
Знаменательная встреча 

Просматривая архивы школьного музея, я наткнулась на книгу «Из века в век», 

автором которой является Пантелеймон Власович  Лебедев. На первой странице  надпись 

«Педагогам и ученикам школы №1 г. Туринска. В память о событиях и людях нашего 

края, живших в века минувшие, о героизме соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны». А в конце …«Берегите Россию» и подпись « ученик 9-10 классов 

школы №1 (1942-1943гг), солдат-фронтовик ВОВ, полковник в отставке Лебедев П.В.» 

Еще в начальной школе я помню 

встречу с этим удивительным человеком. 

Пантелеймон Власович здравствует и по сей 

день и не раз приезжал из Москвы (где сейчас 

проживает) в свою родную первую школу, где 

учусь сегодня я. Из этих встреч я помню его 

жизнерадостным, улыбчивым, энергичным 

человеком, и то, как он очень живо и с 

интересом рассказывал о нелѐгкой фронтовой 

жизни. Каждый раз в конце своей речи он 

повторял: «Берегите Россию!». Так говорить о 

своей родине, беспокоиться о еѐ будущем 

может только истинный гражданин, тот, кто посвятил свою жизнь служению России. 

Его история это история многих его ровесников той грозной поры. Грянул 1941 

год, 22 июня вся страна всполошилась. Война, война, шум, неразбериха. Стали вручать 

повестки, многие записывались в добровольцы. Думали война будет не долгой, но увы… 

Летом 1943 года здание нашей школы отдали под госпиталь.  Пришли эшелоны с 

многочисленными ранеными. Нашу школу перевели в дом декабриста Ивашова, 

переоборудовав его под классы. «В классе мальчишек только я один, остальные 

девчонки» - вспоминает Пантелеймон Власович. 

Когда осенью из-за тяжѐлых ранений начали 

возвращаться домой наши земляки, в армию стали 

призывать  семнадцатилетних. Моему брату сейчас 

столько же. Смотрю на него: подросток, ещѐ не 

окрепший. Но Родине не хватало бойцов. Последний 

резерв страны - дети. Вот и Пантелеймону Власовичу 

выпала судьба в первых числах  ноября  1943 года встать 

со школьной скамьи, не окончив 10-ый класс, и пойти на 

фронт вместе со своими друзьями детства.  

«На завтра назначили вечѐрку. Во всех деревнях на 

десяток вѐрст не осталось ни одного гармониста, 

пришлось играть самому. Перед отправкой на фронт 

гуляли от души, весело, бесшабашно. Пир во время чумы. 

Иначе не назовѐшь,» - рассказывал Пантелеймон 

Власович. Через несколько дней - в дорогу. В день перед 

отправкой пришла вся родня, знакомые. Так повелось на Руси. Точь в точь по Демьяну 

Бедному: 

« Как родная меня мать провожала 

Тут и вся моя родня набежала, 

Ах куда же ты, Ванѐк, ах, куда ты,  



Не ходил бы ты, Ванѐк, во солдаты.  

В Красной армии штыки чай найдутся, 

Без тебя большевики обойдутся» 

 

Но не нашлось без него и земляков наших штыков в Красной Армии. Не обошлась 

без них Родина. Безусых пацанов на бой погнали. Прощай детство. Прощай школа. 

Прощай юность. Отныне вы солдаты Отечества. 

 

Наши земляки были и остаются настоящими сынами Отечества. Многое пришлось 

пройти  и пережить.  

Пантелеймон Власович участвовал в боях на Украинском фронте первым номером 

противотанкового оружия, командиром отделения противотанковых орудий. Награждѐн 

медалью «За Отвагу».  

Мне и моим одноклассникам посчастливилось воочию встретиться с таким 

человеком и узнать из первых уст всю правду о той ужасной войне. Никто эту правду не 

изменит в нашем сознании. Мы пронесѐм еѐ через всю жизнь и передадим нашим детям. 

Каждому из нас хочется быть похожим на своего старшего «однокашника» и сделать всѐ, 

чтобы  эти страницы страшной истории не повторились. В наших руках-сберечь Россию! 
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