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Мой прадед Кадыгроб Николай Игнатьевич 

учувствовал в Великой Отечественной войне. 

Он был командиром отделения связи 2 

стрелкового батальона, 1271 стрелкового полка, 387 

стрелковой  Перекопской дивизии, 4-го Украинского 

фронта. Ему было всего 19 лет, он был ранен 2 раза, 

но дошѐл до Победы и вернулся домой! 

ЕГО БОЕВОЙ ПУТЬ: 

1942-1943г СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

1943г РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

1943г ДОНБАССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

1944г КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

1944г ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ 

1944г ОСВОБОЖДЕНИЕ РУМЫНИИ 



 

Сталинград... 

Город,  который унес больше двух 

миллионов  жизней в течение 5 месяцев. 

Немцы  считали eгo адом на Земле... 

Страшная битва в которой столкнулись две 

великие армии, сражался мой  прадед      и    

был    ранен.  

Оборона  Сталинграда длилась ровно 200 

дней и  ночей, с 17 июля 1942 года по  

2 февраля  1943 года. Эта операция 
является  крупнейшей сухопутной битвой 

Великой Отечественной войны, она стала 

переломным моментом и положила начало 

контрнаступлению советских войск. 

Сегодня Мамаев курган это памятник –

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с 

главным монументом «Родина-мать зовѐт». 

На Мамаевом кургане покоится прах белее 

35000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



В нашей семье хранится копия приказа о  награждении      медалью     «За      отвагу»     моего      

прадеда      и     вот     что     в     нѐм   написано: 

«Командира   отделения   связи   2  стрелкового  батальона,     1271 стрелкового полка  сержанта 

Кадыгроб Николая Игнатьевича наградить за то, что участвуя в десантном отряде в тылу врага  

умело и бесперебойно поддерживал радиосвязь с дивизией и корпусом. 12 апреля 1944г  когда 

отряд столкнулся с противником товарищ Кадыгроб быстро связался с  командованием корпуса, 

точно в срок и точно передавал радиосводки и принимал указания,  благодаря   чему   отряд   точно   

следовал   и   выполнил   поставленную   перед   ним    задачу.» 



К сожалению , мой прадед умер за 10  лет 

до моего рождения, но по рассказам  

родных, я знаю, что он был очень хорошим, 

добрым  и  веселым,  несмотря на все 

испытания которые выпали на долю всех 

участников этой  страшной войны. Я очень 

горжусь своим  прадедом и благодарен за 

его подвиги.   


