
"Люди земли Брянской. Ильюхина Елена Васильевна  

       Ильюхина (Храмеева – девичья) Елена Васильевна родилась в деревне Колядчино 

(ныне Дятьковский район Брянской области) 25 мая 1921 года в большой крестьянской 

семье, из выживших  пяти детей  она была вторым ребенком, десять родившихся братьев и 

сестер умерли в младенческом возрасте от различных заболеваний, что было характерно 

для того времени.     

       У ее деда - Храмеева Марка …, все звали его дед Марей, было два сына и две дочери. 

Проживал он в селе Колядчино. Один из сыновей в 20-е годы уехал в Америку и   

обосновался в Канаде, связь с ним, по известным причинам, была прервана. Одна из 

дочерей - Екатерина Марковна Храмеева (после замужества Догодаева) - до конца жизни 

прожила  в деревне Любохна (ныне  Дятьковский район Брянской области).  Вторая дочь 

Татьяна Марковна Храмеева замуж не выходила, т.к. была глуховата, жила с родителями, 

помогала брату. Когда Лена решила уехать и поступить в институт, мать была против, она 

хотела, чтобы Лена работала в селе учительницей и содержала семью. Тетя Таня дала 

денег на дорогу и покупала хлеб детям брата Василия.  

       Отец Лены – Храмеев Василий Маркович - был типичным  представителем умного  и 

 мудрого хозяина, его семья жила не зажиточно, но достойно и сытно. В семье главным 

был  отец, его слово - закон, его мнение – непререкаемо, и только дочь Лена смела 

спорить с  ним, и настаивать на своем. В деревне у него было прозвище «царек»,  что 

означало во мнении народном - человек с царьком в голове. Хозяйство у  него  было 

крепкое, все делалось  своими  руками, наемных  рабочих  не   приглашали.  Хозяйская 

 хватка и здравый смысл никогда ему не изменяли. Накануне  коллективизации он 

построил новый  просторный дом, на конюшне стояли несколько лошадей  и жеребец, на 

котором выезжали  только по  праздникам. Скотный  двор  был  полон  всевозможной 

 живности. В складчину с соседом была куплена маслобойка, сенокосилка, что 

значительно облегчало труд. Во время коллективизации, как  у  кулака,  забрали все до 

куренка, но отец Лены добился возврата  коровы-кормилицы, птицы, лошади всего, что 

 необходимо семье  для  подсобного хозяйства. В первый год создания колхоза, на общем 

собрании односельчан, он был выбран председателем колхоза. Через год он добровольно 

покинул эту должность и устроился на работу  на цементный завод в г. Фокино. Дочери 

Лене он говорил: «…никогда люди не  будут работать в  колхозе, где  все  общее, так как 

на себя, поэтому рано или поздно пришлось бы отвечать за  несостоятельность колхоза». 

        Основой  воспитания в семье был труд. У каждого члена  семьи, от мала  до велика, 

были свои обязанности: кто гусей пасет, кто на покос с родителями идет. Летом за детьми 

закреплялась обязанность по заготовке грибов и ягод на зиму. Знание леса, умение  в  нем 

ориентироваться  в дальнейшем Лене очень пригодилось. Храмеев Василий Маркович был 

грамотен, и его приоритетом было образование  детей. Лена до войны окончила 10 

классов и поступила в  педагогический институт в г. Новозыбков,  хотя к тому времени 

семья осталась без кормильца: отца, как врага народа, в 1937 году арестовали по доносу 

одного из односельчан. Уходя отец сказал: «…теперь ты остаешься за меня, т.к. матери 

нужна опора и поддержка»: у нее на руках оставалось трое детей мал мала меньше. Лене в 

то время исполнилось 16 лет, больше она никогда не видела отца и ничего о нем не 

слышала, он сгинул в Амурских лагерях. В 1956 году отец был  реабилитирован, его жена 

 до конца жизни получала пенсию  за потерю кормильца.  

