
Леня любил смотреть фильмы про войну. 
Переживал за героев и очень гордился му-
жеством советских солдат.

Порой звал на сеанс и отца, но Сергей Ан-
дреевич отказывался.

«Невозможно показать в кино то, что мы 
пережили на самом деле, — говорил он 
сыну. — А пережили мы настоящий ад! 
Представь: идет бой, работает артиллерия, 
все вокруг грохочет. И по тебе стреляют, 
и ты стреляешь. Бывало, даешь команду: 
«Огонь!» — поворачиваешь голову, а рас-
чет уже весь убит. Берешь сам снаряд, заря-
жаешь орудие и стреляешь…»

В преддверии 70-летия Победы о своем 
отце рассказывает Леонид Сергеевич Блед-
ных, тот самый Леня.

… Сергею Бледных довелось участвовать 
и в финской войне, атаковать «линию Ман-
нергейма». Там ему пришлось впервые пе-
режить горечь потери друзей — они гибли 
не только под пулями, но и от обмороже-
ния. Морозы стояли трескучие!

Потом служил на Дальнем Востоке. В род-
ные места вернулся 21 июня 1941 года.

В петлицах — сержантские треугольнич-
ки.

В родной деревне Левинская Шабалинско-
го района Кировской области очень были 
нужны его умелые руки, его трудолюбие.

Но он еще не успел расстаться с солдатской 
гимнастеркой, когда зазвучала песня «Вста-
вай, страна огромная…». Началась война.

24 июля 1941 года был призван Шабалин-
ским райвоенкоматом Кировской области.

В семейном архиве сохранился оригинал 
удостоверения о том, что «тов. Бледных 
Сергей Андреевич окончил полковую шко-
лу младшего начальствующего состава при 
59 артполку 59 стрелковой дивизии с при-
своением звания отделённого командира».

После ее окончания был направлен 
под Москву, на Волоколамское направле-
ние.

— Отец вспоминал, как они держали обо-
рону вдоль Волоколамского шоссе. Говорил, 
что им повезло: немцы пошли на прорыв 
с другой стороны, где их натиск сдержи-
вали легендарные панфиловцы, — расска-
зывает Леонид Сергеевич. — Рассказывал, 
как опять пришлось переживать жуткие мо-
розы.

А потом в военной биографии Сергея 
Бледных были Ржев, Орел, Курск.

Командир гаубичного орудия одного 
из дивизионов резерва Главного командую-
щего (командования) слыл среди сослужив-
цев смелым парнем.

Его ценили и за меткость. Еще во время 
срочной службы был награжден знаком «От-
личный артиллерист». А вот отрывок из бо-
евой характеристики С. А. Бледных: «Сво-
им орудием разбил два дзота противника, 
уничтожил два взвода пехоты, подавил ог-
нем три крупнокалиберных пулемета».

Однажды в тяжелом бою был тяжело ра-
нен командир взвода. И С. А. Бледных при-

шлось взять командование на себя. За тот 
бой сержант Бледных был представлен к ме-
дали «За отвагу».

В приказе по 56-му гаубичному артполку 
резерва Главного командования от 3 дека-
бря 1943 года говорится:

«Командир орудия 3-й батареи сержант 
Бледных Сергей Андреевич в бою 14.11. 
43 г. за д. Новое Село на Оршанском направ-
лении заменил раненого командира 1-го ог-
невого взвода. И взвод своевременно и точ-
но выполнил поставленную задачу.

16.11 43 г. при ожесточенном артогне про-
тивника был ранен командир 2-го огнево-
го взвода. Сержант Бледных стал командо-
вать и вторым взводом. В тяжелых условиях 
боя при контратаках противника, командуя 
двумя взводами, он успешно справился с бо-
евой задачей».

После контузии Сергей Бледных долго ле-
чился по госпиталям. Но успел попасть и на 
войну с Японией. Демобилизовался только 
в 1946 году.

