
Наш дедушка и прадедушка: Кравченко Илья Васильевич родился 29 июля 1923 

года в селе Водино Ворошиловского района Сталинградской области. 

6 мая 1942 года Ворошиловским районным военным комиссариатом 

Сталинградской области был призван в Красную Армию и с 15 июля 1942 года стал 

участником Великой Отечественной войны. 

Проходил службу  на должности командира пулеметного расчета 94 Гвардейского 

стрелкового полка 30 Гвардейской стрелковой Рижской Краснознаменной дивизии в 

звании  Гвардии старший сержант. 

За время участия в боях Илья Васильевич был несколько раз ранен, награжден 

орденом «Красная звезда» и орденом «Отечественная война». 

Выписка из наградного листа от 8 ноября 1944 года: «В наступательном бою 

31.10.1944 года за населенный пункт Эзермали Гвардии старший сержант Кравченко, 

будучи   командиром пулеметного расчета, действуя смело и решительно огнем 

своего пулемета уничтожил 20 немецких солдат, кроме этого отразил три 

контратаки противника и нанёс ему большой урон в живой силе, тем самым 

способствовал общему успеху боя. Достоин Правительственной награды ордена 

«Красная звезда». Командир 94ГвСП Гвардии подполковник Трибушный.» 

После окончания Великой Отечественной войны Илья Васильевич окончил 

Сталинградский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и работал 

агрономом в совхозе Привольный, затем после окончания курсов переподготовки в 

Ленинграде работал старшим экономистом в Октябрьском районе Волгоградской области. 

  Будущая супруга  Ильи Васильевича   Морозова Раиса Григорьевна родилась 11 

августа 1925 года,  во время войны в феврале  1942 года окончила учебный комбинат 

Управления подготовки кадров счетных работников ЦУНХУ Госплана СССР в г. 

Сталинграде и работала счетоводом  в Ворошиловском районе, а после войны работала 

учителем начальных классов в средней школе совхоза Привольный, за долголетний 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением 

исполкома Волгоградского областного Совета народных депутатов Раиса Григорьевна 

награждена медалью «Ветеран труда». 

Илья Васильевич и Раиса Григорьевна   награждены юбилейными медалями «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне», Илья Васильевич также награжден 

юбилейными медалями 20, 30 и 40 лет Победы в Великой Отечественной войне, медалью 

«70 лет вооруженных сил СССР»,  медалью «Жукова» и знаком «Фронтовик». 

Илья Васильевич и Раиса Григорьевна   воспитали троих дочерей Наталью, 

Светлану и Галину и троих внуков Елену, Сергея и Нину.  

 

 

 



 

 

 

 


