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Памятник Герою установлен в деревне Хоростов, мемориальные 

доски - в городах Минск и Солигорск. Его именем названы колхоз «Пар-

тизанский край», улицы в городах Минске, Пинске, Солигорске, а так же 

школа в городе Пинске. 

 
ЕЩЕ ПРОЙДУСЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! 

 
М. В. Жуков 

 

Герой Советского Союза Иван Лебедев — гордость белорусской 

ветеранской организации. В свои 92 года он по-прежнему активно участ-

вует 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.  

Жизнь не особо баловала Ивана Лебедева. Родился он в селе Да-

ниловка Сталинградской области 22 августа 1916 года. В 20-ые на По-

волжье разразился страшный голод. Чтобы спасти семью, отец принял 

непростое решение — обменял на быков дом, корову, сколотил над теле-

гой навес, закинул мешок свежих огурцов (чтоб не страдать от жажды) и 

повез семью на Украину.  

Рано пришлось повзрослеть Ивану. Но именно эти невзгоды 

сформировали его характер и закалили волю. Юноша рос решительным, 

не по годам смекалистым и толковым.  

С отличием закончил Иван аграрный техникум, отслужил сроч-

ную службу в пограничных войсках — в горячих песках Каракумской 

пустыни. В январе 1941 года вернулся в свою Даниловку, пошел работать 

в колхоз агрономом. На одной из вечеринок в сельском клубе познако-

мился с юной красавицей Анной. «Она была такая интересная, с кудря-

выми волосами. Сразу мне приглянулась. Мы весь вечер танцевали, по-

том 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, узнал только вечером. На следующий 

день пошел в военкомат.  

Первый бой под Ленинградом чуть не стал для молодого 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 хи-
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рургу скандал. Сейчас же, говорю, оперируйте, что вы меня здесь дер-

жите — немцы вот-вот Москву возьмут. Я хочу пасть на поле боя, пользу 

Родине принести!» — рассказывает Иван Данилович.  

Боли после операции были такие, что с восьмого этажа, где нахо-

дилась палата, он три раза пробежал вверх-вниз по лестнице. Но благо-

даря молодому здоровому организму Иван быстро поправился и вновь 

вернулся в строй. Лебедев был назначен заместителем командира артил-

лерийского дивизиона 5-го артполка 10-й гвардейской воздушно-десант-

ной дивизии, с которой и началась его настоящая война.  

За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Иван Лебе-

дев был удостоен звания Героя Советского Союза. В этих боях он коман-

довал артдивизионом вместо получившего ранение командира. Надо ска-

зать, природная смекалка 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 по-

шли в атаку. Отбились наши только благодаря артиллеристам.  

Но впереди был главный бой — крупная танковая атака против-

ника. 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» 

артиллерии 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 могли отдать!). Под орудия были выкопаны окопы, 

землю присыпали соломой, ею же обмотали стволы. Отходишь на 50 мет-

ров — 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, прой-

дут 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 проби-

вали. Бой был жестокий, но три «тигра» все-таки прорвали оборону. Они 

вышли на высоту, с которой простреливался простор до самого Днепра 

— плохая новость для высаживающихся на берегу советских войск. Ко-

мандир полка отдал Лебедеву приказ — любой ценой уничтожить эти 

танки. «До сих пор удивляюсь, как мне удалось пробраться под носом у 
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«тигров». Мозги, честно сказать, уже плохо работали после такого-то 

боя. Прибежал к нашим гаубицам, мы с трудом развернули их на 180 гра-

дусов и лупанули по танкам. Задание было выполнено», — рассказывает 

ветеран. Так что высшую военную награду Иван Лебедев получил как за 

умелое руководство подчиненными, так и за проявленное на поле боя 

личное мужество.  

 
ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ 

 
М. С. Жуковский 

 

С самого начала войны за свободу Родины самоотверженно сра-

жался и наш земляк, Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Яку-

бовский. 

В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усо-

вершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в Белорус-

ском военном округе — командир танкового взвода, командир танковой 

роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пухович-

ского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Ко-

мандовал танковой ротой в Польском походе РККА в сентябре 1939 года 

в составе войск Белорусского фронта, и в советско-финской войне 

1939—1940 гг. 

В Великую Отечественную войну майор Якубовский вступил в 

должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой ди-

визии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонитель-

ных боях в Белоруссии, участвовал в обороне Минска. В июле 1941 года 

— командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкор-

пуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену 

"Красного Знамени". В июле–сентябре 1941 года — командир танкового 

полка 121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направле-

ние). В сентябре–декабре 1941 года — в резерве. 

С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бри-

гады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С 

марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборо-

нительных боях в Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и насту-

пательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-За-

падном, Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942). 

Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный 

фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой армии, в которой 

воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на Воро-

нежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской 


