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В Государственном архиве Пав
лодарской  области хранится ав 
тобиограф ия Ивана Григорьевича 
Ледовского, написанная им 27 июля 
1972 года. В документе говорится, 
что (родился он 15 июня 1920 года в 
крестьянской семье, в селе Беловске 
Омской области. В 1922 году семья 
переехала в железинскую Моисеевку. 
Отец сначала батрачил, а затем тру
дился в колхозе, рано умер. Четыре 
брата Ледовских стали учиться жить 
самостоятельно, а это тяжелый кре
стьянский труд -  в колхозе и дома. 
Иван окончил только пять классов 
школы, рано пошел работать -  сна
чала кочегаром на колхозной паровой

ДОРОГОЙ героя
15 июня 2010 года исполнилось 90 
лет со дня рождения Ивана Григорье
вича Ледовского -  Героя Советского 
Союза.

мельнице, а затем, уже в 1936 году, 
стал трактористом. Позже трудился 
комбайнером в Червоно-Украинской 
МТС, базировавшейся в селе Баш
мачное Железинского района.

В 1938 году Урлютюбским райвоен
коматом И.Г. Ледовский был призван 
в ряды РККА, служил в Ленинградском 
военном округе. Довелось участвовать 
в финской войне.

А 12 июня 1941 года его направили в 
командировку в воинскую часть, распо
ложенную в Брестской крепости, здесь 
его и застала война... Воевал вместе с 
легендарными защитниками Брестской 
крепости, потом долго выходил из окру
жения. Только в конце июля 1941 года 
ему после долгого и мучительного пути 
по тылам противника вместе с немноги
ми из уцелевших защитников крепости 
удалось соединиться со своим полком.

Ивану Григорьевичу пришлось хлеб
нуть военных тягот полной чашей. 
С 1941 по1943 год Ледовский был 
четырежды ранен, дважды -  тяжело, 
но каждый раз возвращался в строй и 
воевал геройски.

Летом 1944 года наш земляк сражался 
в составе Первого Белорусского фрон

та, в 918-ом стрелковом полку 
250-ой стрелковой дивизии. 
К этому времени он уже был 
командиром второй пулеметной 
роты. И именно тогда, в 1944-м, 
он совершил подвиг, сделавший 
его имя бессмертным.

В наградном листе Ледовского его 
подвиг описывается так: «Старший 
лейтенант Ледовский в боях на Первом 
Белорусском фронте за деревню Озера- 
не Рогачевского района Гомельской об
ласти при прорыве глубоко эшелониро
ванной обороны противника обеспечил 
огнем станковых пулеметов быстрое 
и стремительное продвижение нашей 
пехоты вперед, не дав возможности 
противнику вести огонь по наступающим 
частям.

Продвигаясь вперед, старший лейте
нант Ледовский при форсировании реки 
Березина своим личным примером, 
смелостью и героизмом в составе бата
льона разбил противника у переправы 
реки, захватил паром и переправу. Под 
огнем противника он вплавь форси
ровал Березину на деревянном пере
возе вместе со старшим сержантом 
Хрыковым. Вдвоем они продержались 
на вражеском берегу более 40 минут, 
пулеметным огнем не давая возмож
ности противнику уничтожить паром 
и переправу. Под огнем противника 
лично ими был перетянут паром на наш 
берег. Благодаря героизму старшего 
лейтенанта Ледовского и старшего

сержанта Хрыкова, стремительному 
захвату переправы, противник наголо
ву был разбит. Захват переправы дал 
нам возможность быстро переправить 
войска, как своего соединения, так 
и других, тем самым Ледовский дал 
возможность разбить противника на 
восточном берегу р. Березина и развить 
дальнейшее наступление на захвачен
ном плацдарме.

За проявленный героизм и смелость 
достоин высшей степени отличия -  зва
ния Героя Советского Союза».

Подписал представление командир 
918-го стрелкового полка подполковник 
Иващенко. Документ датирован пятым 
июля 1944 года.

Командир 250-й стрелковой диви
зии генерал-майор И. Мохин написал: 
«Благодаря стремительности действий 
роты тов. Ледовского, уничтожено до : 
100 солдат и офицеров противника, І 
захвачено 11 орудий, до 300 лоша
дей и много других трофеев, а самое j 
главное -  дивизия была обеспечена | 
переправочными средствами через р. 
Березина».

За этот бой старшему лейтенанту 
Ивану Григорьевичу Ледовскому Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награж
ден орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и 
медалями. В нашем городе его именем 
названа улица, а на площади Победы 
установлен бюст Героя.

К. МАКАЖАНОВА, 
директор Государственного архива 

Павлодарской области.


