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«Надо все пережить на себе» 

 (Жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны Е.В.Лебедева) 

                                                               

                                                              Пусть прямая нас выведет в люди. 

                                                                Даст уверенность в завтрашнем дне, 

                                                                Ведь любовь не подносят на блюде. 

                                                 Надо всѐ пережить на себе. 

                                                        Е.В.Лебедев 

 Школьный музей «Наш микрорайон «Центральный» и его люди». Здесь 

много экспонатов, за которыми интересные личные истории и целые судьбы.  

 Евгений Викторович Лебедев - известный в нашей школе человек,  

частый  гость, гордость  города Мурома, долгожитель. Год рождения – 1923. 

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник, преподаватель,  поэт 

Евгений Викторович Лебедев живѐт в микрорайоне нашей школы. Изучение 

жизненного пути яркой личности является хорошим потенциалом для 

формирования лучших качеств молодого поколения.   

 21 февраля в рамках Дня мужества состоялось торжественное открытие 

новой экспозиции школьного музея «Я чувства свои доверяю стихам», которая 

была посвящена ветерану Великой Отечественной войны Евгению 

Викторовичу Лебедеву. 

Актовый зал. На занавесе строчка из стихотворения героя: «Надо все 

пережить на себе».  

Ветеран тихо вошел в зал и поприветствовал ребят. Идут последние 

приготовления. А он, жизнерадостный и веселый, протянул коробочку с 

медалью собравшимся – поделился радостью. Вчера, 20 февраля, во Дворце 

культуры ему была вручена очередная юбилейная медаль. В зале постепенно 

стихает шум. Старшеклассники, затаив дыхание, разглядывают награду, 

бережно передают ее по рядам. 

Праздник – это небольшой экскурс по жизни ветерана ВОВ, 

подполковника, преподавателя, поэта и нашего земляка Евгения Викторовича 

Лебедева. 

Его поздравили депутат окружного Совета народных депутатов 

В.А.Павлов, председатель КОС№4 А.В.Данилова, бывший директор школы 

№15 В.И.Степанченко. Звучали трогательные песни и добрые слова. 

А когда говорил он – зал рукоплескал, все встали, в унисон зазвучали 

аплодисменты. Это дорогого стоило! 

И вот двери музея распахнулись для него, для нашего доброго гостя! 

Он взглянул на экспозицию и удивился: «Это всѐ обо мне? Не ожидал!». 

Снова с упоением читал свои стихи, по-доброму, по-домашнему. 

Пообещал сочинить гимн школьного музея «Наш микрорайон 

«Центральный» и его люди».  

Евгений Викторович! Вам почет и честь. И спасибо за то, что Вы были и 

есть. 
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          Евгений Викторович Лебедев родился 20 октября 1923 года. 

Воспитывался в благополучной семье, где имел возможность заниматься 

спортом и развиваться интеллектуально. Был единственным ребѐнком в семье.  

С детства рос любознательным человеком, любил читать. Имел хорошую 

физическую закалку, увлекался лыжным и конькобежным спортом. Часто всей 

семьѐй совершали лыжные прогулки по холмистой местности, что в 

дальнейшей жизни очень пригодилось.  

   5 октября 1941 года Евгений Викторович добровольно по 

комсомольскому призыву вступил в Красную  Армию,   в 1942 году он воевал в 

составе 86 отдельного пулемѐтного Сталинградского батальона старшим 

телефонистом, пройдя предварительную подготовку. 