        Мать Лены – Ипатьева (после замужества Храмеева) Анна Петровна - родом из   

деревни  Гроши (ныне Дятьковский район Брянской области).  Замуж ее выдали рано, ей 

не было еще и 16 лет.  Ее семья была очень бедной, отец служил в Бежице приставом, 

имел самый низший чин, попивал «горькую», изменял жене и однажды, после жалобы 

жены,  начальством был бит за это.  Семья  перебивалась случайными   заработками 

матери,   в   деревне она славилась  своим  искусством   шитья: когда  шила  или 

 вышивала  себе  новый  сарафан  или  кофту, вся деревня  сбегалась посмотреть на эту 



красоту.  Была она  ласковой и доброй женщиной. Лена помнила, как бабушка называла ее 

«золотой головочкой», целовала и всегда угощала. Именно за лаской, а не за угощением 

дети стремились к ней, поскольку  дома отношение было требовательным, что называется 

не до ласки. 

       До войны Лена Храмеева окончила два курса педагогического института, приехав  к 

матери на каникулы была мобилизована на рытье окопов. От напряжения и  непосильного 

 труда по окончании работ девушка не могла передвигаться,  у нее распухли ноги. Ее 

положили на землю и передали матери, мать довезла Лену домой на телеге.    

        Во время оккупации  она  не раз задумывалась, что  ей делать: она дочь врага народа, 

находится на оккупированной территории, как может в  дальнейшем сложится ее судьба? 

Когда в деревню пришли партизаны и стали агитировать присоединиться к отряду, она 

 сразу решила  идти в лес. Агитацию проводили молодые партизаны, один из них - ее 

будущий муж Ильюхин Георгий Николаевич или, как все его называли, «красавчик 

Жорж».      

        8 октября 1941 года Елена Храмеева стала  разведчицей  партизанского отряда им. 

А.И. Виноградова. Выбыла из партизанского отряда 20 сентября 1943 года при 

соединении партизан с частями Красной Армии. За два года  много пришлось испытать и 

пережить. Но что помогало выжить: уверенность в победе, молодость, любовь, помощь 

родных, смелость, дружба.  «Я не могла из разведки вернуться пустой, без махорки и соли, 

ведь меня ждали ребята. Однажды решилась на отчаянный шаг: зная всех полицаев в 

нашей деревне, вошла в дом одного из них и, сказав, что дом окружен, потребовала 

имеющиеся боеприпасы, махорку, соль, хлеб - сколько могла унести. Конечно, я 

подвергала опасности себя и мать, которая жила рядом, но пусть они боятся нас и ждут 

расплату за измену...» (из устных воспоминаний).  

        Лена на всю жизнь сохранила дружеские, добрые отношения с разведчиком-

подрывником Юрой Протопоповым.  Он был частым гостем в ее доме и после войны. Они 

дружили до последнего его часа. «Самым моим желанным напарником, когда я шла в 

разведку, был Юра Протопопов. С ним ничего не было страшно. Молодость, 

смешливость, неиссякаемый искрометный юмор Юры позволяли забывать о той 

опасности, которой мы подвергались ежеминутно. Однажды мы получили задание 

ликвидировать предателя, им была достаточно пожилая женщина. Мы были, конечно, 

ожесточены войной, но ликвидация - это  не боевая операция, и всем было не по себе. 

Юра вел себя, как тонкий психолог, отвлекая нас шутками от мрачных мыслей. Потом 

взял всю тяжесть операции на себя» (из устных воспоминаний). 

        Летом  1943 года Лена заболела тифом и была отправлена на большую землю.  

После выздоровления вернулась в Бежицу. Первым делом направилась на поиски своих   

родных и близких к матери в деревню, застала их в удручающем состоянии. Они все   

 лежали опухшие от голода. Лена предприняла все меры, чтобы обеспечить их 

 продуктами и поставить на ноги. У семьи бывших полицаев реквизировала корову, 

накопала картошки, нарезала капусты. Но  самый главный продукт - это хлеб, а его нет и 

нигде невозможно достать.  

