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                              Герои на все времена 

Герои в России были во все времена. Такая уж у нас история: мы из века в 

век отстаиваем право быть свободными людьми, живущими по законам чести и 

достоинства. А нас снова и снова пытаются поработить, подчинить, унизить, 

лишить своей истории, своей души. У каждого поколения своё Куликово поле 

или Бородино. Железный 20 век прокатился по России двумя страшными 

войнами. Особые страницы в историю моей страны вписала вторая мировая. 

Среди русских семей очень сложно найти такую, в которой не вспоминали бы 

своего солдата, участника   страшной войны, длившейся четыре  долгих,  

мучительных года. Одним из таких героев я считаю своего прадедушку.  

 Лобачёв Иван Иванович(1925 г. р.) проживал в селе Липовка 

Камышинского  района Сталинградской области. До июня сорок первого года 

имел обычное детство и, как все его сверстники, учился в школе, бегал на каток 

на речку, получал и «двойки», и «пятёрки», а в летний период помогал 

родителям в колхозе, удил рыбу, плавал наперегонки. Счастливое время – 

детство.  

В шестнадцатилетнем возрасте прадедушку застала война. Здоровые 

работящие мужики ушли на войну, остались в селе женщины и дети. Ребята-

подростки повзрослели в одночасье. Лето, хлеб на полях, травы море в пойме: 

надо косить, жать.  Работы на селе много, взрослым не вздохнуть. Мальчику 

Ване пришлось пойти учиться на комбайнера в городе Дубовке. А война всё 

ближе и ближе, фронт, как волна к берегу, приближался к  родным  местам. 

Летом сорок второго года в Сталинградской области было объявлено  военное 

положение. Все мужчины от шестнадцати до пятидесяти лет были призваны в 

ряды вооружённых сил. И мой прадедушка не был исключением. В октябре 

1942 Иван Иванович встал на защиту родного Сталинграда.  Он навсегда 

запомнил свою первую шинель, пробитую пулями и осколками, доставшуюся 

ему от погибших товарищей. Первый бой был принят в декабре в районе 



Тракторного завода в балке "Мокрая Мечётка".  Их пехотное подразделение 

вместе с танками было отправлено в атаку на немецкие окопы. Закрепившись 

кое-как за броню, шли в бой вместе с бывалыми фронтовиками ещё не 

обстрелянные пацаны, и среди них мой юный прадед.  По воспоминаниям 

Ивана, в том бою он остался жив благодаря старослужащему товарищу, (на 

самом деле ему было не больше тридцати, но из-за своей длинной бороды 

«старик» выглядел значительно старше), который вовремя приказал спрыгнуть 

вслед за ним с танка.  Прадедушка Ваня с товарищем поползли вслед за танком 

в колею, в сторону немецких окопов, с ужасом видя, как их товарищи, сидевшие 

на броне и не успевшие спрыгнуть, погибали. «Они сыпались, как горох. В тот 

день мы не досчитались многих», - вспоминал Иван. А дальше бои, бои, бои… 

Наконец-то родная Сталинградская земля освобождена! 

После кратковременного отдыха на Дону летом 1943 года они с 

сослуживцами двинулись на запад. Во время освобождения Украины при взятии 

города Житомира прадедушка лежал в окопе, когда неожиданно налетела 

вражеская авиация. При бомбёжке он попал под осколки и был тяжело ранен в 

лёгкое. По окончании боя прадед санитарами был вывезен на срочное излечение 

в госпиталь, который находился в городе Камышине. После двухмесячного 

лечения Ивану Ивановичу начальником госпиталя  был дан отпуск на десять 

суток  в родную  Липовку.  «Моя мать приехала и забрала меня. Так как был 

уже январь,  транспортом нам служили санки, я не мог сам передвигаться, и моя 

мама везла меня сорок километров сама. Помню, было холодно: минус 

двадцать»,  - рассказывал прадедушка. 

После небольшого отпуска  рядовой Лобачёв Иван Иванович  вместе с 

маршевой ротой двинулся в сторону фронта. Их путь длился два месяца. На 

границе с Польшей прадедушку ожидал невероятный сюрприз: он случайно 

встретил своего старшего брата Илью, о котором долгое время не было никаких 

вестей. Илья Иванович с артиллерийскими войсками также двигался на запад. 

