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геройство Василию Захаровичу Коржу было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 4448).  

В 1946 году окончил Военную академию Генераль-

ного штаба. С 1946 года генерал-майор Корж В.З. - в запасе. 

В 1949–1953 годах работал заместителем министра 

лесного хозяйства Белорусской ССР. В 1953–1963 годах 

был председателем колхоза «Партизанский край» Солигор-

ского района Минской области. В последние годы жизни 

жил в Минске. Умер 5 мая 1967 года. Похоронен на Вос-

точном (Московском) кладбище в Минске. 

Награждѐн 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. 

Памятник Герою установлен в деревне Хоростов, 

мемориальные доски - в городах Минск и Солигорск. Его 

именем названы колхоз «Партизанский край», улицы в го-

родах Минске, Пинске, Солигорске, а так же школа в городе 

Пинске. 

 

ЕЩЕ ПРОЙДУСЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! 

А.В .Сивец 
 

Герой Советского Союза Иван Лебедев — гордость 

белорусской ветеранской организации. В свои 92 года он 

по-прежнему активно участвует в общественной жизни и не 

намерен сдаваться годам. За плечами Ивана Даниловича — 

четыре Парада Победы на Красной площади в Москве, в 

том числе самый первый, 1945 года. И он твердо намерен 

стать участником пятого, посвященного 65-летию нашей 

Победы.  

Россия и Беларусь — две страны, любовь к которым 

тесно переплетается в душе ветерана на протяжении многих 

лет. В России он родился, вырос, сформировался как лич-

ность, встретил любимую женщину, с которой идет по жиз-
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ни рука об руку. А в Беларуси Иван Данилович живет уже 

полвека, внеся немалый вклад в ее процветание. Кстати, да-

чу свою он недавно покрасил в цвета белорусского флага. В 

гостях у ветерана побывала наш корреспондент.  

Уютная квартира в центре Гродно, старые фотогра-

фии на стене. Среди них — гордость ветерана — снимок с 

Парада Победы 1945 года. Молодой, подтянутый Иван Ле-

бедев гордо держит знамя 3-го Украинского фронта. Как 

известно, такая высокая честь выпадала самым достойным 

— и он стал одним из них. «А ведь никогда не думал, что 

доживу до Победы», — тихо признается ветеран. 

Жизнь не особо баловала Ивана Лебедева. Родился 

он в селе Даниловка Сталинградской области 22 августа 

1916 года. В 20-ые на Поволжье разразился страшный го-

лод. Чтобы спасти семью, отец принял непростое решение 

— обменял на быков дом, корову, сколотил над телегой на-

вес, закинул мешок свежих огурцов (чтоб не страдать от 

жажды) и повез семью на Украину.  

Дорога была очень тяжелой, но, в конце концов, они 

обосновались в одном украинском селе. Отец открыл не-

большую мастерскую — точил ножи, пилы, чинил домаш-

нюю утварь. В какой-то момент стало казаться, что жизнь 

налаживается. И тут на семью обрушились новые несчастья. 

Один за другим умирают отец, старшая сестра и младший 

брат Ивана. Едва живая от горя мать решает вернуться на-

зад в Даниловку.  

Рано пришлось повзрослеть Ивану. Но именно эти 

невзгоды сформировали его характер и закалили волю. 

Юноша рос решительным, не по годам смекалистым и тол-

ковым. В Даниловке они поселились у бабушки Ивана — 

свой-то дом был продан. И для того, чтобы заработать на 

собственную крышу над головой, юный Иван задумал сле-

дующее: уговорил мать купить 160 индюшат, все лето за 

ними ухаживал, глаз не сводил, а осенью продали птицу по 

рублю за штуку. И на небольшой домик хватило. 
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С отличием закончил Иван аграрный техникум, от-

служил срочную службу в пограничных войсках — в горя-

чих песках Каракумской пустыни. В январе 1941 года вер-

нулся в свою Даниловку, пошел работать в колхоз агроно-

мом. На одной из вечеринок в сельском клубе познакомился 

с юной красавицей Анной. «Она была такая интересная, с 

кудрявыми волосами. Сразу мне приглянулась. Мы весь ве-

чер танцевали, потом пошел ее провожать. Так и стали 

встречаться», — вспоминает Иван Данилович.  

