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За спиной – Великая Победа. 

 
 

Есть люди, чей жизненный  и трудовой путь – яркий пример упорства, 

трудолюбия, честности и принципиальности. И как  бы ни складывалась их 

судьба, они достойно несут собой облик истинных патриотов Отечества. 

Общение с такими людьми дает возможность не только прикоснуться к 

героическому подвигу нашего народа, но и ощутить свою сопричастность, 

почувствовать гордость за свою Родину. 

Таким человеком является выпускник Трубчевского политехнического 

техникума 1947 года, солдат-пулеметчик Отечественной войны, Почетный 



гражданин г. Тихвина, Белорусского города Буда-Кошелево и 

Хвастовичского района Калужской области Борис Петрович Лебедев, 

переписку с которым вот уже несколько десятков лет ведет музей истории 

техникума,  и имя которого внесено в книгу Почета и славы нашего учебного 

заведения. 

Большая жизнь за спиной этого человека. Сколько событий, сколько 

воспоминаний! Великая Отечественная война вмешалась в мечты и планы 

выпускника, только что окончившего школу. Было решено всем классом 

идти на фронт. Но только в 1943 году, достигнув 18-летия, Борис отправился 

на войну. 

Стрелковый пол, в котором он служил, с тяжелыми боями прошел 

долгий путь от Брянска. Довелось ему освобождать Беларусь. Особенно 

кровопролитные бои шли на подступах к Гомелю и в пойме реки Сож. 

Борис Лебедев был пулеметчиком.  «Максим в его руках никогда не 

знал покоя. За день, отражая натиск врага, доводилось расстреливать по 10-

15 лент патронов. И каждый патрон имел ценность. Борис старался никогда 

не тратить их попусту, ведь каждый боец знал, ведь: «Выстрелить первым и 

не промахнуться – это значит остаться в живых». 

Упорное сопротивление оказывал враг на подступах к Гомелю. Но 

советские воины смогли освободить город, и среди первых, кто вошел в него, 

была пулеметная рота 220-го стрелкового полка, в котором служил Борис 

Лебедев. 

Дальнейшее наступление продолжалось в направлении Буда-Кошелево 

– Жлобины. С боями были взяты населенные пункты Урицкое, Ивольск, 

Кривск, Недойка. 

Тяжелые бои велись при освобождении деревни Губичи. Фашисты шли 

напролом. Удачно выбрав позицию, и, ведя непрерывный прицельный 

пулеметный огонь, проявляя  мужество и выдержку, Борис Петрович 

заставлял противника отступать. В одной из таких схваток  он был ранен. 

Борис не покинул позицию и, пока атака не была отбита, продолжал бой. 



Потом было лечение в госпитале, суровый вердикт врачей: к строевой 

службе не годен. В родной полк он уже не вернулся. 

За мужество, проявленное в боях, его отметили медалями  «За отвагу», 

«За боевые заслуги». Позднее фронтовик был награжден орденом 

Отечественной войны1-й степени, а за доблестный труд в послевоенные годы 

– орденом «Знак Почета». 

После войны Борис Петрович Лебедев посвятил себя 

преподавательской работе. С 1951 года он работал преподавателем в родном 

политехникуме, а затем судьба забросила его в Тихвин, где двадцать лет он 

был директором Тихвинского политехнического техникума. 

Борис Петрович Лебедев и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 

занимает активную гражданскую позицию, продолжает вносить неоценимый 

вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодежи России. 

Сохранение памяти о войне – стала главной задачей его жизни. Его 

публикации:  очерки и воспоминания печатаются во многих популярных 

изданиях. Борис Петрович принимает активное участие в патриотических 

мероприятиях в Тихвине, Москве, Санкт-Петербурге. 

Коллектив Трубчевского политехнического техникума в преддверии 

70- летия Великой Победы желает Ветерану войны Лебедеву Борису 

Петровичу крепкого здоровья, мира и благополучия. 

Зам. директора по ВР Муцева Н.И. 
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