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Я хочу рассказать о своём прадедушке Лелебине Василии Ивановиче. 

Родился он 23 февраля 1925 года в селе Силичи Костюковичевского района 

Могилёвской области, Белорусской ССР. Жил в простой крестьянской семье. 

Детей было пятеро, прадедушка - старший ребёнок. Со старшего и спрос 

больше: помогал своей маме смотреть за детьми и по хозяйству работал как 

настоящий мужчина. Рос послушным и серьёзным парнем. Закончил школу 

семилетку, ему бы дальше учиться, но тут война... 

О жителях села все сведения были у партизан. Так как Василий Иванович 

был комсомольцем и ему уже исполнилось 17 лет, то в июне 1942 года 

партизаны его взяли к себе в отряд. Так он стал партизанить в отряде имени 

Суворова. Там он прошёл ускоренные курсы по навыкам пулемётчика. 

Дед вспоминал такой случай, как утром надо было идти на задание, но у 

него не было практики по обращению с пулемётом. И он ночью в бане решил 

испытать и себя, и пулемёт. Дал длинную очередь из пулемёта, чем поднял 

весь отряд. За что его чуть не побили ребята. 

Воевал там до октября 1942 года. Затем его направили на курсы 

танкистов. В январе 1943 года закончил их, и его назначили командиром танка 

Т-34 и отправили в город Серпухов для получения боевой машины. Начался 

боевой путь Василия Ивановича в составе первого Белорусского фронта 

первой танковой армии 281 стрелковой танковой дивизии. Принимал участие 

на Курской дуге и закончил войну в Берлине. Со слезами на глазах он 

вспоминал тот день, когда узнали об окончании войны. Победа! Сколько 

радости, горя, слёз принесла она, долгожданная Победа! 

О боевых подвигах моего прадедушки мы знаем мало, не любил 

вспоминать, только награды говорят за себя: медали "За победу над 

Германией", "За взятие Берлина", "За Отвагу", "Партизану Великой 

Отечественной войны", "20 лет Победы Великой Отечественной войны", "30 

лет Победы Великой Отечественной войны". 

Война для него закончилась в 1946 году. Вернувшись, он стал 

молчаливым, замкнутым. Прадед не любил рассказывать об ужасах войны. У 

него была постоянная фраза: "Через какие ужасы войны мы прошли, вам 

лучше не знать и не видеть всего этого". 

После войны Василий Иванович женился на прабабушке Варваре 

Каллистратовне. У них было трое детей. Особое внимание Василий Иванович 

уделял образованию детей. Все выросли настоящими людьми, а иначе и быть 



не могло: старшая дочь - врач, средний сын - военный, младшая дочь - главный 

бухгалтер. Были и внучки, которых он очень любил и всячески баловал. 

Умер молодым в декабре 1984 года в 59 лет от сердечной 

недостаточности, да и война оставила глубокий след. 

Вот таким героем я знаю прадеда Лелебина Василия Ивановича и очень 

горжусь, что являюсь его потомком, продолжением. 

Я учусь в кадетском корпусе, стараюсь воспитывать в себе мужские 

качества: верность слову, ответственность, выносливость, упорство в 

достижении цели. В жизни постараюсь не посрамить имя  своего прадедушки. 

Для нашей семьи 9 мая - самый святой праздник, и мы чтим память всех 

участников войны. 

Каждое лето, по традиции, мы ездим на могилу моего прадедушки. Он 

захоронен в посёлке Глинный, Н-Ингашского района Красноярского края. 

Светлая память о прадедушке останется в наших сердцах. 
 


