Юность, опаленная войной
Кладовщик филиала «Волгоградский»
ДОАО «Центрэнергогаз» Татьяна Стекольникова о дедушке Николае Дмитриевиче Ляхове
…Коля Ляхов рос здоровым и шустрым парнишкой, хотя детство у него было

нелегким: в четыре года он потерял отца, а когда подрос, взял на свои неокрепшие
плечи трудную работу в колхозе и заботу о семье.

От колхоза Николая направили учиться в фабрично-заводское училище,
которое он окончил в 1941 году. Получив специальность, по распределению он
сразу же поехал работать на один из подмосковных заводов.
Здесь мой дедушка и услышал 22 июня по радио голос Левитана, извещавшего
страну в те роковые минуты о нападении гитлеровской Германии.
После этого Николай работать с удесятерённой силой, не сомневаясь в скорой
победе над врагом.

Но война затягивалась. Фронт придвигался все ближе. В июне 1942-го, в свои
неполные восемнадцать лет, Николай Ляхов

получил повестку о призыве в

действующую армию.
…Их воинская часть формировалась в Астрахани - как раз в те дни, когда
фашисты рвались к Сталинграду. Тяжелые бои уже шли на Дону. И армия, в
которой находился дедушка, выступила на помощь советским частям, сражавшимся
на юго-западном направлении от Сталинграда.
Из воспоминаний Николая Дмитриевича: «18 августа 1942 года нас
переправили через Волгу в сторону Сталинграда. Я служил связным солдатом
пулеметной роты в составе 34-й гвардейской дивизии. 18 ноября мы перешли в
наступление, а 20 ноября в 3 часа утра после мощного обстрела нашей артиллерии
пошли в бой. Наша задача была подавить огневые точки фашистов, затем занять
их место, чтобы основной полк мог двигаться в наступление.
Нас сильно обстреливали. Невозможно было поднять голову. Хотя немцы несли
большие потери, они пошли в контратаку и стали вести обстрел из минометов, а
затем появились и танки. Здесь наши командиры выдвинули вперед группу
бронебойщиков, которые отбили атаку вражеских танков. Так мы смогли
продолжить наступление».
Первые бои для неопытных еще, «необстрелянных» ребят всегда самые
страшные

и

запоминающиеся.

Поэтому

впереди,

по

рассказам

Николая

Дмитриевича, шли бывалые, уже, как говорится, понюхавшие пороху солдаты,
показывая молодым, как воевать.
…И вот долгожданная, добытая солдатской кровью и потом Победа пришла.
Враг был разгромлен под Сталинградом. Воинская часть, в которой служил
красноармеец Ляхов, двинулась с боями на Ростов и оттуда дальше. После тяжелого
ранения в битве под Матвеевым Курганом Ростовской области и лечения в
госпиталях осенью 1944 года дедушка был демобилизован, вернулся к работе в
родном колхозе «Ленинский путь» Сталинградской области. А за свой ратный труд
был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и
медалями.

30 мая 2014 года Николая Дмитриевича Ляхова не стало. Память о Николае
Дмитриевиче Ляхове живет в наших сердцах, в сердцах его близких. Своим ярким
примером патриотизма, Николай Дмитриевич своим примером привил детям,
внукам и правнукам любовь к своей Родине, к своему Отечеству.
Вечная Память Николаю Дмитриевичу Ляхову, ветеранам и всем погибшим в
Великой Отечественной войне.
Здоровья и благополучия всем живущим участникам войны, труженикам тыла.
Низкий Вам поклон.

