских
контратак, уничтожив до 500 солдат и офицеров
противника.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 октября 1943 года гвардии капитану АНТОНОВУ
Илье Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Затем вместе со своим батальоном капитан АНТОНОВ участвовал в освобождении Украины, Беларуси,
города Риги и прорыве обороны противника на реке
Висла, в разгроме варшавской группировки немецких войск, форсировании реки Одер. В январе 1944 г.
комбат И. С. АНТОНОВ был тяжело ранен и контужен.
Шесть месяцев находился на лечении.
После войны наш герой продолжал службу в Советской Армии. С 1962 года он подполковник в запасе. Жил и работал в Гродно. Помимо основной работы, был дружинником, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.
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и продолжал делать все от него зависящее в мирное
время. И при этом был человеком. Когда мы собрали
актив наших работников и предложили увековечить
память Героя Советского Союза, который одиннадцать лет проработал в нашей организации, то все
идею, — добавляет Тереса ФЕДЮК.

АЛЛЕЯ ГЕРОЯ

ГОРЯЧИЙ И ЧЕСТНЫЙ
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Старожилы Гродно, проживающие в центральной
части города, до сих пор помнят Илью Семеновича.
Многим запомнился его суровый, но справедливый
нрав.
— Фронтовик. Очень горячий и честный. Люди говорят, что он был отзывчивым человеком. Если ктото обращался, помогал, чем мог. Отстаивал интересы своих работников. Если видел, что перед ним хороший специалист, делал все, чтобы этот человек задержался и остался у него работать. Готов был обеспечить всем, что было в его силах, — рассказывает
начальник ЖЭС-1 Тереса ФЕДЮК.
Годы работы Ильи Семеновича пришлись на время глобальных капитальных ремонтов. Большинство
домов в старом центре были без горячей воды, с печным отоплением. Чтобы провести необходимые работы, приходилось искать подменное жилье, отселять людей, иногда надолго.
— Для меня Илья Семенович — пример сильной
личности. Он совершал подвиги на поддержали войне
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Идея сакуровой аллеи принадлежит директору
УЖРЭП Ленинского района Михаилу МИСЮЛЕ. Поскольку Гродно достаточно «зеленый город», то аллея в честь героя должна была иметь свою особенность, уникальность. Сакура — достаточно уникальное растение для нашей страны. В Гродно до сих пор
такие деревья не высаживались. И, кстати, 12 сакур
довольно долго искали. Но нашли в одном из питомников под Минском.
Деньги на покупку этих деревьев помогали собирать все работники УЖРЭП Ленинского района. Как
говорит Сергей ЯКУБОВИЧ, «идея была в том, чтобы каждый мог поучаствовать, приобщиться, вложить частичку себя: кто деньгами, кто работой, кто
впоследствии уходом за растениями». Во время проведения республиканского субботника при участии
представителей ветеранской организации и общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» аллея появилась на территории УЖРЭП Ленинского района на улице Богуцкого.
Еще более масштабной получилась акция с мемориальной доской Илье Семеновичу. К сбору необходимой суммы на ее изготовление подключились работники сферы ЖКХ всего города. Эскиз и саму доску
сделал известный гродненский скульптор Владимир
ПАНТЕЛЕЕВ. И отрадно, что мемориальная доска появилась на здании накануне празднования Дня Победы, символизируя главную идею великого праздника — «Мы помним».

