
Александр Лебедев:  

«Война вошла в мальчишество мое...» 
 

Александр Петрович Лебедев – один из тех, кто своими глазами видел 

разрушительную силу Великой Отечественной войны.  

 

 
 

Сегодня ему 95 лет. Безжалостное время хотя и накладывает свой отпечаток 

на здоровье ветерана, но он не теряет оптимизма: на лице улыбка, по-

прежнему сдержан, искренен. Только в последние годы тускнеют 

воспоминания о грозных событиях, свидетелем которых он был сам. Однако 

они хранятся в его наградах, врученных за мужество, в записях с 

воспоминаниями, в видео- и фотоархивах, самое главное, в сердцах своих 

наследников. А близких, которые гордятся славным прошлым главы своего 

рода, немало – у Александра Петровича 8 внуков, 18 правнуков, 2 

праправнучки.  

 

 
 

Большая семья каждый год собирается под одной крышей: поздравить деда с 

Днем Победы – святой долг каждого из них. Вот и внук Дмитрий с семьей 

специально приехал из Москвы.  

– Большое счастье, что мои дети растут, видя ветерана Великой 

Отечественной войны, – поделился он. – Часто в школе им дают домашнее 

задание написать о героях военного периода. Мы звоним дедушке, 

расспрашиваем о его прошлом, он все подробно рассказывает.  

 



 
 

А воспоминаний очень много, даже некоторые из них дают возможность 

представить в полной мере то время.  

 

…Воевать с фашистскими захватчиками Александр Петрович начал в тылу. 

Его отца с первых же дней войны забрали на фронт, 13-летний подросток 

начал трудиться наравне с другими. «Наверное, взрослые так не работали, 

как мы», – любит он пошутить в связи с этим. Один раз зимой отправились 

на лошадях в Чистополь вывозить лес, а на обратном пути загрузились 

рыбой. Дорога – на 2-3 дня. Чтобы переночевать в квартире, даже не думали, 

ведь денег и на еду не было. На обратном пути от смерти в трескучий мороз в 

буквальном смысле их спасла рыба: хозяева одного дома согласились 

пустить их взамен на несколько рыб. Ладно еще на ногах у него хотя бы 

лапти были, которые Александр научился плести у одного старика в родном 

селе Биляр-Озеро.  

 

На фронт он ушел в 1944 году, ему было 16 лет. Когда утром юноша 

вернулся с ночного, дома его ждала повестка – завтра он должен отправиться 

на войну. В дорогу даже хлеба не было. Из сельсовета выдали 2 килограмма 

муки из проса, мама испекла лепешки. Но в дороге они искрошились. 

«Неделю ехали на поезде. Когда состав останавливался в поле, собирали 

цветы», – наряду с горем и тревогой, которые принесла война, у ветерана 

есть и такие светлые воспоминания.  

 

Александр Петрович в родные края вернулся только в 1951 году. Военную 

службу начал на Черноморском флоте, сапером в инженерном батальоне  

в Севастополе. От города, который 9 раз переходил то врагу, то нашим 

бойцам, остались лишь руины. Александр Лебедев вместе с освободителями 

нашей страны от немецких захватчиков дошел до Румынии, Болгарии.  

 

 



 

«9 мая утром в столовую забежал один солдат и крикнул: «Победа!». В то же 

время по радио начали передавать сводку о победе советских войск на 

русском. Очень обрадовались», – так остался в памяти ветерана день Победы.  

Война закончилась, но Александр Петрович еще 6 лет участвовал в 

ликвидации ее последствий – в составе единственной саперной части на 

Черноморском флоте освобождал полуостров Крым от мин. Каждый день, 

каждое мгновение в этот период ставили его жизнь под угрозу. Было немало 

таких моментов, когда у него на глазах подрывались на мине его товарищи, 

местные жители, дети. Видимо, судьба его хранила – несколько раз он чудом 

избежал смерти. Один раз взорвалась машина, которая вотвот должна была 

выехать в дорогу, фронтовик лишь на минуту спрыгнул с нее, чтобы взять 

забытую фляжку.  

 

– Папа любит шутить: «Я до 100 лет доживу, а потом у меня уже пойдет 

новый отсчет», – сказал его сын Николай Александрович. – С мамой Верой 

Максимовной они прожили достойную жизнь, очень дружно жили, 

вырастили четверых детей. Всегда были в труде, не умели спокойно сидеть и 

когда вышли на заслуженный отдых. Теперь осталось только с грустью 

вспоминать то время…  

 

 
 

В квартире Лебедевых внимание привлек один фотоснимок на стене, на нем 

запечатлен Александр Петрович в кругу ветеранов в момент, когда они 

наблюдали за парадом. К сожалению, сегодня редеют ряды героев, которые 

подарили нам мирное голубое небо, нет уже в живых и многих фронтовиков 

с фотоснимка, поэтому воспоминания о них очень дороги. А когда этими 

воспоминаниями делятся люди, которые сами участвовали в войне, особенно. 

Хочется, чтобы вы, ветераны, жили! Дожили до ста лет и начали новый 

отсчет. 
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