Боевые заслуги Сергея Бледных отмечены 
восемью наградами, в том числе орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

— Вернувшись с фронта, отец женился, 
и в 1947 году на свет появился я, — сообща-
ет Леонид Сергеевич. — Отец работал трак-
тористом, потом председателем колхоза. 
В начале 50-х из деревни Левинская Шаба-
линского района Кировской области семья 
переехала в Пижму Тоншаевского района 
Горьковской (теперь Нижегородской) об-
ласти. Много лет отец трудился в леспром-
хозе крановщиком. За труд был отмечен 
государственными наградами, получил не-
мало Почетных грамот.

Сергей Андреевич был очень неравно-
душным человеком. Его уважали за правду, 
за справедливость. Не раз избирали предсе-
дателем цехового профсоюзного комитета, 

членом рабочкома, председателем товари-
щеского суда.

Самым главным праздником в семье Блед-
ных был, конечно, День Победы. С утра 
обязательно ходили на митинг. Сергей Ан-
дреевич, при всех наградах на парадном 
пиджаке, проходил в колонне фронтови-
ков.

А потом накрывался праздничный стол — 
с неизменными пельменями, которые мас-
терски стряпала супруга Сергея Андреевича 
Евгения Андриановна; собирались соседи… 

До позднего вечера со всех дворов звучали 
песни.

— Я часто расспрашивал отца, как он вое-
вал, — говорит Леонид Сергеевич. — Но он 
очень неохотно вспоминал войне. Однако, 
когда собирались за столом 9 Мая, роди-
тели, как правило, вспоминали молодость, 
которая пришлась на военные годы. Мама 
— о том, как трудно жилось в тылу. А отец 
рассказывал о фронте.

И сейчас помню его голос, его лицо в та-
кие минуты. Он не мог спокойно говорить, 
всегда плакал.

Тут и у самого Леонида Сергеевича задро-
жал голос и на глаза навернулись слезы.

Этой семье война нанесла страшный удар, 
принесла огромное горе, о котором помнят 
от поколения к поколению.

Сергей Андреевич, родившийся 
в 1914 году, — один их пятерых сыновей 
Андрея Романовича и Татьяны Федотовны 
Бледных. Все они ушли на фронт. А верну-
лись только двое: Сергей и Николай.

— Николай после войны жил в Калинин-
градской области, я мало что о нем знаю. 
Совсем ничего не знаю о Михаиле, стар-
шем брате отца, погибшем на фронте, 
— признается Леонид Сергеевич. — Егор 
тоже погиб. Со слов отца, экипаж, в кото-

ром воевал Егор, весь сгорел в танке. Погиб 
и самый младший из братьев, Александр, 
1917 года рождения. О нем сведений у нас 
побольше.

Александр Бледных родился в 1917 году. 
На фронте — с 1 июня 1942 года.

В сентябре 1942 года Александр Бледных 
награжден медалью «За отвагу».

В наградном листе говорится: «Лейтенант 
Бледных Александр Андреевич, работая ко-
мандиром разведроты, пользуется автори-
тетом среди бойцов и командиров роты.

Не раз доставлял для командования диви-
зии ценные сведения о группировках про-
тивника.

При обороне командного пункта в бал-
ке Безымянная, что в 3 км западнее Горо-
дища (поселок в Сталинградской области 
— ред.), товарищ Бледных стойко и мужес-
твенно сражался с немецкими автоматчи-
ками, отстаивая командный пункт и при-
крывая отход командования.

Тов. Бледных — смелый, энергичный ко-
мандир, вполне оправдывающий звание за-
щитника Родины».

В 1943 году Александр получил медаль «За 
оборону Сталинграда».

В феврале 1944 года был удостоен ордена 
Отечественной войны I степени… Но уже 
посмертно.

В представлении командования так гово-
рится об отважном воине: «Старший лей-
тенант Бледных Александр Андреевич, на-
чальник второго отделения штаба 170-й 
стрелковой Речицкой дивизии. В занима-
емой должности с 24.12.43 г. За этот ко-
роткий срок сумел мобилизовать личный 
состав разведывательных подразделений 
на выполнение боевых задач, поставленных 
командованием.

За январь-февраль под личным руководс-

твом А. А. Бледных разведчиками 134-й от-
дельной разведроты дивизии захвачено 15 
«языков» и пленных.

