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 Вторая мировая война оставила неизгладимый след в судьбах людей всего мира. 

Особенно тяжело пришлось советскому народу. Мою семью также это трагическое 

событие не обошло стороной. Мой прапрадед, Бобров Гавриил Ильич, был участником 

Великой Отечественной войны. 

   Он родился в 1910 г. в крестьянской семье вс. Вязовка Черноярского уезда 

Астраханской области. В 1930-е годы Гавриил Ильич переехал в Сталинград. 

      Начал трудиться на Судостроительном заводе. Но вдруг война…До осени 1942 года 

прадед продолжал работать на заводе ( он изготавливал запасные части для танков), но, 

когда германские войска  вошли в Сталинград, прадеда призвали в действующую армию. 

    Служба его проходила на левом берегу Волги, в пехоте. Основная боевая задача была - 

охрана прибрежной территории реки, наблюдение за противником во избежание прорыва 

неприятеля в тыл нашим войскам. По ночам мой дед вместе с товарищами ходил в 

дозоры, напротив элеватора в Ворошиловском районе, и видел, как на правом берегу, в 

самом центре города, идут бои,  

 После 19 ноября 1942 года, когда Красная Армия окружила германскую группировку в 

Сталинграде, Гавриила Ильича перевели служить в другое место ( район Нового 

Рогачика) между Калачом – на – Дону и Сталинградом. Теперь служба была тяжелей. 

Фашисты любыми способами пытались прорвать кольцо окружения и освободить свои 

войска. Шли тяжелейшие бои. Зима стояла суровой. Морозы стояли до минус тридцати 

градусов.  

     В один из декабрьских дней наши позиции обстреливали из минометов, и Гавриил 

Ильич был тяжело ранен в голову. В итоге он лишился левого глаза.. Да к тому же 

пролежал на мерзлой земле несколько часов и заболел тяжелой формой пневмонии. После 

лечения в госпитале его демобилизовали из армии и направили на один из военных 

заводов в Саратове, где он проработал до окончания войны. 

    Мой прапрадед, Гавриил Ильич Бобров, был награжден  несколькими боевыми 

наградами. Одна из них – «За оборону Сталинграда». Он прожил еще 35 лет после войны 

и умер в 1980 году. Его по праву можно считать настоящим героем.  

    Это стихотворения я посвящаю всем тем, кто сражался за нашу свободу, за мир на 

Земле. 

Благодарность Ветерану войны 

          Спасибо, родные, за мир на планете! 

За то, что не знаем мы горя войны! 

Спасибо, родные, за то, что мы -  дети 

Свободной, великой, могучей страны! 

За то, что не знаем, как рвутся гранаты, 

Как все погибает в смертельном огне. 

Не знаем, как больно без мамы, без папы – 

Одним на окутанной горем земле! 

В холодных окопах, в туманах пожарища 

Над вами витала зловещая смерть. 

На ваших глазах погибали товарищи. 



И сами вы чудом смогли уцелеть! 

Спасибо за солнце, за речку игривую, 

За радугу, что обняла небосклон! 

За жизнь на планете, такую счастливую, 

Спасибо, родные, и низкий поклон!    
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