        Девушка решается ехать за хлебом на Украину. Денег у нее в обрез, на поезда 

 нападают мародеры, но выхода другого нет. Лысая после тифа, в  новой солдатской 

форме, с одним пистолетом и верой в хороший исход, Лена отправляется в это 

авантюрное и опасное  путешествие. Прибыв на Украину, она сторговалась с продавцом 

хлеба, а когда  наступил момент оплаты - стала расплачиваться теми деньгами, которые у 

нее были, но этого оказалось слишком мало, и продавец стал требовать еще.  

        « …Тут  я вытащила пистолет, приложила его к голове продавца и закричала не 

своим голосом: мы кровь проливали за Родину, а ты в тылу отсиживался, а теперь на нас 

 хочешь нажиться? Сейчас пристрелю!» (из устных воспоминаний). Хлеб был загружен и 

доставлен к поезду, но предстояло еще довести хлеб до дома. Все знали, что поезда грабят 

в пути, но  каждый надеялся, что ему повезет.  Лена организовала  оборону своего вагона: 



перекрыла все входы и выходы в вагон, возле каждого окна выставила охрану, в 

результате, благополучно довезла свой хлеб домой, хотя многие другие вагоны были 

разграблены.        

       С 20 сентября 1943 года, как гласит запись в трудовой книжке, Лена Храмеева 

назначается на должность директора  школы № 6 в городе Бежица, преподавателем химии 

и биологии. Ей всего 22, а нужно управлять школой, которая наполнена      переростками, 

в карманах  которых взрывчатка и патроны, капсюли, ножи, в общем, полная  вольница. 

 Но не такой  характер  у Лены, чтобы пасовать перед трудностями, его сразу 

почувствовали  все и каждый в частности. О ней ходили легенды среди родителей 

учеников, которые были не в состоянии справиться со своими отбившимися от рук 

детьми.  

       24 марта 1945 года  в городском бюро Бежицкого ЗАГСа  был зарегистрирован брак 

между Ильюхиным Георгием Николаевичем и Храмеевой Еленой Васильевной. В 1946 

году,  после   рождения  первой   дочери,  Ильюхина  Елена  Васильевна перешла на   

 учительскую работу. В этом же году она восстанавливается в Новозыбковском 

педагогическом институте на заочном отделении. Окончит его в 1954 году, прерывая 

обучение академическими отпусками в связи с рождением детей в 1948, 1951, 1954 годах.  

       В 1949  году  назначается на должность директора школы №5 в городе Бежица и 

проработает в этой школе 22 года, преподавая химию и биологию.  

       1962 год - Ильюхина Елена Васильевна награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». Ее ученики отличались блестящим знанием предмета, переходя в другие 

школы, не испытывали трудностей. Все учителя Бежицы знали, если ученик от Елены   

Васильевны - предмет   знает отменно. Искреннее уважение проявляли к ней родители,   

 которые поддержали ее кандидатуру при избрании депутатом Бежицкого городского 

 Совета депутатов трудящихся в декабре 1950 года.      

        В истории наших школ, в том числе и той, где работала  Елена Васильевна, был 

момент, когда на школу и, соответственно,  на классного  руководителя  давался план по 

выращиванию мелкого поголовья скота (куры, кролики и т.д.). В условиях школы это 

было сделать невозможно,  в некоторых школах закрывались туалеты и там держали 

клетки с кроликами и птицей.  На родительском собрании родители сказали: «Елена 

Васильевна, не волнуйся, мы живем в частном секторе, первое место тебе обеспечено». И, 

действительно, когда пришло время сдавать все поголовье, из каждого двора принесли 

 кур, кроликов, и  даже молодых поросят.                             

      Ильюхина Елена Васильевна прожила 77 лет.Воевала два года в партизанском  отряде 

им. А.И. Виноградова. Воспитала: двоих братьев и сестру; 5 детей; 12 внуков; множество 

учеников. Награждена: медалью «Партизана Отечественной Войны» второй степени; 

орденом "Красной Звезды"; знаком «Отличник народного просвещения». Была Депутатом 

Бежицкого городского Совета депутатов трудящихся. 

       БЫЛА  ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, НА КОТОРЫХ  ВСЯ  РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ! 
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