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             I.  ИВАН  ЕРМОЛАЕВИЧ  ИЛЬЮЩЕНКО                              

 

 
               Иван Ермолаевич Ильющенко                                                       
                                                                              
         Иван Ермолавич Ильющенко  родился 26 января 1894 года в семье крестьян 
Могилевской губернии.                                                                                                                   
Окончил полный курс учения в Шумячском 2-х классном Министерства народного 
просвещения училище в 1908 году.                                                                                                             
В 1913 году окончил курс учения в Рогачевской учительской семинарии. 

Поступил добровольцем на военную службу в 1915 году 29 декабря. Начал 
службу с 15 января 1916 года в 8 пехотном запасном полку, откуда в мае  1916 
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года отправился на фронт в 6 гренадерский Таврический полк, где пробыл до 15 
июля и участвовал в боях под Барановичами.  

“Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-фельмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 250 
27-го июня 1916 года, железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 28-е июня назначается: 

дежурный 
 для  поверки  караулов  и  непосредственного  охранения штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
5. 

Объявляю  для  сведения   копию  приказа  гренадерскому корпусу                                                 
от 24-го сего июня за номером 166 
19-го сего  июня 3 роты Таврического  полка атаковали и заняли  деревню 
Якимовичи.  20-го сего  июня части 7-го гренадерского  Самогитского  полка  
атаковали  и заняли высоту 88,1 севернее  деревни Адаховщины. Оба эти пункта 
важны  и для  нас, и для  противника, последний все время старается отобрать их  
обратно, держит их под постоянным сильнейшим обстрелом, и не раз атаковал их 
превосходными   силами. Но   тавричане  и   самогитцы, а  с   22-го  июня    
сменившие  самогитцев  московцы, при  дружном  и могучем    содействии 
артиллерии всех  калибров доблестно и упорно   отстаивают их, несмотря  на 
громадные потери  и в высшей     степени тяжелые условия обороны. 
Главнокомандующий    телеграммой  от  23-го  июня  за  номером  9463 отмечал      
доблесть    обороны    названных    пунктов. Я, в    свою     очередь, сердечно   
благодарю    доблестных   защитников   деревни Якимовичи  и высоты 88,1 за  их 
настойчивость и   упорство. Геройски   павшим   на   поле   чести   вечная             
память. Гренадеры  всех чинов  и родов  войск, нам выпала тяжелая  задача.                       
С  надеждой   на  помощь  Божию  стойко выполним  ее  до  конца, зная, что  наши  
жертвы  и труды необходимы для общего великого дела победы. 
Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский 
                    Командир полка полковник Суворов” 

(РГВИА фонд 2596 опись 2 ед хр 196 об. л. л. 520,521) 
 
Из Таврического полка И.Ильющенко был откомандирован в штаб 

Минского Военного Округа для назначения в школу прапорщиков.  После чего в 
составе команды ,предназначенной в школу прапорщиков был отправлен в 37 
Сибирский запасной полк, где и зачислен был в 1-ю Омскую школу прапорщиков 
с 17 сентября 1916 г.  
         По  окончании курса  в 1-й  Омской школе прапорщиков    Иван  Ильющенко  
приказом  по  войскам  Омского  военного   округа от 17 января 1917  года за 
номером 37 произведен в      прапорщики и отправлен в распоряжение штаба 
Иркутского военного округа .                                                                                                            
Служил в 29 Сибирском стрелковом полку в должности младшего офицера. 

16 июня 1917 года со всем составом полка уехал на фронт и служил в 741 
пехотном Перновском полку, где участвовал в боях под  Ригой 19 августа 1917 
года  и был представлен к ордену Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

 



4 
 

                                                       “НАГРАДНОЙ ЛИСТЪ                                                                                    
на числящагося  по армейской пехоте, состоящаго въ 741 пех. Перновскомъ полку 
Прапорщика Ивана Ильющенко                                                                                                        
Иван Ильющенко, Православный. 
Въ бою 19 августа на реке Западная Двина близъ ст. Куптенгардъ    
командовалъ взводомъ 11 роты. Находился въ траншеяхъ тринадцать часовъ 
подъ сильнейшемъ артиллерийскимъ, ружейнымъ и пулеметным огнемъ 
противника. Неся тяжелые потери, продолжалъ оборонять вверенный ему 
участокъ и не отошелъ до техъ пор , пока все оборонительные сооружения 
участка не были сметены артиллерийскимъ огнемъ противника, а личный 
составъ взвода наполовину уничтожен.                                                                                         
За изложенный подвигъ представляю прапорщика Ильющенко къ ордену Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантомъ                          10 сентября 1917 г.                                                                                                         
Вр. Командующий 741 пех. Перновским Полком                                            
Подполковник Гергилевич   

