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75 годовщине победы под Москвой посвящается! 
 

Москвичи  на полях Великой Отечественной  войны 

 

«После войны жизнь воспринимается радостно и благодарно!» 

О боевом и жизненном пути своего деда,  Бобова Николая Георгиевича, 

рассказывает активистка музея Зои и Александра Космодемьянских, ученица 6 

класса московской Гимназии № 201, Завалишина Екатерина. 

      Родился Николай Георгиевич Бобов 7 ноября 1923 года в Москве. В июне 

1941 года он закончил 10-й класс, и в июне же был призван в армию. Его 

направили учиться в Ленинградскую Военно-медицинскую Академию, а 17 

сентября началась блокада Ленинграда. Был страшный голод. Курсантов 

направляли спасать людей, оказавшихся под завалами после бомбѐжек. Через 

год Академию на самолѐтах эвакуировали в Ашхабад. В 1943 году Николаю 

Георгиевичу присвоили звание лейтенанта медицинской службы и отправили на 

фронт.  

 

Оказавшись под Курском, он принял 

под команду взвод санитаров-

носильщиков. Основной задачей 

взвода было вытаскивать 

тяжелораненых с поля боя и там же, 

на месте, оказывать им первую 

медицинскую помощь. Главным 

образом останавливать сильное 

кровотечение. Рота, в которую 

входил взвод Николая Георгиевича, 

спасла много сотен солдат. На 

фронте с Николаем Георгиевичем 

произошла интересная история. Он, 

как офицер, получал табак, но не 

курил, несмотря на большое 

напряжение. Солдаты, подчиненные 

Николая Георгиевича, получали 

только махорку, которая гораздо 

более грубая, чем табак. Свой табак 

он отдавал солдатам.  



 

Они были очень благодарны за это и 

предлагали закурить с ними. Один раз 

Николай Георгиевич всѐ-таки согласился, 

постепенно втянулся и стал выкуривать весь 

свой табак, солдаты его лишились. 

      Бобов Н.Г. принял участие в Курской 

битве, освобождал Украину, Белоруссию. 

Потом бои шли уже на территории Польши и 

Германии. Ему пришлось участвовать и в 

освобождении фашистского лагеря смерти - 

Освенцима.  

В бою за город Данциг на реке Висла он был 

ранен в руку. После лечения в госпитале 

догнал свой полк и опять принял под 

командование свой взвод.  

Победу встретил в немецком городе Росток.  

 

 

 

         Бобов Н.Г. получил 7 благодарностей от И.В.Сталина,   медаль «За боевые 

заслуги», орден «Красной Звезды», медали «За оборону Ленинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией», после войны – орден 

«юбилейных Отечественной войны второй степени». У него большое количество 

памятных и медалей.  

 

         Когда война закончилась, Николай 

Георгиевич поступил в Московский 

Государственный Университет на 

географический факультет. После 

окончания учѐбы был отправлен вместе с 

женой, тоже выпускницей МГУ, на 

Чукотку, затем на Камчатку в экспедиции 

по исследованию вечной мерзлоты. Они 

были первопроходцами, эти исследования 

до них никто не проводил. Николай 

Георгиевич был начальником экспедиции. 

После этого последовали годы работы на 

Севере. Николай Георгиевич кандидат 

географических наук, он составил первые 

карты распространения вечной мерзлоты в 

нашей стране, тогда СССР, написал 

несколько книг, много статей по этой теме, 

выступал с докладами. 

 



Николай Георгиевич - оптимист. Он говорит, что после войны он 

воспринимает жизнь по-другому, не так, как до войны. Более радостно и 

благодарно. Общаясь с молодым поколением – своими правнуками и их  

друзьями, Николай Георгиевич рассказывает им об истории нашей страны, еѐ 

необыкновенных людях. Дети  учатся гордиться Родиной, любить еѐ, любить 

свою семью. 

 

 

 

         

   Основными источниками для создания этой работы стали: 

• Семейный архив – фотографии и воспоминания. 

 


