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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ 

 

Мы никогда не позабудем - 

И в светлый миг, 

И в трудный час, 

Как в дни боёв жестоких 

Люди 

Сражались, думая о нас! 

 

   Каждый человек должен знать свои корни. Уважать прошлое своей 

страны. Мы не должны забывать, что сегодня среди нас  живут люди, которые 

участвовали во второй мировой войне и спасли мир. 

Люди добровольцами  шли на войну. Они понимали, что могут не 

вернуться обратно к родным, но с храбростью и любовью к Родине рисковали 

собственной жизнью, чтобы защитить Отечество. Люди, которые  не вернулись 

с войны, достойны уважения и внимания. Но уважения и внимания достойны и 

ветераны Великой Отечественной войны, живущие рядом с нами. 



 

 
 Одним из участников Великой Отечественной войны был мой прадед - 

Иван Емельянович Кобылко – ветеран четвертой гвардейской танковой армии. 

Иван Емельянович родился в 1918 году, перед Великой Отечественной войной 

как раз успел отслужить срочную.  

   С началом наступления фашистов на нашу страну в июне 1941 года мой 

прадед был мобилизован. Тогда и повесток не ждали: сами являлись в 

военкоматы. И вот из села Кокпекты Семипалатинской области (Казахстан), где 

он и проживал, попал на Урал, где формировался танковый корпус, который 

позже вошел в состав 4-ой танковой армии, сформированной в Москве. 

   Моему прадеду крупно повезло: ран значительных не было. Однажды, 

под Львовом, он сидел на подоконнике. Откуда-то выскочили немцы и начали 

стрелять. Мимо пролетела пуля, даже не задев его, а  солдата, сидящего позади 

на полу, убило. 



 

   Иван Емельянович говорил про себя, что ненавидел прятаться в 

траншеи. Ощущение словно находится  в могиле! Хоть голову, бывало, да 

высунет. 

   После войны  прадед жил в деревне Глядень Назаровского района, куда 

приехал из Казахстана, где и прожил всю свою послевоенную жизнь, где 

примерно работал и был активным общественником, откуда вынужден был 

уехать по семейным обстоятельствам. Поселились с женой отдельно от дочери 

в съемном домике: на покупку своего дома денег не было. 

В доме у прадедушки всегда было чисто и уютно, он не мог терпеть, 

когда что-то лежит не на своем месте. Наверное, девять лет армейской жизни 

способствовали выработке этих качеств, благодаря которым ветеран сохранил 

свой архив в редкостном порядке. В его шкафу хранились десятки огромных  

альбомов с фотографиями, открытками, поздравлениями, благодарностями, 

письмами. Это вехи его жизни. И о каждой он мог рассказать в подробностях. 

   Моя прабабушка, Нина Фоминична, супруга Ивана Емельяновича,  

говорит,  что с ее больным сердцем тяжело было слушать рассказы о войне. 

Пусть, дескать, муж рассматривает свои альбомы и вспоминает, она не мешает 

этому. Но слушатели у прадеда были, да еще какие внимательные! Это его 

внуки и мы, правнуки, которых у него уже восемь. Нам он завещал свои 

бесценные альбомы.  

   Как только он сберег такое огромное количество фотографий?! Но, ни 

на одной не увидишь, ни его, ни других солдат на фоне руин или около 

поверженных врагов. Это было модно у фашистских солдат. А нашим и в 

голову не приходило: не разрухи и смерти ради прошли они до Берлина, а ради 

того, чтобы сама Земля и жизнь на ней были прекрасны, ради мира и счастья 

людей. Ведь не случайно то, что в архиве прадеда так много открыток и 

фотографий с удивительно красивыми городами и замечательной природой 

европейских стран, где ему волей военной судьбы довелось побывать. 



 

   Мой прадед был удивительным человеком, даты, географические 

названия, фамилии, имена, истории жизни бывших однополчан прочно 

держались в памяти моего прадеде. Я удивлялась, сколько силы и бодрости 

было в нем. Он с раннего утра всегда чем-то был занят, делал все дела по дому 

и никогда не просил помощи. Прадед говорил, что не может сидеть без дела, 

хоть что-нибудь, да надо сделать. 

   У прадедушки так же было много орденов и медалей  за его военные 

заслуги. Я их до сих пор храню. 

   Слез Иван Емельянович не лил, на заслуги свои перед Отечеством не 

кивал, но болела душа его от беды, которую он, уже старый человек, не мог, не 

знал, как забыть. 

   Умер мой прадедушка двадцатого ноября две тысячи седьмого года, не 

дожил он один год до своего девяностолетия. 

   Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, мое детство, 

был мой прадед. 

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость нашего 

народа. Но мы должны  не только помнить их, а быть достойными их подвига, 

не допустить повторения войны. Нужно объединить все добрые силы на Земле. 

На это не жаль потратить жизнь, даря людям мир.  

Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон... 

По солдатам, в битве павшим, –  

Колокольный звон... 