Но счастье молодого агронома было недолгим. 22 

июня, как обычно, рано утром помчался на пшеничное поле, 

где зрел его первый урожай. О том, что началась война, уз-

нал только вечером. На следующий день пошел в военко-

мат.  

Первый бой под Ленинградом чуть не стал для моло-

дого солдата последним — он был тяжело ранен в голову и 

руку. Осколок застрял прямо за ухом, чудом не задев мозг. 

Отправили в тыл, в свердловский госпиталь, долго готовили 

к операции. «Я не выдержал и устроил хирургу скандал. 

Сейчас же, говорю, оперируйте, что вы меня здесь держите 

— немцы вот-вот Москву возьмут. Я хочу пасть на поле 

боя, пользу Родине принести!» — рассказывает Иван Дани-

лович.  

Боли после операции были такие, что с восьмого 

этажа, где находилась палата, он три раза пробежал вверх-

вниз по лестнице. Но благодаря молодому здоровому орга-

низму Иван быстро поправился и вновь вернулся в строй. 

Лебедев был назначен заместителем командира артилле-

рийского дивизиона 5-го артполка 10-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии, с которой и началась его на-

стоящая война.  

За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, 

Иван Лебедев был удостоен звания Героя Советского Сою-

за. В этих боях он командовал артдивизионом вместо полу-

чившего ранение командира. Надо сказать, природная сме-
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калка Лебедева, которой он славился с детства, спасла в 

этих боях многих советских солдат. Именно он настоял, 

чтобы наряду с пехотой на занятый врагом берег Днепра 

сразу переправили пару орудий и машину снарядов. И они 

там пришлись очень кстати! Едва успели подтянуть орудия 

к выгодным огневым позициям, как немцы пошли в атаку. 

Отбились наши только благодаря артиллеристам.  

Но впереди был главный бой — крупная танковая 

атака противника. Артполку Лебедева достался не самый 

удобный для размещения участок. Поле скошенной ржи — 

как на таком замаскироваться? И снова «включил» Иван 

Данилович свою смекалку. Из опыта прежних «встреч» ар-

тиллерии с танками он вынес важное наблюдение: снаряды 

рвутся именно на щитах орудия, попасть по которым легче. 

И он приказал снять щиты — на свой, как говорится, страх 

и риск (демонтаж боевого оружия, за это под трибунал мог-

ли отдать!). Под орудия были выкопаны окопы, землю при-

сыпали соломой, ею же обмотали стволы. Отходишь на 50 

метров — и ничего не видно. В общем, замаскировались на 

славу.  

И вот 14 октября 1943 года немецкие танки пошли в 

атаку. «Свой главный удар они направили на нас — думали, 

впереди голое поле, пройдут его с легкостью, — вспоминает 

ветеран. — Я считал-считал танки, до 80 дошел и сбился. 

Чего считать, думаю, бить их надо! Наши орудия как начали 

лупить, попадание за попаданием. А их танки в нас попасть 

не могут — в голый ствол попробуй попади!».  

Первая атака была отбита с блеском. И тогда немцы 

пустили в ход свои знаменитые «тигры», броню которых 

наши орудия не пробивали. Бой был жестокий, но три «ти-

гра» все-таки прорвали оборону. Они вышли на высоту, с 

которой простреливался простор до самого Днепра — пло-

хая новость для высаживающихся на берегу советских 

войск. Командир полка отдал Лебедеву приказ — любой 

ценой уничтожить эти танки. «До сих пор удивляюсь, как 
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мне удалось пробраться под носом у «тигров». Мозги, чест-

но сказать, уже плохо работали после такого-то боя. При-

бежал к нашим гаубицам, мы с трудом развернули их на 180 

градусов и лупанули по танкам. Задание было выполнено», 

— рассказывает ветеран. Так что высшую военную награду 

Иван Лебедев получил как за умелое руководство подчи-

ненными, так и за проявленное на поле боя личное мужест-

во.  

