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  Военной жизни боль и суть, 

Нашим прадедам  пришлось 

Хлебнуть немало. 

Война их била и ломала, 

Но уцелели души их. 

Хоть память в снах войну хранила, 

Одну любовь на них двоих 

Судьба за всѐ им подарила. 

И нет их с нами уж давно 

Без них пройдѐт Парад Победы, 

Крыло любви их, всѐ равно, 

От нас отводит наши беды. 

        В октябре 1938 года мой прадедушка Николай Яковлевич Лебедев 

попал в город Андижан Узбекской ССР, в действующую армию, где 

прослужил три года, а завтра…была…война… 

      Всю войну он прошѐл в составе 23 отдельной Гвардейской танковой 

Ельнинской Краснознамѐнной орденов Суворова, Богдана  Хмельницкого 

бригады, мастером оружейного мотонизированного батальона автоматчиков 

в звании старшины. 

Защищал Керчь, Севастополь. 

      Но об одном подвиге своих друзей-однополчан он говорил с особой 

гордостью. Дело было в дни яростной битвы за город Кенигсберг, его надо 

было взять любой ценой - он имел огромное, переломное стратегическое 



значение для нашей армии. Фашисты ценой огромных потерь удерживали 

подступы к крепости. Там были, по-видимому, смертники. Оборона была, 

казалось бы, непреодолимой. Стена огня стояла на пути наших солдат. Но 

ничто не могло остановить их наступательного порыва. 

      Вперѐд! Только вперѐд! 

И гвардейцы, ломая сопротивление, теснили врага!  Раненые не уходили 

с поля боя. Стиснув зубы, они с ещѐ большей ненавистью громили фашистов. 

      Многие погибли в этом бою, но приказ был выполнен. Солдаты 

знали во имя чего шли на смерть. Они выполняли свой воинский долг – 

очистили плацдарм для дальнейшего наступления на Берлин. 

      Мой прадедушка получил медаль «За взятие города Кенигсберга», но 

считая, что это награда и тех ребят, кто сложил голову под стенами крепости. 

Скупые слезы каждый раз вытирая, поминал своих друзей поименно. 

    А в его наградном листе лаконичная, скупая запись о том, как это 

было: 

«Боевой, бесстрашный старшина под сильным, артиллерийским и 

пулемѐтным огнем пробился к автоматчикам и доставил им боеприпасы, 

исправил недействующий пулемет. В районе крепости обеспечил, 

непрерывное боепитание подразделений. Лично вынес под шквальным огнем 

26ППШ, 6 ручных пулеметов. С помощью бойцов вынес станковый 

пулемет». 

Так написал в наградном листе командир моторизованного батальона 

автоматчиков гвардии майор А. Батун. 

        Когда их бригада была на территории Белоруссии, она отбила у 

фашистов остатки нашей армии, загнанной в болота. Так наш прадедушка 

познакомился с радисткой Верой, нашей прабабушкой. 



         В 1942 году их расписали – командир бригады гвардии полковник Егор 

Прохоренко. О чем и свидетельствует, выданная молодоженам, бережно 

хранимая с семье и сейчас. 

      Прабабушка Вера никогда не рассказывала о своем военном прошлом. 

Считала, что она ничего героического не делала, она же не воевала, а только 

обеспечивала связь. Конечно под огнем, но это же работа, а воевали они, 

ребята, они гибнут, они сражаются. 

       Конечно и наши девчонки гибли, и связь обеспечивали ценой своей 

жизни, но что же здесь героического?! 

           Прадедушка при этих еѐ словах нежно целовал еѐ в голову и говорил6 

«Безвестная, ты моя, героиня! Рядовой солдат! Памятники вам всем надо 

ставить!» 

           После войны, дважды раненый, с боевым орденом и медалями он 

вернулся домой,  где его ждала мама, сестры, жена и сынишка. Это было 8 

ноября 1946 года. 

          Долгих восемь лет солдат не был дома. Погиб в последние дни войны 

старший его брат Александр, сгорел в танке ещѐ один брат, Владимир – оба 

орденоносцы. Была на фронте и младшая сестра Вера. Четыре человека из 

одной семьи воевали на фронте. Это было нормой для нашего народа. 

Страшное. Нечеловеческое испытание выдержали наши прабабушки и 

прадедушки. С достоинством защищали  тыл. А в тылу трудились все, кто 

мог хоть что - то сделать для  Победы. Для Великой Победы нашей страны 

над фашизмом! 

Ходите люди к вечному огню 

Ходите вы к нему почаще 

Ходите к тем, кто в страшную войну 

Вписал навечно день вчерашний 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



          

         

 

 

 


