
Информация 

для включения в проект «Книга всенародной памяти» 

ФИО ветерана Лебедев Федор Константинович 

Год рождения  

(года жизни для 

умерших) 

13.11.1911-02.08.1980 

История, 

воспоминания 

(основной текст 

до 300 слов ) 

Родился в далеком 1911 году на Урале, в деревне Васьково Тавдинского 

района. Мой прадедушка - Человек с огромной удивительной непростой 

судьбой! 

У него была детская мечта — спасать жизни и бросать вызов 

опасностям. И он стал пожарным! Жаркие пожары, неспокойные ночи - все 

было ему по плечу. 

В часы отдыха любимым занятием была рыбалка.    

Мирную жизнь нарушила  война с Финляндией. Прапрадедушка ушел в ряды 

Красной Армии. Он еще не знал, что по воле судьбы ему придется пройти не 

одну, а три тяжелых страшных войны. Позже вспоминал про финскую войну 

мало и неохотно. Война велась зимой и на севере, где температура воздуха к 

концу декабря опускалась ниже -30 градусов. Много красноармейцев 

замерзло в снежных окопах без зимней одежды и еды. Но прапрадедушка был 

везунчик. Он не только не был ранен, но даже не обморозился. Война 

закончилась, и наш везунчик снова вернулся в родную Тавду. Опять стал 

работать в пожарной части. 

Великая Отечественная Война изменила мирные планы. Летом 1941 года 

прадедушка ушел на фронт. Всю войну был шофером. Служил в отдельном 

батальоне. Возил снаряды, продукты, раненых в госпитали, бойцов на 

передовую, а также участвовал и в боях. Прадедушка вспоминал: «В Курске 

мне в машину погрузили боеприпасы, их надо было везти танковым частям. 

А у немцев были самолеты - охотники за машинами. И немецкие летчики 

увидели, что мы грузим боеприпасы, стали бомбить. И одна бомба попала как 

раз в мою машину, но я видел, куда она летела, поэтому успел выскочить и 

отбежать подальше». Прошел всю войну без единого ранения и весной сорок 

пятого счастливчик вернулся домой. А дома его ждала жена Зинаида и пять 

детей. 

А тут снова война с Японией. Осенью опять призвали на защиту Родины. 

Вернулся домой и стал снова работать в пожарной части до самой пенсии.  

Не стало нашего счастливчика и везунчика в 1980 году. «Мы помнить будем.  

Никогда не забудем!» 
Заслуги, звания, 

награды 

Медаль «За отвагу» 

Орден «Великой Отечественной Войны» 

Медаль «Фронтовик «1941-1945 г»»,   

Медали «50 лет», «60 лет Вооруженных сил СССР»,  

Медаль Георгия Жукова,  

Медали «20лет», 25лет, 30 лет Победы над Германией.  
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