Великолукская победа!
экономист финансового отдела филиала
в г. Югорск Кузнецова Наталья Александровна
рассказывает о своем дедушке…
Я, Кузнецова Наталья Александровна, являюсь внучкой участника
Великой Отечественной войны – Лебедева Василия Александровича. В
нашей семье мы храним память о ветеране войны, а в его лице о бессмертном
подвиге воинов и тружеников тыла.
Мой дедушка, Лебедев Василий Александрович родился 7 января 1914
года в деревне Лушмарь Уренского района Горьковской области (сейчас –
Нижегородская область ). Родители были крестьяне. В семье воспитывалось
двое сыновей. Отец был призван на службу в годы Первой мировой войны и
погиб, когда Василию исполнилось всего 3 года. Мать одна воспитывала их с
братом.

В самом начале Великой Отечественной войны в 1941 году Василий
Александрович призван на службу в Красную Армию в звании рядового. На
тот момент ему было 27 лет. В деревне остались его жена Александра
Ивановна , 09.01.1914 года рождения и двое маленьких детей: Валентина (4
года) и Вячеслав (2 года).

Боевой путь рядовой Лебедев проходил в составе артиллерийских
подразделений. Принимал участие в боях такого ярчайшего и трагического
события, как Великолукское сражение 1941 года. Оно является одним из
боевых операций Красной Армии в начальный период Великой
Отечественной войны. В ходе сражения была достигнута главная цель –
резко
замедлились
темпы
немецкого
наступления.
Защитники
Великолукского выступа сковали значительные силы немцев, которые не
могли быть ими использованы на других главных, в первую очередь на
московском и сталинградском направлениях. Участники Великолукского
сражения одержали одну из первых побед Красной Армии – освободили от
немцев и героически обороняли важный транспортный и стратегический
центр – город Великие Луки.
Военные условия были очень тяжелые. Бойцы жили в землянках, рыли
окопы, занимали в них позиции, а вокруг была сырость, слякоть и грязь.
Противотанковая артиллерия бросалась на самые опасные участки фронта.
Людей теряли очень много. Во время боя снаряд или мина нередко попадали
на позиции дивизиона. Во время одного из боев, под обстрелом немецкой
авиации на позицию, где находился Василий Александрович, прилетел и
разорвался снаряд. Острая боль пронзила руку бойца, оказалось - тяжелое
ранение.
На санитарном поезде дедушка был доставлен в эвакуационный
госпиталь в Грузии. Из-за полученного ранения по решению медицинской
комиссии демобилизован в 1943 году. В дальнейшем, Лебедев Василий
Александрович признан инвалидом Великой Отечественной войны.
С этого периода и до окончания войны являлся тружеником тыла.
После войны работал плотником в своей родной деревне. А впоследствии ,
руководил процессом строительства деревянных мостов через реки
Уренского
района
Нижегородской
области.
Лебедеву
Василию
Александровичу было присвоено звание - «Заслуженный колхозник колхоза
«Родина». Василий Александрович и Александра Ивановна дожили до 82
лет, из них прожили в браке – 62 года, бок о бок долгой, временами
счастливой, временами тяжелой
жизни. Воспитали семерых детей,
выросших достойными людьми.

Самой главной мечтой дедушки в последние годы жизни было –
дожить до 50-летия Победы в Великой Отечественно войне. Его мечта
сбылась. 9 мая 1995 года Василий Александрович принимал участие в параде
Победы.

На родине героя установлен мемориал в честь участников Великой
Отечественной войны. В списках ветеранов, в числе других, также числится
фамилия дедушки: Лебедев Василий Александрович. Мемориал также

установлен в пос. Алябьевский Ханты-Мансийского автономного округа, где
с 1990 года проживал ветеран.

Лебедев Василий Александрович награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями к 30, 40, 50летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями к 60,
70-летию вооруженных сил СССР.

