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          Мой прадед, Одинцов Илья Васильевич 2 августа 1913 - 7 июля 1976. 

Партизан и подпольщик Смоленщины. До войны жил в д. Репники 

Ковровского района.  

          Первые бои принимал под г. Рудня, где был ранен и взят в плен. 

Неделю провел в лагере военнопленных около г. Духовщина, после чего 

сбежал по цементной канаве, где текла канализация.  

          С осени 1941г. жил в лесу в землянках, организовал группу 

сопротивления из солдат, попавших в окружение, и стал  командиром 

группы. Позднее организовал партизанский отряд. В феврале 1942 г. отряд 

вошел в состав батальона  вооруженных партизан лейтенанта Апретова Ф.Я.  

Прадедушка  стал командиром отряда и начальником  боепитания батальона 

по июль 1944г. Партизаны храбро сражались, освобождали деревни от 

немцев. К маю 1942 г. освободили 19 сельсоветов. 

   В одном из боев прадедушка был ранен, имел пулевое ранение (пулю так и 

не извлекли) и контузию. 

   Был награждён Орденом Отечественной Войны II степени, Медалью 

партизана I степени. После войны получил ещё три 

медали.                                                                                                                         

    После войны 5 лет поднимал разрушенное хозяйство на Смоленщине. 

Ежегодно ездил на встречу партизан. Принимал участие в издании сборника 

воспоминаний бывших партизан, действовавших на территории Смоленской 

области (собрал, обработал, напечатал на пишущей машинке два тома 

материала о партизанской борьбе). 

 

 

 

 

 

 

 



Памяти Одинцова Ильи Васильевича 

посвящается… 
Какое страшное слово война… 

Нам никогда не узнать, как там было. 

В плену фашистов была страна, 

Но Родина наша - мощная сила!!!! 

Мой прадед тоже тогда воевал 

За то, чтоб жили сейчас мы с тобой. 

Он был в плену, но из плена бежал, 

Он ранен был, но вернулся домой!!! 

Я буду помнить, я всем расскажу, 

Чтоб эта память жила сто лет. 

Я буду помнить, и я напишу, 

Каким ГЕРОЕМ был мой дед!!! 

Всем ветеранам поклон до земли, 

И мы всегда будем помнить про это, 

Как много жизней война унесла, 

Как много их подарила ПОБЕДА!!! 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


