
МОЙ ДЕДУШКА 
ЗАЩИЩАЛ БУДУЩЕЕ

Память
В холодном домике 
Сидит совсем одна старушка.
Взгляд вдаль горизонта.
И по щеке бежит хрусталь-слеза,
Ждет сына, не вернувшегося с фронта... 
Уже давно закончились бои,
И залпы канонад не беспокоят села. 
Она все ждет, и сердце все скорбит,
И верит -  он вернется скоро.
А где-то далеко холодный мрак пурги 
Уже окутал бедного солдата,
И пусть в ту ночь были сильней враги, 
Но грудь свою он за других не прятал. 
Он вышел в бой за Родину свою 
И за старуху-мать, что встретит у порога. 
Но, сделав шаг вперед, он пулю

в грудь принял - 
И там закончилась его дорога.
Уж снегом занесло угасшие мечты, 
Спокойно спит душа того солдата,
Но держит мать засохшие цветы, 
Подаренные сыном ей когда-то...
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Годы бегут вперед, с каждым днем стреми
тельно отдаляя нас от прошлого..Что-то забы
вается, становится непонятным и неважным 
для нас. Но есть вещи, которые забыть, сте- 
ретьиа своей памяти мы не только не можем, 
но и не имеем на это права,

64 года назад закончилась Великая Отече
ственная война. Она коснулась каждой семьи, 
каждого человека, особенно живших в воен
ные годы, и эхом отзывается в жизни потом
ков.

Мой дедушка, Андрей Александрович Аку- 
тин, был участником войны. Его давно нет, но 
память о нем осталась и будет жить, пока живы 
все, кто помнит его и знает о нем...

Дедушка родился в Кемеровской области в 
1923 году. Там же после войны он встретил 
мою бабушку Лидию Александровну. Все, что 
я знаю о дедушке, рассказала мне она.

Он был участником битвы на Орловско-Кур
ской дуге в 1943 году. Именно в этой битве 
наступил коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, который начался еще 
под Сталинградом, После этого военная ини
циатива, наконец, окончательно перешла на 
сторону Красной Армии.

Началось стремительное продвижение со
ветских войск на запад. Путь до Берлина сто

ил тысячи жизней. Великую цену заплатил со
ветский народ за право на свое существова
ние. На реке Одер, территории уже фашист
ской Германии, шли упорные бои с остатками 
сил третьего рейха. Эти бои вошли в историю 
как «Висло-Одерская операция». Именно здесь 
дедушка был тяжело ранен во время бомбеж
ки. После ранения он долго лежал в госпитале 
и по состоянию здоровья на фронт уже не 
вернулся. Получив звание старшины, дедушка 
был зачислен в резерв Ставки Верховного Глав
нокомандования, где и прослужил до конца 
войны.

После войны, приехав домой, он встретил 
мою бабушку, а в 60-х годах они переехали из 
Кемеровской области в поселок Машуковку 
Красноярского края. В поселке дедушка дол
гое время работал в леспромхозе. Он скон
чался в 1958 году, У него было четверо детей, 
а сейчас уже шесть внуков и шесть правнуков, 

И пусть на память нам остались только его 
старые выцветшие фотографии, с которых на 
нас смотрит родное лицо, память об этом че
ловеке будет жить в нашей семье всегда.
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