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МОЙ ДЕД 

 

Я знаю, что тех, кто воевал с фашистами, осталось очень мало в живых. 

Так и о моем прадедушке – Лебедкине Анатолии Ивановиче – я знаю только со 

слов своей мамы и прабабушки. Они всегда с такой гордостью и любовью 

вспоминают о нем, что я тоже захотела узнать, а кем же еще был дед Толя, 

кроме как бабушкин муж и мамин дедушка. 

Конечно я знала, что он был полный Кавалер Славы, что его имя высечено 

на мемориальной доске на Аллее героев, что он прошел всю войну… С самого 

раннего детства я любила слушать, как моя прабабушка рассказывает мне про 

деда, показывает его фотографии. Я помню,  как я боялась прикоснуться к его 

орденам и медалям, мне казалось, что это очень священно, ведь они достались 

через кровь и слезы, потери близких и друзей. В нашей семье всегда говорят о 

деде, вспоминая его только хорошими словами. Мой прадед умер задолго до 

моего рождения, но моя мама всегда говорит мне о связи поколений, и я в нее 

верю.  

Бабушка Мотя рассказывала, как они познакомились после войны, как 

было трудно, бедно, холодно и голодно в послевоенное время. Но они жили 

душа в душу. Спасибо им за это! Ведь благодаря их любви, преданности 



 
 
появилась моя мама и я… Вот такая связь, по-моему, существует между теми, 

кто живет сейчас, и теми, кто воевал, защищал нашу Родину в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Мой прадед окончил всего пять классов. Он на войну ушел совсем 

мальчишкой, ему было 16 лет. Прабабушка рассказывает, что он даже 

приписывал себе возраст, чтобы его взяли на войну. Бабушка вспоминает, что 

дед не очень любил рассказывать об ужасах войны. Он один только вспоминал, 

как страшно было ему на Мамаевом Кургане, когда они защищали 

своюйлюбимый Сталинград. Во время бабушкиного рассказа перед моими 

глазами ожила картина: выжженная, черная земля, вся покрытая гильзами от 

пуль и снарядов, на ней лежат солдаты… дед со слезами благодарности 

рассказал бабушке, как их тогда еще неопытных юнцов прикрывали своими 

телами от вражеских пуль старшие товарищи. Когда я первый раз слушала эту 

история – я заплакала, но это была не жалость, это была гордость за этих сынов 

своей Родины, которые забыв о себе, отдавали свою жизнь, защищая при этом 

молодых…  

Мой прадед, Анатолий Иванович Лебедкин, прошел длинный путь побед и 

поражений и дошел до самого Берлина. В Красной Армии и в боях Великой 

Отечественной войны с ноября 1942 года. Он был сержантом разведки. 3-го 

Белорусского фронта, когда проник в тыл противника и из автомата сразил 

пулеметчика, захватил ценные бумаги убитых и пулемет. А ведь ему было 

всего 17 лет. За это он был награжден орденом Славы 3 степени. В 1944 году 

командир отделения взвода пешей разведки сержант Лебедкин, действую в 

группе захвата, первым ворвался в траншею противника, где гранатами 

уничтожил пулемет, несколько пехотинцев и захватил в плен 1 солдата. За это 

он был награжден орденом Славы 2 степени. В 1945 году с группой 

разведчиков скрытно проник через боевые порядки противника и захватил в 

плен офицера. За что был награжден орденом Славы 1 степени. Помимо этого 



 
 
он награжден орденом Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 

медалями 

Он пришел с войны только в 1951 году. В 1945 он остался в Германии, 

чтобы помочь ее восстановлению. Я возмутилась – они же были нашими 

врагами. Мама погладила меня по голове и сказала: «Дед с присущими ему 

благородством, щедростью и человеколюбием понимал, что он помогает 

немецкому народу, а не нацистам». А можем ли похвастаться такими чертами 

характера? Где им учат? Мой дед имеет всего пять классов хуторской школы… 

Меня охватило такое чувство гордости, что во мне есть частичка этого 

такого близкого, простого, и в то же время такого великого человека, моего 

прадеда Лебедкина Анатолия Ивановича. И в тот же миг я поняла, я очень 

счастливый человек. Я живу в великом городе, я веду свой род от великого 

человека… И я не просто должна, я могу и я вношу свой вклад в развитие моей 

любимой Родины. 


