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МОЙ ПРАДЕД – ВОИН, КОТОРЫЙ ПРИНЁС МИР 

 

О Великой Отечественной Войне я узнала из книг, фильмов и рассказов 

взрослых. Это страшное событие затронуло многие семьи. Оставило глубокий 

след и на судьбах родных мне людей. 

 Мой прадед – Кобылин Николай Родионович, 28.01.1924 года рождения 

жил в селе Долганка Алтайского края. Когда началась война, ему не было 

восемнадцати лет, но как многие мальчишки он рвался на фронт, несколько раз 

сбегал, но его возвращали домой. В 1942 году прадед ушел на войну 

добровольцем. Воевал в танковой дивизии, был механиком. В 1943 участвовал 

в Курской битве. Танк прадеда был подбит и загорелся вместе с танкистами. 

Несмотря на полученные ожоги, экипаж выполнил свою задачу. Мой прадед 

попал в госпиталь. После лечения он вернулся в строй, продолжил службу. 

Участвовал в освобождении г. Кениксберга, где встретил 9 мая 1945года, затем 

был переброшен в г. Берлин, где помогал поддерживать порядок.  Боец 

Кобылин Н.Р. был дважды награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Бабушка и мама рассказывали, что он не любил вспоминать о войне. 

Когда мама увидела у него огромный след от ожога, который занимал половину 

спины и живот, и спросила откуда у него, дед отшутился, сказал: «Бабка 

чугунок с растопленным салом несла и нечаянно опрокинула на меня». И 



 
 
только от бабушки она узнала, что дед горел в танке. Дед никогда не 

рассказывал о войне как о страшном событии, всегда вспоминал, как солдаты 

на отдыхе шутили, пели песни, помогали друг другу писать письма девушкам. 

Еще ему нравилось описывать архитектуру европейских городов, быт 

обыкновенных людей с кем он знакомился, их характеры, обычаи. И только 

когда смотрел фильмы о войне, в его глазах отражалась боль. 

После войны прадед 

работал механиком, создал 

большую семью -  у него 

было шестеро детей, среди 

них и моя бабушка. По 

характеру очень 

отзывчивый человек, он 

многим помогал, так как не 

в каждую семью вернулись  

мужчины. Когда я родилась, 

его уже не было в живых. Память о нем живет в нашей семье.  

Мой прадед – воин, который принес мир для всех нас, и я горжусь им. 



 
 
  
Автор:  

Лизунова Евгения 

10 лет, ученица 4 «Б» класса 

Руководитель:  

Богданова Инна Владимировна 

учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей №35» Кемеровская область, город Новокузнецк 

 

МОЕМУ ПРАДЕДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Проходят годы и 

десятилетия, рождаются и 

вырастают новые поколения, 

но никогда не померкнет в 

памяти великий подвиг 

Советской страны в битве с 

фашизмом. С первых дней 

войны страна превратилась в 

единый боевой лагерь, она 

жила, работала и сражалась 

под одним лозунгом: «Все для 

фронта, все для победы!»  

Двадцать миллионов 

человеческих жизней унесла 

вторая мировая война. В 

Белоруссии в годы войны 

сожжены 9200 сел и деревень, причем в 432 истреблены все жители. Нельзя 

допустить, чтобы это повторилось снова. 



 
 

Много разных подвигов совершили наши воины и вошли в бессмертие. 

Но я хочу рассказать о своем прадедушке Хлыбове Александре Александрвиче. 

Дедушка ушел в армию в 1938 году. В тяжелом 1941 году отстаивал 

Москву. Был ранен. После госпиталя – снова на фронт на защиту Сталинграда. 

Дедушка был командиром расчета противотанкового орудия.  Прабабушка 

рассказывала, что смелость, мужество, дружба его расчета помогли ему 

остаться в живых. Он освобождал Варшаву, Краков, Бендзин, Катовине, Любен, 

Зорау. Труден был путь от Волги до немецкой реки Шпреи. Добивал врага 

прадедушка в собственном логове фашистов в городе Берлине. Победу 

встретил в столице Чехословакии – Праге. Это была Победа, одержанная во 

имя мира и счастья всех людей планеты. 

Как воевал мой прадедушка? Об этом говорят его боевые награды: ордена 

Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, орден Красного 

знамени, две медали «За Отвагу», медаль «За освобождение Сталинграда», 

медаль «За освобождение Праги», медаль «За освобождение Берлина» и еще 12 

медалей. С 1942 года дед был член КПСС, целинник. 

Много писем приходило дедушке из Чехословакии. Ему писали рабочие, 

учителя, директор школы, ученики. По письмам можно судить, как велика 

память о советских воинах – освободителях. К сожалению, он не дожил до 

нашего времени, но по рассказам прабабушки, дедушка мечтал лишь об одном 

– чтобы этот ужас не повторился снова. Вечно будем в памяти хранить 

героические подвиги советских солдат. Никто не забыт, ничто не забыто.  

Сегодня уже более половины населения страны лишь по рассказам 

старших, из книг и кинофильмов знает, что такое война, ее страдания и тяготы. 

Но и теперь продолжается бой за жизнь на земле. Цель нашей страны – 

обеспечить прочный, устойчивый мир на земле. 

Я призываю: «Люди! Не забудьте! Не допустите новых злодеяний 

фашизма! Люди, будьте бдительны! Берегите мир!» 
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ПУСТЬ ВОЙНА ПРОХОДИТ МИМО… 

 

 Мой прадед  Ващенко Андрей Алексеевич 

был военным летчиком. Он родился 13декабря 

1906 г. на Украине в Черниговской области в 

селе Наумовка. Он умер, когда мне было 3,5 

года, прожив 98 лет. Я его хорошо запомнила. 

Он был очень добрый, справедливый и  мудрый. 

У него большая семья - три сына и три дочери, 

11 внуков, 10 правнуков. Его все любили и 

уважали.  

В 18 лет пошёл служить в Конную Армию 

Буденного. В 30-х годах по призыву Комсомола поступил в Авиационную 

школу. После окончания служил в авиации штурманом на Дальнем Востоке. В 

мае 1939 года воевал с японскими самураями на реке Халхин-Гол в Монголии. 

Во время  Великой Отечественной  войны  мой прадед служил в 

бомбардировочной авиации штурманом. Участвовал в боях за освобождение от  

фашистов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Закончил войну в 

Австрии, при освобождении Вены.  



 
 

В 1946 году демобилизовался  из армии в звании майора.  Приехал со 

своей семьёй в Новокузнецк. И выбрал самую мирную профессию строителя. В 

нашем городе сохранилось много зданий, построенных под его руководством. 

 

   

 

 



 
 

Мой прадед награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны, медалями за взятие Белграда, Будапешта, Бухареста, Вены, «За Победу 

над Германией», и многими другими юбилейными медалями. 

9 мая наша большая семья всегда собиралась в доме моего прадеда, чтобы 

поздравить его с праздником. По воспоминаниям моего дедушки Ващенко 

Юрия Андреевича, который тоже служил в авиации стрелком- радистом, 

прадед очень хотел дожить до 60-летия Победы. Но не дожил, он умер 12 

декабря 2004г. Для нашей семьи День Победы самый главный и любимый 

праздник.   

 
 

  



 
 

Это некоторые награды моего прадеда. 

     
 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