Как раз в то время был издан приказ Верховного Главнокомандующего 



товарища Сталина, позволяющий родным братьям служить в одной части. Илья 

и Иван стали однополчанами, сражались с врагом плечом к плечу до самого 

взятия Берлина.  Их служба проходила  в  армии  под  командованием 

знаменитого маршала Константина Константиновича Рокоссовского. После 

наши братья-герои двигались всё дальше и дальше к самому Берлину. Там 

происходили тяжёлые, изнурительные бои, в которых им пришлось участвовать. 

«Мы чувствовали окончание войны. Не считаясь с тяжёлыми потерями,  нам 

приходилось идти вперёд», - с грустью вспоминал прадедушка Ваня. В 

последние дни немцы отчаянно сопротивлялись, и нашим солдатам 

приходилось приложить огромные усилия, чтобы сломить их дух.  

Последние бои моего дедушки продолжались уже в Берлине  и длились до 

восьмого мая. А девятого братьям Лобачёвым и их товарищам объявили о 

капитуляции немцев. «Когда нам объявили столь радостную, фантастическую 

новость, все не могли поверить такому счастью. И от избытка чувств мы все 

начали стрелять в воздух из личного оружия», - с улыбкой вспоминал 

прадедушка. За службу в рядах вооружённых сил Лобачёв Иван Иванович был 

награждён медалями  «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне», «За боевые заслуги» и многими другими медалями.  

Следующие полгода по окончании войны Иван и Илья не сразу возвратились в 

родное село, их служба проходила в оккупационных войсках. Наши солдаты 

налаживали инфраструктуру, помогали пострадавшим жителям Германии. 

Так как в Германии было слишком много русских войск, часть солдат 

стали вывозить в Россию. Разрушенную фашистами родину нужно было 

восстанавливать из руин и пепла, бороться с бандитами. Таким образом,  по 

окончании всех работ в 1946 году группа солдат, в которой и был мой 

прадедушка,  была  выведена в белорусский город  Брест. За хорошие 

показатели в боевой и политической подготовке в марте 1946 года 

командованием части Иван Ивановичу и его брату Илье Ивановичу  был 

предоставлен краткосрочный отпуск с выездом на родину. Путь их пролегал 



через Москву на крыше товарного вагона, потому что демобилизованных 

солдат, возвращавшихся домой, было очень много. 

Прадедушка Иван и его брат Илья были первыми в селе, кто пришёл с 

фронта. «Нас встречало всё село. Женщины плакали, расспрашивая о судьбе 

своих мужей и отцов. Они надеялись, что мы встречались на войне. А я не мог 

им ничем помочь. Но наше появление дало им небольшую надежду на то, что и 

их родные скоро вернутся», - рассказывал дедушка. Быстро пролетели 

сладостные дни отпуска,  Ивану и Илье пришлось возвращаться в часть для 

продолжения дальнейшей воинской службы. Они были молоды, призывной 

возраст. Вскоре был демобилизован старший брат Илья, а мой прадедушка Иван 

Иванович Лобачёв служил до 1949 года. После демобилизации Иван трудился в 

родном селе комбайнёром, где и познакомился со своей будущей супругой. 

Вместе с прабабушкой они впоследствии растили пятерых детей, старшим из 

которых был мой дедушка Фёдор. Мужество и героизм моего прадеда вызывает 

у всех нас, Лобачёвых, чувство почтения и гордости  за то, что мы его внуки. 

Он, как и множество других солдат, сражался за нашу жизнь, за наши мечты, за 

нашу историю.  Таким дедушкой, как у меня, невозможно не гордиться. Не 

щадя себя, он прошёл через страшную войну, не зная, останется ли он жив. 

Когда прогремел салют Победы, прадеду было 20 лет. Всего 20 лет! Война, 

жуткая, бесчеловечная, отняла у него детство и юность. Ему бы учиться, бегать 

на свидания с девушкой, радоваться беззаботной мирной жизни, а он проходил 

школу выживания. Сколько было за эти годы встреч, но не с любимой, а со   

смертью! Но жизнь. Прекрасная добрая жизнь победила смерть, и 9 мая 2023 

года дружная семья Лобачёвых с букетами сирени и тюльпанов поднимется в 

Зал Славы на Мамаевом кургане, чтобы поклониться героям, спасшим мир от 

власти фашизма. И обязательно помянем братьев Илью и Ивана Лобачёвых, 

простых русских солдат. Слава героям, слава! 
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