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БУЯНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Я хочу рассказать о брате моей бабушки – Буянове Василии
Александровиче. Он родился 10 января 1930 года в селе Устье Ленинградской
области. Когда началась Великая Отечественная война, мой дедушка был еще
совсем мальчишкой и жил с семьей в городе Волхове Ленинградской области.
До октября 1942 года он учился в школе.
Начались бомбежки, и их дом наполовину разрушило. Маленького
ребенка (мою бабушку) в детской кроватке накрыло обрушившейся стеной, но
она чудом осталась жива. Всю семью должны были эвакуировать в Сибирь. Но
Василий, как и все мальчишки, грезил о подвигах и рвался на фронт. Не
дожидаясь эвакуации, он сбежал из дома.
С сентября 1941 года начала действовать Ладожская военная
флотилия, снабжавшая осажденный Ленинград. Вот там то и начал свою
службу Василий в качестве юнги. Ему было не важно, есть ли у него погоны на
плечах или нет, главное - приносить пользу

своему Отечеству. Судно, на

котором служил Василий, занималось перевозкой припасов продовольствия,
топлива для кораблей.

Одно из самых ярких воспоминаний Василия Александровича – бой
за остров Сухо. Этот остров был искусственно создан еще в петровские
времена. А во время Великой Отечественной войны на нем была установлена
трехорудийная батарея 100-миллиметрового калибра. Она занимала важное
место на пути следования кораблей по Дороге жизни и прикрывала вход в
Волховскую губу к главной базе флотилии. Спокойно, по-будничному
протекала жизнь и служба на острове. Многие из моряков гарнизона даже
просили отправить их на фронт. Однако вскоре и здесь стало «жарко». Ранним
утром 22 октября 1942 года, пользуясь плохой видимостью, отряд кораблей
противника напал на остров. Снаряды разрывали камни, их осколками
усеивался клочок острова, все вокруг содрогалось от взрывов.

Атаки

гитлеровцев разбивались о мужество и стойкость наших моряков, но ряды
обороняющихся редели. В то время, когда казалось, что силы суховцев иссякли,
в небе появилась Краснозвездная авиация. Советские самолеты и подошедшие
корабли

флотилии

начали

разгром

фашистского

десанта.

Гитлеровцы

потерпели поражение, а для наших моряков бой за остров Сухо – это бой за
Дорогу жизни. Она была сохранена.
Василий Александрович встретил победу в составе Балтийского
флота города Ленинграда. Он ветеран Ладожской краснознаменной военной
флотилии. Имеет медаль «За отвагу» и Трудовые ордена и медали.
Я горжусь своим дедушкой. Он прошел через огонь и смерть в годы
войны и чудом остался в живых. Он сражался с фашистами за свободу нашей
Родины и победил врага.
Низкий поклон и вечная память всем, кто выстоял в годы Великой
Отечественной войны!

Люди!
Покуда сердца
стучатся, помните!
Какой ценой
завоевано счастье, пожалуйста,
помните!
(Р. Рождественский)