Ходатайствую                                                                                                                         
Подписал Командующий 186-й пехотной дивизией Ген. Майор Викторов                         
19 сентября 17 г.”                                                                                                                                    
(РГВИА фонд 2486 опись II ед хр 128 лл 1,2 с об, 16 с об, 16а)                      

                                                                          …                                                                                               
29 декабря 1917 г Иван Ильющенко  был уволен с военной службы, как 

народный учитель.                                                                                                                                                  
                                                                          … 

           В Красную Армию И.Е. Ильющенко был призван по мобилизации.                                         
Со 2 ноября 1918 года служил в 24 стрелковом полку 3 стрелковой дивизии; в 
полку сначала был в должности помощника командира 5 роты, а  с 1-го января 
1919 года состоял в должности командира 9 роты.                                                                   
Уволен из РККА в 1919 году.                                                                                                                             

                                                                                    … 

С 1919 по 1929 год Иван Ермолаевич работал педагогом начальной школы 
Шумячского района Западной области.                                                                                      
С 1930 года жил и работал в Москве                                                                                  .              
Жена Дарья Петровна Ильющенко (урожденная Никитюк).  Дочь Ирина.                                                                                        
В 1936 году Иван Ермолаевич окончил МГПИ по специальности математика, 
работал педагогом в VIII-X классах средней школы.                   
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          Через три недели после начала Великой Отечественной войны И.Е. 
Ильющенко был призван в ряды РККА  старшим лейтенантом 1011 стрелкового 
полка.                                                                                                                                                             
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Был ранен  10 сентября 1941 года на берегу реки Волхов в районе деревни 
Черницы.                         

 
                                                                                                          копия                                                                                  

СПРАВКА 
 Дана   старшему   лейтенанту    1011   стрелкового   полка  т. Ильющенко   

Ивану  Ермолаевичу   в  том, что   означенный  тов. Ильющенко И.Е. находился на 
излечении в эвакогоспитале  Н.К.З. 2492  с 11 апреля  по шестое июля  1942 г. по 
поводу   остеомиелита  правой плечевой  кости после  огнестрельного            
внутрисуставного перелома с последующим анкилозом  плечевого сустава. 

Ранение    (заболевание, травма)   связано , не   связано  (подчеркнуть)   с   
пребыванием    на   фронте   (привести  мотивировку) т.к. возникло в  результате 
ранения на фронте 10 сентября 1941 года. 

Врачебной  комиссией признан  по ст  52 гр. III  расписания  болезней  
приказа Н.К.О.  С.С.С.Р. 184  1940 г. негодным  к  военной службе с исключением с 
учета. 

        М.П. Начальника лечебного учреждения (подпись) 
        Нач.2-го отделения (подпись) 
                          Копия верна 
        Д/у 155  18/I-43    Управдом (подпись) 
                           Печать   : 
Пироговское        Жилищн. Управл. Фрунзенск. Райсовета г. Москвы 

 
*** 

 
                  Н.К.З. 
                                 _______Обл / Горздравотдел 
                 С С С Р   ________________________ 
                 -     -        ________________________ 
                  -   - 
                   \ / 
                                  КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ И НАПРАВЛЕНИЮ ИНВАЛИДОВ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ    
                                           ВОЙНЫ   ДЛЯ   ЛЕЧЕНИЯ    В   СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  ПРИ 
                                           ЦЕНТР.  ИН-ТЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОР… 
                                           Адрес: Москва Теплый пер 16 

                                                            КАРТА номер 415 
                   ПО УЧЕТУ ЛЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
                 1.Фамилия, имя, отчество   Ильющенко Иван Ермолаевич 
                     номер________  Возраст 1894 
                 2.Адрес инвалида      ул. Л. Толстого д.20 кв 11 
                 3.Основная профессия   педагог 
                 4.Группа инвалид.   без гр. 
                 5.Занятия к моменту заполнения карты  работает МИСИ 
                 6.Дата ранения   10/IX 1941 
                 7.Подробный    диагноз   ранения    и   сопутствующие 
                 осложнения     (по     русски)     хронич. остеомиэлит 
                 пр. плечевого сустава, анкилоз 
                 8.В какой помощи нуждается   физиотерапевтической 
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                 9.В какое лечебное учреждение направлен поликлиника 
                      Председатель комиссии: 
                      Члены:                  (подписи) 
 