  Участвуя в самой кровопролитной битве Великой Отечественной войны 

под Сталинградом, 22 декабря 1942 года Евгений Викторович был  награжден 

медалью «За оборону Сталинграда».  Его пулеметный батальон разместился в 

сталелитейном заводе под Мамаевым курганом. Немцы осуществляли первый 

массированный налет на город. «Переправлялись мы туда ночью. Личного 

вооружения связистам не полагалось. Немцы переодевались в советских солдат, 

расстреливая их в упор. «Я находился на передовой, когда получил задание – 

навести связь. Немцы всегда вели охоту за связистами, потому что главной на 

войне была именно связь. Я получил задание – навести связь с командным 

пунктом на берегу Волги. Но немцы обнаружили меня. Скрылся за 

фундаментом дома, а левое плечо осталось неприкрытым, один осколок у меня 

прошил мягкую ткань. На плече дыра была такая, что палец входил». Так, 13 

октября 1942 года, он получил лѐгкое осколочное ранение. Лечение проходил в 

эвакогоспитале в Саратове. Затем снова Лебедев встаѐт в строй и продолжает 

воевать на Северо-Западном фронте в Воздушно-десантном стрелковом полку 

писарем штаба батальона.
 

В марте 1943 года в период наступления под Старой Руссой получает 

лѐгкое пулевое ранение. Снова госпиталь. Весть о победе застала ветерана в 

Ленинградском военном училище. 

После окончания военного училища Евгений Викторович служил в 

Новосибирске, а затем перевелся в  Муромское военное училище связи. 

Военному делу было отдано 20 лет. 

         Служба офицером технической части по средствам связи для Евгения 

Викторовича Лебедева стала одной из ярких страниц в жизни, затем он был 

назначен  преподавателем производственного обучения и электротехники.  
 
         11 ноября 1966 года был уволен из рядов Советской Армии по болезни с 

правом ношения военной формы одежды.  По увольнении из училища был  

удостоен  любительской камеры, которую передал в наш школьный музей.  

У подполковника  Лебедева  много наград, среди них: медаль «За боевые 

заслуги» за выслугу лет в Советской Армии, Орден « Красной звезды», медаль 

«40 лет Вооруженных Сил Союза ССР» медаль «За Безупречную службу» 1 

степени, медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» и другие. 



3 
 

             Трудовой стаж Лебедева Евгения Викторовича в мирное время  

составляет почти 72 года.  С 1967 по 2014гг. работал в Муромском институте 

Владимирского государственного университета.  В соответствии с записью в 

трудовой книжке, «… принят на кафедру технической механики на должность 

старшего лаборанта. Затем переведен на кафедру СТИН на должность учебного 

мастера». 

К работе относился ответственно и добросовестно. Постоянно предлагал 

интересные идеи, этим увлекал студентов и коллег по работе.  Е.В.Лебедев 

принимал активное участие в проектировании, изготовлении и пуске 

лабораторий гидравлики и теплотехники. После включения лаборатории в 

учебный процесс в течение сорока лет проводил все наладочные и 

профилактические работы, связанные с необходимостью качественного 

учебного процесса. Лаборатории и сейчас являются одними из лучших и 

современных в институте.            

На протяжении всех лет долгой работы в институте имел много 

поощрений, которые занесены в трудовую книжку. Более 25 лет был 

председателем Добровольного общества содействия армии и флоту и курировал 

деятельность коротковолновой  студенческой радиостанции. 

Продолжительный период времени Е.В.Лебедев являлся председателем 

партийной организации кафедры института.  Возглавлял работу Добровольной 

народной дружины. Работал общественным дружинником ГАИ. 

          Общественная деятельность Евгения Викторовича Лебедева не 

прекращается ни на минуту. С 1999 года он возглавляет Совет ветеранов 

Муромского института.  С большим вниманием Лебедев относится к ветеранам 

Великой Отечественной войны и трудового фронта института. Совместно с 

профкомом организуются мероприятия ко Дню Победы и Дню пожилого 

человека с вручением подарков. 

Ветеран - активный участник общественной жизни микрорайона, 

выступает на Праздниках двора, встречается с молодежью, рассказывает о 

жизни, читает стихи.                                             

 В  окружном Совете  ветеранов Евгений Викторович характеризуется как 

исполнительный и инициативный человек, которому можно поручить 

ответственное дело. Об участии Лебедева Е.В. в мероприятиях различного 

уровня сообщают средства массовой информации. 

