
Лакизо Василий Егорович 

Военные раны 

  

О войне, о подвигах, героях рассказано немало. Неоднократно писали и об 
арсенальце Василии Егоровиче Лакизо. Он был призван в Красную Армию в 1941 
году сразу же после окончания 10 класса. А закончил войну 9 мая 1945 г. под г. 

Данциг в Польше. 

– Я должен был участвовать в Параде Победы в колонне 3-го Белорусского 
фронта. Меня отправили на Парад Победы в Кенигсберг (там был штаб этого 
фронта). Прислали туда и как начали тренировать: «Выше ноги, выше ноги!» И 

тут у меня открылась рана... 

А ранило меня под Харьковом в 1942 году. Осколком, в бедро. Привезли меня в 
Воронеж, в госпиталь медицинского института. На второй день везут в 
хирургическое отделение. Положили на стол, привязали. Слышу, говорят: «А 

этому молодому человеку будем ампутировать ногу». А я тогда не знал, что такое 
«ампутировать». Лежу спокойно. Потом смотрю – идёт хирург с пилой! «Кому 
здесь будем удалять ногу?» На меня показывают: «А вот этому». Только тут до 

меня дошло, что мне собираются отрезать ногу! Я как закричу: «Не дам ногу 
резать!» Тогда хирург спрашивает: «А он на рентгене был?» – «Да у него такое 
ранение, – отвечают, – всё равно нужно ногу отрезать». – «Нет, делайте 

рентген!» Сделали мне рентген, а потом – опять в хирургическое отделение. 
«Что, – спрашиваю, – всё-таки будете отрезать?» – «Нет, – отвечает хирург, – но 
у тебя там три крупных и много мелких осколков. Я тебе удалю крупные осколки, 

а мелкие сами будут выходить». 

Потом, когда уже воевал, иду, чувствую – потекло. Осколок выходит. Я его 
вынимаю, выбрасываю, тройным одеколоном дезинфицирую и иду дальше.     

Так вот, перед Парадом Победы у меня рана открылась, меня вычеркнули и 
отправили обратно в полк. Вместо меня отправили одного казаха. А приказ не 

изменили. И вот потом, когда я уже в Академии преподавал, на 30-летие Победы 
собирали всех участников того Парада. Меня вызывают в горвоенкомат: «Ты – 
участник Парада, поедешь на Парад Победы в Москву». – «Я не был на Параде». 

– «Как так?! А почему же документы такие?» – Объяснил. – «А ты не 
признавайся». Я отказался и написал в «Казахстанскую правду» – рассказал об 
этом казахе. Его разыскали, и он участвовал в Параде Победы, потом ко мне в 

гости приезжал, мы долго с ним переписывались... 

 


