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Приближается юбилейная дата - 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Все дальше
мы от тех трагических и героических дней. Все меньше остается среди нас тех, кто сражался
за Родину. Как обидно, что мы вспоминаем об этих великих людях только тогда, когда
приближается какая-либо дата. Тогда они, действительно, герои. Открытки, поздравления,
внимание для живых. Память, речи, венки для павших. Но даже эти светлые моменты, когда
все мы, казалось бы, должны со всей силой почувствовать, как много для нас значат эти
старички в поношенных пальто и с потускневшими орденами на груди, часто бывают омрачены
безразличием. А именно этим бабушкам и дедушкам мы обязаны нашей жизнью... Вот так мы
славим наших героев, а они доверяют нам самое дорогое, что имеют в своей жизни – Родину. На
нас они оставляют страну, за которую отдали души более двадцати пяти миллионов человек,
за которую они пережили то, что нам вовек не понять. Что они получат взамен? Что мы делаем
для наших героев? Чем мы даем им понять, что помним их подвиги? Гвоздика к памятнику?
Стихотворение, выученное ко Дню Победы? Это не то. Куда важнее простые знаки внимания.
И очень радует, что организация, в которой я с недавнего времени работаю, активно приняла
участие в проекте ОАО «Газпром», посвященном 70-летию Победы!
Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, ведь горе и боль не обошли стороной и моих родных и близких. Моя мама часто рассказывала мне о моем дедушке
– Трухляеве Викторе Яковлевиче, сам же он не очень любил рассказывать про те страшные
для него дни. В сорок четвертом, как только ему исполнилось 17 лет, он, как и многие миллионы советских людей, по зову сердца встал на защиту нашей Родины, несмотря на свой совсем
юный возраст. Он служил рядовым связистом в 181-й гвардейской бригаде, обеспечивал связь
со штабом фронта.
Весной 1944 года велись ожесточенные бои на всех участках фронта. Ни днем ни ночью не
прекращалось сражение, наша армия несла большие потери, гибло много людей.
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3 апреля 1944 года прервалась связь. Рядовой Виктор Трухляев получил приказ восстановить телефонную линию как можно быстрее. Была ночь, ничего не было видно, но дед пошел
выполнять приказ. Взявшись за телефонный провод, он на ощупь искал обрыв. В кромешной
темноте он не сразу заметил двух фашистов, которые и повредили провод. Началась борьба за
жизнь. Дед выстрелил первым и убил немцев, после чего восстановил связь и, забрав у немцев
продовольственный паек, вернулся к себе в штаб. По рассказам деда, этого пайка хватило им,
рядовым, на целую неделю.
В одном из боев, когда не прекращались бомбардировки с воздуха, немцы начали мощнейший
обстрел наших позиций, и для того чтобы спасти жизни своих товарищей, мой дед Трухляев
Виктор Яковлевич под вражеским огнём девять раз устранял обрыв линии связи, чем и обеспечил своевременное открытие огня батареи по наседавшему противнику. Впоследствии за
этот подвиг он был награжден медалью «За боевые заслуги».
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Виктор Яковлевич сражался в боях за Родину до самого окончания войны, проделав нелегкий
путь до самого Берлина!
Умер он в 1982 году в окружении самых близких ему людей.
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