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В памяти навсегда. 

В 2020 году наша Родина, весь мир отмечает 75-летие Великой Победы 

над фашизмом. Я горжусь тем, что мои прадедушка и две прабабушки 

воевали на этой войне за освобождение мира от рабства, уничтожения, за 

Свободу и Жизнь. В памяти народа всегда будут жить герои, в памяти семьи 

– самые близкие и родные люди. Моя семья свято чтит память о предках. 

Мой прадедушка Николай Васильевич Лебедев ушел на фронт в 1941 

году. Ему было 25 лет. 

 

 Он прошел почти всю войну до конца. В 1944 году во время он был 

контужен, попал в плен к немецким фашистам. Лишь через несколько 

месяцев его освободили солдаты Красной Армии. После этого прадедушку 

комиссовали. 

За участие в Великой Отечественной войне и за боевые заслуги 

прадедушка Николай Васильевич Лебедев был награжден Орденами Славы, 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» Прадед гордится этой медалью и не раз давал мне ее подержать в 



руках. На лицевой стороне медали профильное изображение И. В. Сталина в 

форме Маршала Советского Союза. В верхней части медали по окружности 

надпись «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в нижней части по окружности надпись 

«МЫ ПОБЕДИЛИ». 

Супруга моего прадеда Клавдия Петровна Лебедева во время войны 

работала в тылу. Она рыла окопы, а над ней летали самолеты, сбрасывая 

листовки с фашистскими пропагандистскими стишками. Конечно, наши 

советские люди не верили ни одному слову врага. 

 

Ветераном, участником Великой Отечественной войны, является и моя 

вторая прабабушка Мария Яковлевна Малышева. Она ушла на фронт в 18 

лет, совсем молоденькая. Служила радисткой, дошла с боями до города 

Будапешт в Венгрии. Мария Яковлевна Малышева награждена Орденом 

Славы 3 степени и Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Орденом Славы награждались рядовые, 

сержанты Красной Армии, проявившие в боях за Советскую Родину славные 

подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 

После войны прабабушка преподавала алгебру, геометрию и черчение 

в старших классах школы родного села Горки в Горьковской области. Прадед 



стал работать учителем начальной школы. Благодаря их труду, ученики 

смогли поступить в техникумы и институты, получить нужные для страны 

профессии, восстанавливать народное хозяйство после войны. 

Я считаю, что мои славные предки сделали все возможное, что могли, 

для своей любимой Родины. Я горжусь ими! 

 

 

Ордена Славы 1, 2 и 3 степени 
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