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Из личных дневников  Лебедева Александра Дмитриевича.

Когда мне было семь лет, мой отец выправил паспорт на маму и мы  
отправились первый раз в моей жизни в Питер, к тетушке в гости и моему 
крестному, он был на войне, когда мы приехали тетушка стегала ему утеплое 
одеяло на фронт. В Питере я  впервые увидел автомобили, они проехали 
мимо нас по улице, от них шел едкий и вонючий дым. Так же впервые увидел 
электрическое освещение. 

В детстве я много проводил время с родителями, отец учил меня грамоте, 
учил писать и читать, считать на счетах. Когда другие детки гуляли я учился. 
Отец меня садил за стол и пока я не прочитаю страницу не выпускал. Да вот 
только книга эта была “закон божий”, а не другая или деткая литература.



В школу меня отец отправил, когда мне было 9 лет. В школе тогда было два 
учителя и священник. Каждое утро он приходил в школу и мы читали молитву. 
Школу  я закончил в 1921году, учился по 4 класс. После стал вникать в 
трудовую жизнь, стал активно помогать отцу и матери по хозяйству. Отец 
учил меня, как надо боронить землю, сеять и молотить,косить и сушить траву, 
мать же учила топить печь, мыть пол, стирать и другие дела по дому. 
В 1928-1929 года работал секретарем в Пирожковском сельсовете в деревне 
Марганово. В 1929 году умер отец и вся мужская работа легла на мои плечи. 
Осенью 1930 году был призван на военную кадровую службу, служил в 
столице на Северном Кавказе в 222 стрелковом полку в взводе связи, 
присвоили в 1932 году звание сержант. Зимой 1934 году 5 февраля женился 
взял в жены ЛебедевуЕвгению Васильевну из.деревни Брагино. С 1934по 
1937 годах был заведующим на молочно-товарной ферме. В 1938 году 
работал считаводом. А в начале 1941 г работал председателем колхоза 
“Ударник”.



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Пришла повестка 
и 24 июня 1941 отправился я на войну. Жена мне приготовила дорожные 
узелки, провожала со слезами. Дома остались жена и трое детей Толя, 
Тамара и Володя.  Отправляясь из дома я не представлял, что же это такое 
Война. 
Ехали сначала в Мышкин, затем через Некоуз на поезде в Ярославль и в 
Москву. По приезду в Москву нас распределили, мы находились в большом 
подвальном помещении четырехэтажного дома. В ночи начался налет 
вражеской авиации  и бомбежка Москвы, гудела тревога, было очень 
страшно. Я с еще одним рядовым решили посмотреть, что происходит, 
поднялись на крышу, был слышен рев самолетов. В небе появились разрывы 
снанядов, озарив его в яркокрасные цвета. В соседний дом попал снаряд, 
взрыв, крики, много людей погибло. Вскоре налет авиации противников 
закончился, тревога затихла. Здесь, впервые я увидел, что такое война. 



Позже нас собрали и перевезли на территорию авиозавода, переодели в 
новую военную форму. Было распределение, и обратно отправили в Москву. 
Меня определили в связь и назначили командирором отделения связи. Под 
моим руководством было два товарища собаковода, три сержанта и 
несколько рядовых солдат. Через некоторое время  меня с отделением 
направили в 64 танковый завод для охраны. В заводе, на стене висела 
географическая карта, на ней отмечали какие города отстояли с боями наши 
войска.Смотреть на нее было очень больно.
Зима 1941-1942 годах выдалась морозной, нам даже выдали лыжи. Враг все 
ближе подходил к Москве, нам поступил приказ, подготовка к 
эвакуации,очистить помещение, все снять со стен, все сжечь. Всему 
подразденению быть в полной боевой готовности. Мы все сожгли,всю 
документацию и вот нам попался портрет товарища Сталина и мы 
растерялись. Как же быть? Задовал я себе вопрос. И вдруг приказ отставить 
эвакуацию.  



Позже говорили, что наша эвакуация предполагалась в город Горький. В 
Москве мы пробыли до февраля 1942 года, затем нас собрали и погрузили в 
товарный поезд и отправили в Новороссийск. Разместили нас в помещении 
института. Далее из Новороссийска путь слебовал через минеральные води и 
г.Нальчик и в Северноу Осетию. Обосновались в горах над надвесной скалой. 
С марта 1943- ноябрь1943г проходили через Кабардино Балгарию. В начале 
мая наступлене на Севастополь,а осень, уже в Литве и Эстонию и г.Киненбург. 
Летом 1945 через обратная дорога в Москву на поезде.
Участвовал на параде 7 ноября 1945 г. Демобилизован  домой 19 ноября 1945г 
привезен поездом  на станцию Некоуз. Ночью пешком через лес и был дома.
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