
Армия наступала на Запад, освобождая Украину, Белоруссию, Польшу, Че-
хословакию. Мой дед - участник освобождения Варшавы и Праги, участник 
штурма Берлина.

На войне, как на войне, потери неизбежны, но Бог хранил моего деда. Нам 
сейчас перечислять и сопоставлять даты легко и просто, и вряд ли мы, живущие 
в мирное время, сможем себе представить, чего стоил каждый фронтовой день! 
В своих воспоминаниях он всегда говорил, что за войну он прошёл 3 круга ада, 
было очень больно и страшно.

Разве что День Победы заставляет нас ещё раз переосмысливать сражения на 
фронтах Великой Отечественной войны, где ежедневно, отстаивая каждую 
пядь земли гибли бойцы, среди которых было много совсем юных ребят. Это 
сейчас они для нас подростки, а тогда они были мужчины, воины, солдаты, вы-
полняющие приказ: "ни шагу назад...!''

Однажды, идя в наступление при больших потерях своих солдат, войска шли 
дальше, встречая на пути убитых. Останавливаться и хоронить было некогда. 
Но случился момент, когда что-то удержало деда, он нагнулся, перевернул труп 
и увидел своего двоюродного брата, тоже Лазуткина. Взял документы, быстро 
захоронил его и тех, кто был рядом. В одной могиле лежат тела и узбека, и ар-
мянина, и киргиза, и русских. Всем тогда было одно имя -
советский солдат.

А как ждали жители оккупированных немцами территорий этих солдат! С нетер-
пением и радостью- как защитников и освободителей. Оставаясь сами полуго-
лодными, бойцам они отдавали последнее.

Так, при освобождении Польши ,полк, в котором служил дед, несколько дней от-
дыхал после боёв. Он квартировал в семье поляков, и в это время у них рожда-
ется мальчик. Так малыша и назвали Сашей, а деда взяли в крестные. Дон 
всегда вспоминал, что есть у него в Польше крестник.

На войне уживались рядом и подвиги, и предательства. Когда однажды полк, в 
котором служил дед, был окружен врагами, нашёлся один 'предатель', который 
подговорил солдат сдаться в плен. Но деду, увидев своих однополчан с подня-
тыми руками, оценивая обстановку, пришлось застрелить предателя и повести 
всех в наступление. Подоспела помощь и немцы отступили. За убийство дед 
был судим военным трибуналом, но товарищи защитили и за это он был только 
лишен звёздочки.

Так и пришел дед с войны в июле 1945 года старшим лейтенантом, как сол-
дат-победитель, кавалер ордена красной звезды и 5 медалей за взятие Варша-
вы, Праги, штурм Берлина, за отвагу и другими боевыми наградами. Ему было 
всего неполных 22 года. Он вернулся в село Высокое и первое время работал 
военруком в Высокинской школе. В 1946 году дед женился на моей бабушке Зи-
миной Марии Егоровне, работнице колхоза 17 съезд партии, труженице тыла. 
Они родили и воспитали шестерых детей. Впрочем, воспитывал он их уже один. 
Бабушка умерла в 1961 году в возрасте 40 лет.

Вспомним же, через года...вспомним!
О тех, кто уже не придёт никогда, -вспомним!

Светом долга, Победы торжества, сердца наполним!
Детей наших памяти павших взрастим достойно!

Покуда наши сердца стучатся - мы помним.,
Какою ценой завоевано счастье, помним!

Мечту пронесем мы через года и светом жизни наполним,
Еще не раз родятся музыка победная и скорбные слова-о ВАС вспомнят!
Каждое мгновение, каждый вздох, мир нам подаривших-мы ПОМНИМ!!!

Обещаем, через века, будут жизнь любить те, кто ВАС ВСПОМНИТ!!!

С 1949 года дед работает вначале учетчиком, а затем и бухгалтером колхоза
"Никульевский" здесь же, в Высоком.

А в 1953 году деда переводят главным бухгалтером Потловской МТС, а после 
реорганизации главным бухгалтером совхоза ''Потловский'' до 1980 года. И в 
мирное время опыт и знания ветерана всегда были востребованы. Когда 
учились в школе его шестеро детей, дедушка был бессменным председателем 
родительского комитета школы (с 1953 по 1978 годы). 

Всегда выдержанный, грамотный специалист, к любому делу всегда подходил 
основательно и честно. Жизнь научила его всему, он никогда не повышал 
голоса ни на коллег по работе, ни на детей, тем более на нас ,внуков, которых 
было десятеро.

Дед любил собирать свою большую семью за праздничным столом, где мог 
шутить, балагурить, играть на аккордеоне, балалайке, предаваться 
воспоминаниям.

Наш дед пользовался большим авторитетом среди своих односельчан, 
последние годы его избрали секретарем Потловского сельского совета. Его не 
стало в 1984 году. Он умер от последствий фронтовых ранений. Очень рано. И 
так жаль, что мы подробнее не смогли расспросить его про все боевые подвиги, 
узнать другие фронтовые истории. Но мы, его дети и внуки всегда будем 
помнить, какой ценой была завоевана свобода жить и любить, говорить и 
дышать, и ходить по русской земле.

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память... Всё это для нас - Победа.
Закончить свое повествование хотелось бы ответом к "Реквиему" Роберта Рождественского:


