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Мы помним! Мы гордимся! 



Тимофей Ильич Лебедь 

Забота о сохранении традиций 



Прошло 70 лет с момента окончания Великой Отечественной 

войны. Мы, поколение 50–70-ых годов храним память о войне 

по рассказам наших отцов, матерей. Мои родители – дети во-

енных лет. И во мне еще живут воспоминания моих близких, 

их боль потери, гордость за страну, которая победила в крово-

пролитной войне. Наши дети, живущие в современном мире, 

все меньше и меньше интересуются Великой Отечественной 

войной. Книги и фильмы о войне не находят у них душевного 

отклика, сочувствия и сопереживания. Слова “Ничто не за-

быто, никто не забыто” становятся, как никогда, актуальны. 

Чем дальше от нас Великая Отечественная война 1941–1945 

года, тем больше мы должны рассказывать о ней нашим де-

тям и внукам. На войне погибли миллионы людей. Эта война 

задела горем каждую семью в стране. Надо знать и помнить 

тех, кто завоевал эту победу. Я хочу рассказать о своём дедуш-

ке, участнике Великой Отечественной войны. Его зовут Тимо-

фей Ильич Лебедь.  



 

 Тимофей Ильич Лебедь 

Тимофей Ильич Лебедь родился в многодетной семье в 1900 го-

ду на Украине, село Буняковка. Родители Илья и Анастасия с 

раннего утра и до поздней ночи трудились на своём частном по-

дворье. Услышав про богатые земли Сибири, родители решили 

поехать в Сибирь в поисках лучшей жизни. И вот в 1903 году 

вся многочисленная семья Лебедь поселилась на юге Омской  

области, Одесского района, и вновь образованное село назвали 

также, как на Украине-Буняковка. Двое из сыновей дедушки то 

же воевали.  

        Григорий 1924 года рождения воевал на фронте с 1943 года. 

Он служил танкистом на Восточном фронте. Был награждён. 

Василий 1928 года рождения был призван на войну в 1944 году. 

Василий воевал на Дальнем Востоке.  



Герой Советского Союза  

Алексей Фёдорович Лебедь 

Племянник Алексей Фёдорович Лебедь погиб в Чехословакии в 

с. Бела. В критический момент боя отважный офицер закрыл 

своим телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, кото-

рый огнём препятствовал наступлению пехотного подразделе-

ния, повторив подвиг А.М. Матросова. Ценою жизни содейство-

вал выполнению боевой задачи. Алексею Фёдоровичу 28 апреля 

1945г. посмертно присвоено звание «Герой Советского Союза». 

Его имя увековечено на стеле в парке Победы и  Бульвар Побе-

ды города Омска. 



 Боевой путь 

В конце мая 1943 года провожали Алексея на фронт. В Берд-

ске окончил Школу начальной военной подготовки и через 

три месяца отправка на фронт. Степной фронт. Он назна-

чен связным командира стрелковой роты. Тяжёлый бой, 

командир несколько раз отправляет его с приказом или до-

несением в места, где каждый метр земли покрывали пуле-

мётные очереди. Он добирается до передовой линии, отдаёт 

распоряжения, возвращается назад, а тут новое задание. 

Отдыхать удавалось в воронках при сильных разрывах. 

Бой стихает, и тут вражеский осколок попадает ему в ногу. 

Ранение. Госпиталь в Воронеже. Медицинская комиссия: 

годен. Направление на командирские курсы. Учёба. И вот 

уже экзамены, получение офицерских погонов. Он, Лебедь 

Алексей—офицер! Направлен в 409 стрелковую дивизию. В 

штабе дивизии получил направление в 677 полк, а там—в 

четвёртую роту командиром стрелкового взвода.   



 Последний бой Алексея 

До трёх (на столько назначена атака), оставалось меньше пяти 

минут. Проверил автомат, две гранаты засунул за пояс—

пригодятся. И вот она—красная ракета. Атака. Сержант, как 

всегда, держится чуть позади наступающих, контролирует, при-

крывает своей  винтовочной, а если надо, и подгонит замешкав-

шегося, всякое бывает—война. Все и всех видно. Бойцы корот-

кими перебежками, бесшумно приближались к немецким око-

пам. Когда осталось несколько десятков метров, раздались вы-

стрелы. В тихое ночное небо взвились десятки ракет, стало свет-

ло, как днём. Началось. Вперёд! Вперёд! И вдруг четь левее вне-

запно заработал пулемёт. Откуда?! Его там не было, сам разведы-

вал. Первые очереди скосили несколько бойцов взвода. Упали 

как подкошенные. Залегли.  Сквозь выстрелы раздался голос—

спокойный, но твёрдый голос командира: «Вперёд! Всё время 

вперёд!»  Но над полем боя кружился огненный смерч, не под-

нять головы. Сержант сделал несколько прицельных выстрелов 

по огненному языку. Тот продолжал беспрестанно стрелять. Что 

делать? Отступать? И тут сержант в свете ракет увидел, что к 

вражескому пулемёту кто-то, маскируясь, ползёт. Всё ближе и 

ближе– вот привстал, метнул гранату, другую—взрывы. Бойцы 

вскочили– вперёд, но пулемёт снова ожил.  Рядом упал со стоном 

Турабкулов Мадиар. Пулемёт сразу же замолчал. Сержант вско-

чил, бросок—и он в окопе. Штык—вперёд, раз-другой. Всё кон-

чено. Бой стих. Со стороны, где работал пулемёт, раздался воз-

глас: «Командира—убило!” Все кинулись туда. Вот он, лежащий. 

Уцепившийся в дуло навсегда замолчавшего пулемёта. Недалеко 

от Алексея, в пулемётной ячейке, лежат три убитых гитлеровца и 

один раненый. Очевидно, тот, который вновь открыл огонь, ко-

гда командир бросил обе гранаты. Хоронить решили на вершине 

холма, неподалеку от двух домиков хутора Киш-Тата. В дивизии 

это был первый случай— Алексей повторил подвиг Александра 

Матросова. Ротный писарь подписал табличку. «Лебедев Алексей 

Фёдорович.  1924—06.01.1945. Погиб смертью Героя». 



 Память 

Именем Героя Советского Союза Лебедь (Лебедев) Алексей Фёдо-

рович в селе Одесском названа улица. Его имя на стеле Героев. В 

районном музее размещён стенд, посвящённый Герою Советско-

го Союза Лебедеву Алексею. Алексею Фёдоровичу земляки по-

святили стихи. 

Схема расположения могилы 

Захоронения советских воинов в г. Штурово. Словакия. 



Мы помним! 

Неправы те, кто говорят: не помнят. 

Мы помним, знаем!  

Нам забывать нельзя  

Двадцатилетним парнем  

Подвиг совершённый 

Холодным днём шестого января. 

...Чехословакия. Год сорок пятый. 

Пришёл приказ занять селенье Бела. 

Стрелковый батальон, 

 Как ветер ураганный 

Бежал на штурм отчаянно и смело. 

Не сразу, но опомнились фашисты, 

От нападенья дерзкого в ночи. 

Земля вскипела снежной пеной, 

Не позволяя бой вести. 

Комвзвода Лебедев,  

Зажав в руке гранаты, 

Пополз решительно вперёд. 

Бросок. И вот замолк расчёт, 

Рванулись снова в бой солдаты. 

Но не добиты немцы, 

Пулемёт фашистский ведёт  

смертельный сенокос. 

...Как выполнить приказ  

пред Алексеем 

Ни на минуту не стоял вопрос. 

В рывке последнем  

Замерло мгновенье: 

Прошита гимнастёрка наискось. 

Ушёл навек солдат в бессмертье, 

Но защитил святую Русь.  

...Горит свеча, а на портрете 

С гагаринской улыбкой на века 

Алёша Лебедев, и он же Лебедь, 

Смущаясь, смотрит сквозь года. 

Неправы те, кто говорят:  

«Не помнят». 

Мы помним, знаем,  

Нам забыть нельзя 

Тот подвиг, в вечность  

устремлённый. 

России сын—он с нами навсегда. 

Земляку, Герою Советского Союза 

Алексею Лебедеву (Лебедю) посвящается 

                                                Март 2010 г. 

Мария Козыренко 



Служба в Армии 

28 февраля 1920 года Тимофей Ильич был признан годным 

к строевой службе и зачислен во 2-й пограничный батальон 

стрелком. После службы в армии вернулся домой в родное 

село, где встретил Наталью Анисимовну и вскорости поже-

нились. 