В составе действующей армии Иван Данилович про-

шел Украину, Молдавию, Болгарию, Югославию, Венгрию. 

Победу встретил в Австрии. «Мы ехали по дороге, и вдруг 

— стрельба в воздух, крики. Я послал солдата узнать, в чем 

дело. Он возвращается с улыбкой до ушей: «Товарищ май-

ор, война кончилась!..»  

Вспоминая Парад Победы 45-го, Иван Данилович 

признается: переволновался не на шутку. Погода была 

ужасная — дождь, сильный ветер, огромный штандарт так и 

рвался из рук. «Не дай бог, думаю, сломается древко — Са-

халин будет мой дом», — с улыбкой рассказывает ветеран. 

Вместе с тем душу переполняла радость. В такой войне по-

бедили! И ему, простому парню из российской глубинки, 

доверили нести по Красной площади штандарт фронта!.. 

В 46-м Иван женился на той самой даниловской де-

вушке Анне, которая ждала его всю войну. Она и сама вое-

вала — была защитницей Сталинграда. Молодой герой за-

кончил Военную академию имени Фрунзе и был распреде-

лен в Минск на должность заместителя начальника отдела 

кадров Белорусского военного округа. 30 лет проработал 

ветеран на различных военных должностях в Минске, Мо-

лодечно и Гродно, закончил трудовой путь начальником от-

дела кадров Гродненского государственного университета. 

Два сына пошли по стопам отца, став кадровыми военными. 

У четы Лебедевых четыре внука и двое правнуков.  

Несмотря на солидный возраст, Иван Данилович ак-

тивно участвует в работе областного совета ветеранов, вы-
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ступает на различных городских торжествах, часто встреча-

ется с молодежью — студентами, школьниками, призывни-

ками. «У меня нет какой-то одной заготовленной речи, я 

импровизирую, рассказываю разные эпизоды. Как-то вы-

ступал в школе, в своей родной Даниловке, а потом в шко-

лах нескольких окрестных сел. Так сопровождавшая меня 

учительница очень удивлялась — вы же ни разу не повто-

рились! Я говорю: «Вы не удивляйтесь, у меня еще на не-

сколько выступлений «эксклюзива» хватит», — с улыбкой 

рассказывает ветеран. 

Иван Данилович является почетным гражданином 

Гродно и очень дорожит этим званием. Говорит, что сразу 

полюбил город над Неманом, и тот ответил ему взаимно-

стью. Стоит ветерану выйти из дома — с ним обязательно 

кто-то здоровается, пожимает руку, интересуется здоровь-

ем. А на 9 Мая он слышит столько добрых слов, что тает 

даже закаленное солдатское сердце. «Мне очень приятны 

эти знаки внимания, — признается ветеран. — Чувствую, 

что прожил жизнь не зря...». 

 

ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ 

П.О. Стреж 
 

На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно 

нарушив договор о ненападении, начала войну против 

СССР. Именно белорусская земля 22 июня 1941 г. первой 

приняла на себя массированные удары десятков тысяч тонн 

авиабомб и артиллерийских снарядов, которые расчищали 

дорогу бронетанковым дивизиям группы армий «Центр» – 

самой мощной из трех военных группировок фашистов на 

Восточном фронте. И с первого же дня войны, которая во-

шла в нашу историю как Великая Отечественная, именно в 

Беларуси уверенные в своей безнаказанности оккупанты 

встретили сильнейший отпор.  


