
Мой прадедушка Бобылев Семен Прокофьевич
В нашей семье хранятся реликвии это — боевые ордена и 

медали прадедушки, старые фотографии с войны прадедушки и 
прабабушки. :
Моего прадедушку звали Бобылев Семен Прокофьевич. Родился он 
5 апреля 1916 года в с. Шевлягинка Воронежской области. 
Участвовал в боевых действиях по защите нашей Родины в Великой 
Отечественной войне с июня 1941г. по июль 1943г. на Южном и 
Закавказском фронтах, с августа 1943г. на 2-ом Украинском фронте в 
звании старший лейтенант.
У прадедушки 2 ордена «Красной звезды». Одним из них он 
награжден за выполнение боевого задания по восстановлению моста 
через реку Дунай в городе Будапеште. Недавно была 70-я годовщина 
освобождения Будапешта от фашистких захватчиков. А у другого 
ордена откололся осколок, спасший жизнь прадедушке при обстреле. 
Прадедушка служил командиром автоколонны. Они под огнем 
противника возводили понтонные переправы и мосты через реки 
Днепр, Тисса, Дунай и др.
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На войне он встретился с моей прабабушкой Александрой 
Поликарповной, и они прожили вместе всю жизнь, воспитали троих 
детей. Прабабушка тоже воевала — была водителем автомобилей. 
После окончания В.О.В. прадедушка остался служить в Армии. £го 
служба проходила в разных местах : на Донбассе, в Белоруссии, 
Украине, на Урале, Камчатке. После 25 лет службы он уволился в 
запас в звании майор. Прадедушка был очень смелым человеком, 
сильной воли, добрый, очень любил детей и внуков, веселый, 
интересный.
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Представляется к ордену «КРАСНАЯ ЗВ Е ЗД А »

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
Старший лейтинант Бобылев С.П. высококвалифицированный специалист 

автомобильного дела, отлично выполняющий задания командования.
При выполнении боевых заданий командования по строительству мостов и 

переправ для 53 Армии на автоколонну , руководимую тов. Бобылевым, была 
возложена задача доставки конструкций к местам строительства. Благодаря умелой 
организации работы, тов. Бобылев отлично справился с заданием, под огнем 
противника грузы досрочно доставлялись на передовую линию, что обеспечивало 
досрочное окончание строительства и содействовало общему успеху боевой операции. 
Парк автомашин, ввереной ему автоколонны, постоянно находится в хорошем 
техническом состоянии и в полной боевой гоовности.

Под его личным руководством подготовлено в 1944 году 91 человек шоферов и 
трактористов.

На строительстве высоководного моста «Франца Иосифа» на р,Дунай в гор, 
Будапеште на тов. Бобылева была возложена ответственная задача — в короткие сроки 
обеспечить доставку к месту строительства лесоматериала, железных конструкций и 
поковок. Правильной и умелой постановкой работы ввереного ему личного состава 
тов. Бобылев организовал круглосуточную работу атотранспорта, грузы в количестве 
1000 тн были доставлены на 2 дня раньше установленног срока, без единой аварии 
автомашин.

На строительстве моста «Франца Иосифа» на тов, Бобылева была также 
возложена обязанность обеспечения стройки электроэнергией и автогенными 
аппаратами, недостаток которых грозил срывом сроков строительства. Благодаря его 
личной организованности, проявляя смелость и решительность тов* Бобылев в
трудных условиях отлично выполнил задания командования, чем содействовал

%

успешному окончанию строительства моста, имеющего важное оперативное и военно 
— стратегическое значение.

Достоин награждения орденом «Красная Звезда»
Начальник 25 УОС РГК
генерал — майор / Косенко/ 1
Начальник инженерных войск
2 украинского фронта
генерал- лейтенант /Цирлин/
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