У Тимофея Ильича и Натальи Анисимовны родилось пятеро 

детей. Колхозов ещё не было. Люди имели единоличное хозяй-

ство, а в 1929 году образовался колхоз «Петровский» и семья 

Т.И. Лебедь вступила в колхоз. Первое время  дедушка Тимо-

фей работал разнорабочим в колхозе, а затем его поставили 

бригадиром. 

Семья Лебедь 



Военные годы 

27 августа 1941 года Тимофея Ильича призвали на фронт в 14 

стрелковый полк, в последствии был назван «364 -я Тоснен-

ская стрелковая дивизия». Дивизия формировалась в Омске с 

28 августа по 5 ноября 1941 года. Она прошла славный боевой 

путь по фронтам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

От городов Старая Русса и Ленинграда до Берлина.  



Оборона Ленинграда 

Тимофей Ильич Лебедь в составе дивизии дрался в боях за 

оборону Ленинграда. Всю войну дедушка служил поваром. 

Т.И. Лебедь ранило в г. Тосно под Ленинградом 27 июля 1944 

года. Случайный снаряд попал прямо в бак с пищей, помощ-

ницу убило сразу, а Тимофей Ильич получил ранение в голо-

ву. После боя он был отправлен в госпиталь, где в ходе опера-

ции ему удалили глаз. Вот так закончилась война для дедуш-

ки. После госпиталя его комиссовали.   



Награды 

Тимофей Ильич награждён: «Орденом Отечественной войны 2 

степени», медалью - «За оборону Ленинграда», удостоен знака 

«Ветеран Волховского фронта-участник битвы за Ленинград 

1941-1945г.г.» вручён памятный знак «Ветерану 1-й Ударной 

Армии», «Ветеран 364-й Краснознамённой Тосненской стрелко-

вой дивизии 1941-1945г.г.» и многочисленными юбилейными 

медалями.   



Трудовая деятельность 

Вернувшись с войны дедушка Тимофей Ильич трудился в колхо-

зе бригадиром. В 50-х годах принимал активное участие в освое-

нии целинных земель. По воспоминаниям, дедушка был трудо-

любивым, честным. За добросовестный труд Тимофей Ильич 

Лебедь был выбран делегатом на Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку в город Москва и там  ему был вручен знак 

«Участнику всесоюзной сельскохозяйственной выставки» и    

медаль «За освоение целинных земель».   



Встреча с друзьями 

Дедушка Тимофей Ильич всегда был рад встрече с друзьями. 

Так же дедушку часто приглашали в школу на встречу с 

детьми. Они вспоминали тяжелые военные годы и старались 

донести до подрастающего поколения всю правду жестокой 

войны.  



Однополчане 

Каждый праздник День Победы Т.И. Лебедь встречается со свои-

ми  однополчанами. Эти люди собираются вместе, чтобы вспом-

нить о своей военной службе. Они, однополчане и потому время 

от времени испытывают потребность в том, чтобы, собравшись 

вместе, пообщаться, вспомнить прошлое и поговорить о том, как 

течет сегодняшняя жизнь.  



Династия  семьи Лебедь 

Большая дружная семья Лебедь. Помним и чтим память 

наших героических дедов. Тимофей Ильич постоянно был 

окружён внуками. Много историй рассказывал про свою жизнь  

нам, своим многочисленным потомкам. Помню из детства, как 

дед в выходной день собирался на встречу со своими товари-

щами. Он выглядел очень торжественно и даже немного нерв-

ничал. Дедушка гордился однополчанами с некоторыми из них 

разделил тяготы военного лихолетья. И ещё один момент. Де-

тям и внукам любимого дедушки передалась страсть к кули-

нарному искусству. Мужчины в нашей семье любят и умеют 

вкусно готовить.  



Галина Алексеевна 

В семье внучки Г.А. Волоской двое детей и двое внуков.    

Галина Алексеевна Волоская работает в НОУ «Школа-

интернат № 20 ОАО РЖД». Война – это самое тяжёлое и 

страшное испытание во все времена и для всех народов, но 

самой ужасающей была та война, Великая Отечественная. 

Много перенесло на своих плечах то поколение. Мне не хо-

телось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет 

жить после нас, пережило подобное испытание. Мир надо 

беречь любой ценой!  


