
Горюн Илья Васильевич 

 
Илья Васильевич родился 31 июля 1925 г. в станице Березановской 

Выселковского района, на Кубани. Там же  учился в школе, затем пошел 
работать в колхоз,  старался, ему ведь доверили колхозных лошадей. Было 
это перед самой войной. Когда война докатилась до Кубани, Илье поручили 
очень важное задание – эвакуировать колхозных лошадей на Кавказ. В 
табуне у него был любимчик - конь Воронок, с которым ему пришлось очень 
скоро расстаться. Возможно, этим поступком он спас советского лейтенанта. 
А было это так, когда табун лошадей шел по заданному маршруту, впереди 
уже были немцы, советскому офицеру необходимо было срочно добраться до 
штаба и сообщить о расположении немецких частей, быстрее всего это 
можно было сделать на лошади. Илья Васильевич предложил лейтенанту 
самую выносливую лошадь, любимчика Воронка. 

Весной 1943 года на Кубани шли ожесточенные бои.  Илье тоже 
пришлось повоевать, в феврале 1943 года его призвали в армию. Воевал он 
на Северо-Кавказском фронте. 

Несмотря на свой молодой возраст, Илья Васильевич показал себя  
активным и храбрым  бойцом, и тому подтверждение  его награды:  

• Орден Отечественной войны I степени, 
• Орден Жукова, 
• Медаль «За победу над Германией», 
• Медаль «20 лет  Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»  и целый ряд 

других. 
Воевать ему пришлось совсем немного. В одном из боев он получил 

ранение. Вместе с товарищем они стреляли из пулемета, их заметил  



немецкий снайпер. Друг погиб, а Илья Васильевич получил тяжелое ранение, 
в результате чего потерял полностью зрение на один глаз. Ему  пришлось 
долго лечиться сначала в одном госпитале, затем в другом. Во время лечения 
он встретил свою любовь, за ним ухаживала санитарка Ниночка, которая как 
могла, поддерживала добрым словом. После войны они встретились, в 1947 
году создали семью. Илья Васильевич после войны учился в Краснодаре, 
затем переехал в г.Ейск и работал в санэпидстанции  до 1989 года. В семье 
Горюн замечательные дети. Их дом всегда был открыт для друзей и 
знакомых. Активно участвовали во всех крупных мероприятиях, проводимых 
в местной организации  ВОС. 

Горюн И.В. – читатель Ейского филиала библиотеки с 1981 года. 
Ушел из жизни в 2012 году. 
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