Автор: Татьяна Болобонова, Бухгалтер по расчетам с поставщиками
Обособленного подразделения во Владимирской области ООО «Газэнергосеть розница»
О своем дедушке Болобонове Аркадие Михайловиче
Болобонов Аркадий Михайлович в годы Великой отечественной войны прошел боевой путь
от Дальнего востока до Австрии. Сражался с врагом в одном из самых страшных сражений
второй мировой войны – Сталинградской битве. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
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После окончания в 1940 году Костромского текстильного института мой дед Болобонов
Аркадий Михайлович был призван на один год в Красную Армию. Служил на Дальнем
Востоке рядовым солдатом в артиллерии. К жене и маленькой дочке он должен был вернуться
в июне 1941 года…
Когда началась Великая Отечественная война, деда, как имеющего высшее образование,
направили в военное училище. После его окончания он получил звание лейтенанта
и продолжал службу на Дальнем Востоке в городе Хабаровске.
В сентябре 1942 года их дивизию перебросили в район Сталинграда. Она вошла в состав
62-ой армии прославленного генерала Василия Ивановича Чуйкова. Дивизия участвовала
в боях в районе Сталинградского тракторного завода, а после того, как 6-я фашистская
армия генерала Паулюса была окружена, дивизия, в которой воевал дед, отражала танковые
атаки немецкого фельдмаршала Манштейна, который пытался прорвать кольцо окружения.
Здесь мой дед командовал артиллерийской батареей. Этим событиям посвящен известный
художественный фильм «Горячий снег».
После Сталинградской битвы дивизия участвовала в освобождении Донбасса, штурме
Сапун-горы и освобождении Севастополя.
Далее были бои за взятие Будапешта, а войну дед закончил в столице Австрии Вене.
Мой дед награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени.

1

Я знаю о боевых подвигах деда из рассказов моего отца, а также из документов
и по фотографиям, бережно хранящими в нашей семье. Я никогда не видела своего деда
живым, но твердо знаю, что он, как и миллионы его боевых товарищей, совершили великий
подвиг, защитив нашу страну, всех нас от гитлеровского фашизма, обеспечив нам мирное
небо над головой, дав нам возможность жить, учиться, трудиться, а мы всегда будем
помнить об этом.
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В предстоящий день 9 Мая я опять пройду с фотографией деда в строю «Бессмертного
полка».
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