В январе 1944 года, когда дивизия вела 
подготовительную работу к предстоящим 
боям, под личным руководством старше-
го лейтенанта Бледных было организова-
но два выхода разведчиков 134-й отдельной 
разведроты в тыл врага до 6 км с задачей за-
хватить «языка».

Обе задачи были успешно выполнены. За-
хвачено два контрольных немецких «язы-
ка» совершенно без потерь для наших раз-
ведчиков.

В ночь на 16.02.44 г. была совершена 
вылазка разведчиков 422-го стрелкового 
полка по захвату «языка». Благодаря хо-
рошо организованной операции группа 
разведчиков из 6 человек проникла за не-
мецкие траншеи и захватила немецкого 
ефрейтора вместе с ручным пулеметом, 
из которого он вел огонь по нашему пе-
реднему краю.

В ночь на 18.02.44 г. накануне наступа-
тельных операций дивизии организован-
ная группа разведчиков 134-й отдельной 
разведроты, преодолев минное поле, при-
чем при преодолении поля была взорва-
на одна мина, блокировала дзот немцев, 
уничтожила пулеметную точку и захвати-
ла контрольного «языка».

Все захваченные пленные дали ценные по-
казания.

21.02. 44 г. при выполнении боевой зада-
чи по организации разведоперации в 391-м 
стрелковом полку т. Бледных погиб смер-
тью храбрых».

За эти подвиги Александра и наградили 
орденом Отечественной войны I степени.

Орден передали брату Сергею: они воева-
ли недалеко друг от друга.

Погибла и жена Александра. Она была свя-
зисткой, воевала рядом с мужем.

Александр Бледных похоронен в братс-
кой могиле д. Великий Бор Светлогорского 
района (ранее Паричский) в Белоруссии.

На плитах — почти 1000 фамилий тех, 
кто погиб в жестоких боях, которые шли 
в этих местах в январе — марте 1944 года. 
Под № 89 — старший лейтенант Бледных 
Александр Андреевич.

В прошлом году, узнав из СМИ о том, 
что формируется Бессмертный полк, Лео-
нид Сергеевич решил непременно принять 
в нем участие.

— Шли всей семьей. В этом году понесем 
уже не только портрет отца, но и его бра-
тьев — Александра и Егора, — делится пла-
нами мой собеседник. — Сложно передать 
те чувства, которые испытываешь, когда 
идешь в строю: и гордость за семью отца, 
которая дала Родине пятерых солдат, и го-
речь от того, что из них вернулись только 
двое, и чувство патриотизма — ведь наша 
Родина смогла одолеть такого страшного 
врага, как фашизм.

/// Вера Мусина.

Артиллерист, танкист, разведчик…
Пятеро братьев Бледных сражались с фашизмом

Егор Бледных.Сергей и Александр Бледных с подругами, одна из них станет женой Александра.

09/04/2015 I5»Городская газета «Курган и курганцы» наследники победы»

Статная и довольно подвижная 
в свои сто с лишним лет, Мария 
Максимовна Лебёдкина с долей 
юмора вспоминает девичьи годы, 
первые медицинские операции 
и первые фронтовые будни.

Всю свою жизнь Мария Макси-
мовна посвятила медицине. Окон-
чив в 1939 году медицинскую 
школу, она начала работать в хи-
рургическом отделении, а в 1940-м 
ее вместе с такими же молодыми 
девчонками призвали на финский 
фронт. В дивизии Машу сразу на-
правили в медсанбат.

