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Кажется, прошла вечность, когда 9 мая 1945 года окончилась для 

нашего народа Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней 

советских людей, после нее остались разрушенные сёла и города, женщины – 

вдовы, дети – сироты. 

 Эта война была великим испытанием для тех, кто стал защитником 

нашей Родины. Советские воины не жалели своей жизни, проявляли чудеса 

храбрости и героизма, сражаясь с фашизмом. Имена этих солдат, офицеров 

никогда не должны быть забыты. Их ратный подвиг должен быть всегда 

примером для молодого поколения нашей страны. 

 Среди тех, кто внёс частицу своей лепты в великую Победу, значится 

Лукьянов Иван Кириллович, житель нашего поселка. 

 Война застала его в то время, когда он работал на МТС, возделывал 

землю. Когда встала опасность захвата фашистами Курской области, 

началась эвакуация. МТС нужно было эвакуировать в тыл, чтобы ничего не 

досталось врагу. 

Ивану Кирилловичу было положено приказом гнать на Старый Оскол 

трактор ХТЗ с конной повозкой,  на которой находились бочка с горючим и 

двигатель нового комбайна. По пути следования ему пришлось взять на 

буксир санитарную машину, принадлежавшую санчасти штаба 40 армии. 

 Так в Старом Осколе закончилась мирная жизнь Лукьянова: его 

оставили служить санитаром. Прошло 35 дней новой службы. Когда вернулся 

в штаб потерявшийся в сражениях санитар, Ивана Кирилловича отпустили, 

так как две должности по штабу держать было не положено. 

 Лукьянов не остался в стороне. Как и многие  тысячи молодых людей, 

он добровольно пошел в военкомат, попросился на фронт и был направлен в 



160 дивизию, особую разведроту, которая находилась в районе Прохоровки. 

Так из механизатора он превратился в разведчика. 

 Началась зима 1941 года. Фашисты в захваченных сёлах выставляли 

часового, который пускал ракеты, освещал всю деревню. 

 Перед разведчиками роты, в которой находился Иван Кириллович, 

ставилась задача снять часового, узнать численность немцев, их вооружение. 

Выполнить такое задание было нелегко, так как при свечении ракеты 

становилось видно, как днём. Разведчики передвигались быстро вперед 

короткими перебежками, когда ракета гасла. Наступал последний рывок, 

одному из бойцов поручалось снять часового. В темноте он бросался на врага 

и ударом кинжала уничтожал его. 

  Однажды произошло   непредвиденное. Когда разведчики взяли в плен 

часового, они увидели немца, идущего ему на смену. Медлить было нельзя. 

Лукьянов в считанные минуты переоделся во вражескую форму  и с 

немецким автоматом стал на место часового. Когда фашист приблизился, он 

ударом кинжала убил его, и разведчики смогли пробраться в село. 

 Жизнь разведчика полна опасностей. Выполняя очередное задание, 

Иван Кириллович попал на расставленные фашистами мины, был тяжело 

ранен и отправлен в госпиталь города Пензы. Врачи подлечили его, и 

командование направило Лукьянова в город Чапаевск Куйбышевской 

области в дивизионную школу младших командиров для обучения по 

специальности пулеметчик. 

  Так начался новый поворот в военной судьбе Ивана Кирилловича. Он 

становится участником Сталинградской битвы. В конце мая 1942 года 

пришли машины с зенитными установками. Всех, прошедших обучение, 

направили под Сталинград охранять транспорт, идущий по Волге, от 

немецких воздушных стервятников. Это была очень тяжёлая и опасная 

служба. В ней не было выбора: или ты сбиваешь самолёт, или фашистский 

лётчик убивает тебя. 

 Таким образом, Лукьянов И.К. принял активное участие в уничтожении 

фашистов в Сталинграде. Эта битва закончилась победой Советской Армии. 

Враг был остановлен, он не смог прорваться за Волгу в нефтеносные районы 

нашей страны. Ему в Сталинграде был нанесён смертельный удар. 

 За отличную службу и множество сбитых фашистских самолётов мой 

земляк был награждён орденом Красного Знамени. Но во время бомбёжки он 



снова был ранен и  контужен. На лечение боец был направлен в сибирский 

город Нижний Тагил. 

 После госпиталя Лукьянова посылают в Иран за американскими 

автомашинами для артиллерии. После этой поездки он получает новое 

назначение: поступает на службу в 304 авиабатальон 4 артиллерийской 

дивизии. 

 В ней он воевал почти до самой Победы. Снова был награждён за 

отличную службу орденом Красного Знамени.  В декабре 1945 года Иван 

Кириллович был демобилизован после ранения, домой вернулся инвалидом 

войны. 

 Отдыхать ему не пришлось. Нужно было восстанавливать народное 

хозяйство, много работать. Лукьянов И.К. возвращается на МТС. Его звала 

земля-матушка, которую он любил, защищал, проливал за неё кровь. Иван 

Кириллович Лукьянов работал трактористом третьей  бригады, а затем его 

назначили механиком МТС. 

 В 1946 году Иван Кириллович встретил свою любовь – Матрёну 

Ивановну. Вместе с ней  они построили дом, воспитали двоих детей.  

  И в послевоенные годы Лукьянов И.К. был для всех примером в труде. 

За отличную работу бывшего воина, разведчика, артиллериста, участника 

знаменитой  Сталинградской битвы в мирное время наградили юбилейной 

медалью в честь столетия со дня рождения В.И.Ленина. Прав был поэт, когда 

сказал: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». 

 Отважный воин, замечательный земледелец жил в этом скромном 

человеке, моём земляке, оставившем неизгладимый след на родной земле. 

  

 

 

 

 

 


