Лебеденко Филипп Кондратьевич

15.04.1915 – 10.06.1993
Мой прадедушка родился 15 апреля 1915 года в селе Рацево Кировоградской области Чигиринского
района в многодетной крестьянской семье.
После окончания школы работал в колхозе. В 1937 году был призван на срочную службу на
Черноморский флот. Отслужив срочную, Филипп Кондратьевич остался на сверхсрочную службу.
Краснофлотец Лебеденко с начала Великой Отечественной войны участвовал во всех боевых
операциях на линкоре «Парижская коммуна» (с мая 1943 года – линкор «Севастополь») и показал
себя смелым бойцом, отлично знающим свое дело и умело применяющим знания в бою.
В период операций на море неоднократно проявлял мужество и самоотверженность:
«…В условиях 10-ти балльного шторма, когда кораблю угрожала опасность дрейфа в Потийской
гавани, тов. Лебеденко вместе с другими баковыми, выполняя задание по выборке якоря, не смотря
на то, что волной большой силы был сбит и получил серьезные ушибы – оставался на своем посту до
конца, самоотверженно выполняя задание, причем работал за троих, т.к. одной из волн снесло за
борт 5 человек из 8-ми человек баковой команды».
15 августа 1942 года награжден медалью «За боевые заслуги».
«…При артобстреле живой силы и техники противника в районе Севастополя, будучи первым
снарядным орудия 120 м/м калибра, в течение длительного времени один обеспечивал высокую
скорострельность и безотказность действия механизмов. Много работал в условиях штормовых
походов зимой в 41-42 годах по обеспечению сохранения такелажа и снаряжения корабля. Когда
были разбиты амбразурные щиты волной, в студеной воде производил дополнительные крепления к
щитам, что обеспечило сохранение остойчивости корабля и материальной части артиллерии».
08 сентября 1944 года награжден медалью Ушакова.

«…При выполнении особого правительственного задания по обеспечению проведения Крымской
конференции трех союзных держав, участвовал в составе особой караульной роты. За период
проведения конференции службу нес четко, бдительно и не имел никаких замечаний».
15 марта 1945 года награжден второй медалью «За боевые заслуги».
После войны Филипп Кондратьевич продолжил службу на Черноморском флоте – учил молодое
пополнение военно-морскому делу в городе Севастополе.
В 1956 году уволился из Вооруженных Сил СССР в звании мичман. За годы службы Лебеденко Ф.К.
был награжден: двумя орденами «Отечественной войны», орденом «Красной звезды», медалью «За
оборону Севастополя» и другими медалями. После увольнения вернулся на малую Родину, работал в
ДОСААФ.
Лебеденко Филипп Кондратьевич умер 10 июня 1993 года и похоронен в селе Новая Осота
Кировоградской области Александровского района.
Правнучка, учащаяся 4 «А» класса, Карасева Дарья Сергеевна