Военные действия велись, когда 
были сильные морозы, и, по сло-
вам Марии Максимовны, спасать 
приходилось не только раненых, 
но и обмороженных солдат. «При-
ходилось растирать руки, ноги, 
лицо. Спирта хватало (смеется).  
Сталин нас хорошо снабжал, даже 
нам, девчонкам, положены были 
фронтовые пол-литра. А мы тогда 
стеснялись — как же можно пить! 
Зато солдаты вокруг нас кругами 
ходили! Потеха — и дрова нако-
лют, и буржуйку истопят… Ну, мы 
им эти пол-литра и отдаем…»

После финской Марию Мак-
симовну направили на службу 
в медсанчасть Ленинградского вы-
сшего военного инженерно-техни-
ческого училища. В училище гото-
вили военных инженеров для всех 
фронтов. Базировалось училище 
в годы войны в Магнитогорске, за-
тем в Риге, где и свела судьба мо-
лодого медика с будущим мужем. 
Поженились, появились дети. Пол-
ный комплект: дочь и сын. Потом 
служили на Украине, а когда служ-
ба у мужа закончилась, поехали 

на его родину. Так Мария Макси-
мовна очутилась в Кургане.

Как в песне поется: «Много лет 
с той поры пролетело». Ушел 
из жизни муж. Мария Максимов-
на перешагнула столетний рубеж 
и радуется каждому новому дню. 
Ее опора — семья: сын и дочь; 
внук и внучка; правнучки и пра-
внуки.

По нашей просьбе Мария Макси-
мовна достает награды. Их немало, 
но она прикрепляет на грудь па-
мятную медаль — к 70-летию По-
беды, врученную совсем недавно 
депутатом Курганской городской 
Думы, председателем городско-
го совета ветеранов Александром 
Германовичем Мазеиным.

Здоровья вам, уважаемая Мария 
Максимовна, и долголетия на бла-
го близких.

/// нина ВасильеВа.

Несколько эпох 
в одной судьбе
Большая жизнь Марии Максимовны 
Лебёдкиной

Мария Максимовна Лебёдкина.

Этой женщине довелось жить в разные эпохи. Родилась в 1914 году, 
при царе. Всю сознательную жизнь прожила в Советском Союзе, а на за-
кате лет оказалась в демократической России.

С о б ы т и е

«Всё для фронта, всё для побе-
ды» — этот лозунг объединил всех 
советских людей на борьбу с фа-
шистскими захватчиками. Оборо-
на Брестской крепости, блокада 
Ленинграда, битва за Москву, пере-
ломное сражение в Великой Отечес-
твенной войне — Сталинградская 
битва — и победное шествие рос-
сийской, советской армии сначала 
по территории родной страны, а по-
том и по половине Европы доказа-
ли, что наш народ непобедим.

— Каждый внес свой вклад 
в дело Победы. Кто-то проливал 
кровь на поле битвы, кто-то ра-
ботал в тылу, не щадя свои силы, 
а в послевоенное время все вместе 
восстанавливали страну. Примите 
искреннюю благодарность за всё, 
что вы сделали для будущих поко-
лений! — приветствовал руководи-
тель администрации города Курга-
на Александр Поршань ветеранов 
и тружеников тыла, проживающих 
в 1 микрорайоне Заозерного.

Торжественная церемония вру-
чения юбилейных медалей к 70-
летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне прошла в детском 
саду № 129 «Антошка». Воспитан-
ники вместе с воспитателями под-
готовили для ветеранов концерт, 
исполнив песни и стихи, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне.

Большой вклад в проведение ме-
роприятия внёс коллектив ЗАО 
«Курганстальмост». Заводчане вру-
чили гостям праздника цветы и ор-
ганизовали для них чаепитие.

— В тот год, когда появился За-
озерный, открылся и «Курган-
стальмост». В те времена наше 
предприятие активно участвова-
ло в строительстве домов, в кото-
рых по сей день живет большинс-

тво заводчан. Нам небезразлично, 
что здесь происходит. Сейчас в 1-м 
микрорайоне живет 122 ветерана 
и труженика тыла. Несмотря на то, 
что некоторые из них не работали 
на «Курганстальмосте», мы о них 
заботимся, всегда откликаемся 
на их просьбы. С этого мероприя-
тия, например, сделаем памятные 
фотографии для всех ветеранов, 
в ближайшее время вручим каж-
дому, — рассказывает начальник 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности ЗАО «Курган-
стальмост» Татьяна Гришанина.

/// Дарья никитченко. 

Фото алексанДра алпаткина.

Медаль Победы
В Кургане чествовали ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны
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