Война меняла все: был шахт ером- ст ал шофером…
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Сегодня наша ст рана от мечает 75- лет ие Великой Победы, праздник, кот орый ассоциирует ся у всех с
героическим подвигом совет ского народа, пот омкам кот орого являет ся каждый из нас.
И в этот праздничный день, сотрудники Департамента ГОЧСиПБ вспоминают и рассказывают о своих родных и
близких, участниках Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни и здоровья, в те трагические годы
по крупице, каждый день совершали свои маленькие подвиги для общей Победы.
«Мой дед по материнской линии Лукьянов Борис Нестерович был шахтером, - рассказывает Софья Петрякова,
главный специалист Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ. - Он работал на соляной шахте. Именно оттуда в
возрасте 27 лет он был призван 23 июня 1941 года в ряды Красной армии в 104-й гвардейский самоходный
артиллерийский полк в 5-ый механизированный корпус. Из-за нехватки водителей, ему в срочном порядке пришлось
из шахтера превратиться в шофера. В шофера «полуторки», именно так называли в годы войны грузовик ГАЗ-АА, на
котором перевозили корреспонденцию, боеприпасы, людей, и провизию. Машина на линии фронта- легкая мишень и
мой дед это достойно принял.
Он выжил. Его судьба уготовила ему другой сценарий. Он прошел всю войну от самого начала и до самой победной
точки, но его боевой путь не был легким. За время войны он получил семь пулевых ранений, чуть не попал в плен,
горел в машине и подрывался на гранате. Вспоминал, как однажды, истекающий кровью, он очнулся на поле боя,
среди погибших солдат. Кто-то лизал ему руки. В темноте показалось, что это волки и он приготовился к худшему.
Оказалось, его, еле живого, отыскала собака медицинской службы. После госпиталя, он вновь вернулся на фронт.
Демобилизовался лишь в ноябре 1945 года, пройдя на «своих двоих» до самой Чехии.
После войны он вернулся на шахту, где вновь стал шахтером. Каждый день до самой старости он спускался в забой и
поднимался оттуда, покрытый тонким слоем соляной пыли, за руль он больше не садился никогда.
О годах войны, о сражениях мой дед не любил рассказывать. Эти воспоминания вызывали в нем горечь и слезы:

четыре его родных брата так и не вернулись с фронта. И лишь всеобщее ликование в праздник 9 МАЯ, всегда
побуждало его с гордостью приходить на парад в своей начищенной гимнастерке, украшенной боевыми регалиями.
На память о Второй мировой войне ему остались три ордена, пять медалей, семь ранений и два осколка гранаты в
груди и ноге.
К сожалению, его давно уже нет в живых, он умер в 1990 году.
Подробнее о его боевых заслугах я узнала совсем недавно, зайдя на сайт Подвиг Народа, где собраны документы об
участниках Великой Отечественной войны по материалам центрального архива Министерства обороны.
Найдя его в списках и, перечитывая со слезами на глазах, его наградные документы, я поняла главное: мой дед
шахтер- герой! Такой же, как и многие другие герои: учителя, врачи, сталевары и плотники, которые в годы самой
страшной человеческой трагедии смогли стать настоящими войнами и совершить каждый свой маленький подвиг, а
вместе- вернуть всему человечеству чистое небо и спасти мир от фашистского гнета. И мы просто обязаны это
ценить. Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Адрес страницы: http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/8901099.html

Управа района Выхино-Жулебино города Москвы