*** 
 

 

                                                                Иван Ермолаевич Ильющенко 
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Иван Ермолаевич вернулся к преподавательской работе в Московском 
Инженерно-Строительном Институте, затем в средней мужской школе.                                                                                                                                                           
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25 июля 1961 года родился внук Ивана Ермолаевича – Иван.                       
Скончался Иван Ермолаевич 18 ноября 1961 года.                                                                           

 

                                                                                                                             

II.Николай Ермолаевич Ильющенко  
 

 
Николай Ильющенко 

 
Николай Ермолаевич Ильющенко родился в селе Шумячи Могилевской 
губернии. 
Выписка №98 из метрической книги часть 1                                               
Выдано Николаю 10.7.1917                                                    
Выписка из метрической книги часть 1                                           
Отчет о родившихся 1903 года за №89                                          
12 окт. родился Николай                                                  
14 окт. крещение                                                      
мест. Шумячи                                                       
Звание, имя, отчество родителей:                                      
крестьянин Ермолай Львов. Ильющенков                                         
и его законная жена Мария Николаевна                                                                 
Оба православные                                                                               
Воспреемники:                                                          
Кр-н Павел Васильев. …                                          
Мест. Костюковичи                                               
крестьянина Тимофея Никол. Балашевича жена Ефросинья Захаровна                           
мест. Шумячи                                                            
Совершил крещение Священник Василий Плещинский с дьяконом 
Жуковским.                                                          
Подписал Священник Василий Плещинский и дьякон Яков Жуковский               
Верно: Шумячской Ильинской церкви Священник Стефан Хорошкевич                             
Псаломщик призванный по мобилизации в войска 
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… 
Николай Ермолаевич Ильющенко закончил Лесной институт в 
Ленинграде. 
Был женат на  Богдановской Агриппине Трифоновне.                              
Дочь Вера. 

 

 
                   Николай Ермолаевич Ильющенко 
 
За участие в Отечественной войне Капитан Николай Ермолаевич 
Ильющенко был награжден Орденом Красной Звезды, медалями “За 
Боевые Заслуги”, “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”.       
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Николай Ермолаевич Ильющенко 

 
После войны Николай Ермолаевич работал в Министерстве лесного 
хозяйства в Москве. 
Скончался в 1954 году в Москве, похоронен на Ваганьковском 
кладбище. 

 
 

 
 
 
 
            III. Иван Федорович Смаржевский         
              
                                                        
Иван Федорович Смаржевский родился 19 января 1910 года в селе 
Ирклиево Полтавской области.                                       
Окончил начальную школу.                                          
Работал в строительной бригаде отца, осваивал на практике 
различные строительные профессии. В шестнадцать лет поехал на 
работу в Донбасс.                                                         
Был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке.                            
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После демобилизации приехал в г. Сочи и организовал строительную 
бригаду.                                                                                       
 
 

 
                  Иван Федорович Смаржевский 

                                                
 
В 1941 году Иван Федорович был мобилизован.                         
Воевал на 3 и 2 Украинских фронтах. Был пулеметчиком, был ранен, 
затем находился при 45-ти миллиметровом орудии.                                                                                     
Участвовал  в Корсунь-Шевченковском окружении немцев.              
Прошел со своей частью Румынию и Венгрию, закончил войну  в 
Австрии.                                                               
После Победы их часть находилась в Австрии полгода, до начала 
ноября (заканчивал войну в окрестностях Вены в 1945 году – он был 
старшиной в роте охраны штаба армии).                                     
Был награжден медалями “За взятие Вены”, “За взятие Будапешта”  
”За победу над Германией”                                                                       
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                                                                     И.Ф.Смаржевский 
 
Иван Федорович Смаржевский был заслуженным строителем РСФСР, кавалером 
ордена Ленина.                
 
Жена Прасковья Дмитриевна Смаржевская (урожденная Звягина).                                           
Сын Александр.                                                                                                                                                
Внук Иван.                                                                                                                                                   
В 1987 году родилась правнучка Александра. 
Скончался Иван Федорович 15 апреля 2001 года в Сочи. 

… 

                                                                   
 
 
                                                                                                13  марта 2015 года 
 
                                      Александр Иванович Смаржевский                                                                                          
                                      Ирина Ивановна Смаржевская (урожденная Ильющенко) 

 
 
                              А.И. и И.И. Смаржевские выражают благодарность   
                              Вере Николаевне Ильющенко  за предоставление сведений об отце 
                                                                                                                                                                                                                  


