
Н.А. Лебедев – Герой Советского Союза-костромич.  

 

Годы Великой Отечественной войны вошли в историю как эпоха 

беспримерного мужества и массового героизма. Костромской край стал 

родиной почти 150 героев Советского Союза. Одним из них был уроженец 

Чухломского района – Николай Александрович Лебедев.  

Родился будущий герой 5 августа 1914 года в деревне Вдовино 

Чухломского района, окончил Чухломскую семилетнюю школу. Вскоре 

переехал в город Кронштадт. Там он в 1932 году окончил Кронштадтскую 

школу ФЗУ такелажников, стал работать на морском заводе и одновременно 

учиться на рабфаке. После его окончания Н.А. Лебедев переезжает в 

Ленинград, где поступает в институт инженеров водного транспорта. 

Успешно учится и получает диплом инженера-гидротехника с отличием. 

Вскоре Н.А. Лебедева призывают в армию. После окончания Высшей 

бронетанковой школы в Омске в августе 1942 года Н.А. Лебедев 

направляется под Сталинград начальником штаба 152 батальона 69 танковой 

бригады. В эти дни разворачивалась великая Сталинградская битва. Наши 

войска шли в наступление, замыкая Сталинградский котел, в котором вскоре 

будут уничтожены отборные армии противника. В этих боях старший 

лейтенант Лебедев сражался храбро и умело. Так, в сражении под селением 

Громки, когда малоопытные еще экипажи танкистов замешкались, Лебедев 

под ураганным огнем обежал все экипажи, приказал развернуться и 

атаковать противника с другого направления – в результате успешной атаки в 

селении Громки были уничтожены штабы двух полков 13 румынской 

пехотной дивизии. В последующих боях за освобождение населенных 

пунктов Сталинградской области экипаж Лебедева уничтожил еще немало 

вражеских танков.  

23 ноября 1942 года в бою под хутором Платоновский танк старшего 

лейтенанта Н. Лебедева подорвался на мине. Члены экипажа были убиты или 



тяжело ранены. Боевую машину окружили враги. Н. А. Лебедев, не желая 

попадать в плен, застрелился. 

Всего Н.А. Лебедев уничтожил 28 танков противника, что делает его 

одним из наиболее успешных танкистов за всю историю Великой 

Отечественной войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему 

лейтенанту Николаю Александровичу Лебедеву посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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