В нашей школе Лебедев Е.В. принимает участие во всех патриотических 

мероприятиях, посвященных знаменательным событиям, является главным 

судьѐй мероприятий патриотической направленности.  

         «Моѐ творчество – это отклик души на светлый образ моей супруги 

Лебедевой Лидии Васильевны. Благодаря стихам я возвращаюсь в среду 

благоденствия и уюта, к мыслям, что Лилѐк всегда в моей душе», - так 

оценивает Евгений Викторович своѐ творчество.  Его первое стихотворение 

было написано 1964 году и посвящено супруге. Затем последовал большой 

перерыв, и к дальнейшей творческой деятельности он вернулся после смерти 
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Лидии Васильевны в 1968 году. Основная литературная деятельность началась 

в 2005 году. Публиковался в местной и областной печати.  

Восхищает  то, что в 91 год человек военного времени не утратил интерес 

к жизни. Все увиденное и пережитое нашло отражение в его творчестве. Он 

смог посредством своего творчества привнести в нашу мирную жизнь веру в 

будущее. Первый сборник стихов «Ностальгия» вышел в свет в 2008 году. 

Через два года вышел второй  под названием «Я чувства свои доверяю стихам». 

Он включает в себя произведения по разделам: «Война оставила свой след», 

«На верность жизнь обречена», «Природы чудные мгновенья», «В душе не 

гаснет огонек», «Это наша жизнь», «Шагает праздник по земле», «Капля 

философии», «Перебирая памятные даты». 

Его произведения полны спокойствия и миролюбия. Ярко и тепло звучат 

стихи о малой родине.  По-своему интересны стихи о вечности и незыблемости 

существующего мира. На фоне природы автор предаѐтся философским 

раздумьям, олицетворяя  природу. Его стихи позволяют задуматься о месте 

человека в мире, об истинных человеческих ценностях. Своим творчеством 

Евгений Викторович учит мудрости жизни, показывая порой всѐ самое 

сокровенное в сердце. В стихах звучит правда о цене жизни, потому что он 

знает цену смерти. Евгений Викторович, не забывая о памятных датах 

знакомых, поздравляет их всегда своими стихами. 

 Ветеран является членом городской  литературной группы «Муромские 

родники». Руководитель группы Ершова Ирина Александровна поделилась со 

мной новой информацией: «Некоторые стихи поэта так музыкальны, что легли 

на музыку.  Создано семь великолепных романсов».  

Евгений Викторович поделился аудиоматериалом с записью 

музыкальных произведений, часть из которых звучит в исполнении 

выпускницы нашей школы, а ныне преподавателя музыкальной школы  

Наталии Лѐвиной. Собранный богатый материал о жизни и творчестве 

Е.В.Лебедева стал  основой новой экспозиции  «Я чувства свои доверяю 

стихам» школьного музея «Наш микрорайон «Центральный» и его люди». Из 

личного архива в школьный музей переданы аудио- и видеозаписи местных 

средств массовой информации, а также заметки из газет, копии личных 

документов. 

Пообщавшись с этим удивительным человеком, мы посмотрели на 

окружающий мир глазами почти ровесника века.  Испытывали особую 

гордость, когда на традиционном Всероссийском празднике, посвящѐнном Дню 

семьи, любви и верности, который ежегодно проходит в нашем городе,  

чествовали уникального человека, нашего земляка Евгения Викторовича 

Лебедева, настоящего гражданина и патриота нашей страны. Ведь история 

родных мест дорога и близка сердцу каждого человека. Она вокруг нас: в 

памятных местах, экспозициях самых разных музеев и, самое главное, в людях. 

Он один из тех, кто победил зло. Он один из тех, кто заботится о том, 

чтобы добро передавалось из поколения в поколение.  Нашего земляка можно 

назвать человеком чести, для которого слово не расходится с делом. 
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