
Памяти Памяти 

Бобылева Георгия Бобылева Георгия 
НиколаевичаНиколаевича
ПосвящаетсяПосвящаетсяПосвящаетсяПосвящается

Над проектом работал:Над проектом работал:
ученик 5 «Б» класса Лавов Маркученик 5 «Б» класса Лавов Маркученик 5 Б  класса Лавов Маркученик 5 Б  класса Лавов Марк
Руководитель проекта: Казакова Н.В.Руководитель проекта: Казакова Н.В.



Цель и задачи проектаЦель и задачи проекта
Ц ф• Цель: формирование патриотических качеств 
и чувства сопричастности к истории 
Отечества событиям военных летОтечества, событиям военных лет.

• Задачи: 
ф• восстановить информацию, связанную с 

участием Бобылева Г.Н. в Великой 
Отечественной войнеОтечественной войне.

• выявить возможности поиска информации об 
участниках Великой Отечественной войныучастниках Великой Отечественной войны 
как внутри страны, так и за ее пределами.



Николай Григорьевич 
Попов
1912 года рождения
В 1941-1945 – гвардииВ 1941 1945 гвардии
сержант, 
командир артиллерийского

4расчета, 4-го дивизиона 
18–ой гвардейской 
гаубичной бригады у р д
большой мощности 
5-ой гвардейской 
С й йСталинградской тяжелой
артиллерийской  дивизии 
прорыва резерва р р р р
Главного Командования



На сайте «Подвиг народа» размещена информация о д р д р щ ф р ц
награждениях в период Великой Отечественной 
войны, здесь наша семья нашла наградной лист 
прадеда, подписанный Бобылевым Георгием р д д , д р
Николаевичем.



Наградной лист р д
от 11.06.1944
представление кр д
ордену 
Красной ЗвездыКрасной Звезды
Попова Н.Г.
с подписьюс подписью 
Бобылева Г.Н.



Подпись с наградного листаПодпись с наградного листа



Наградной лист 
От 30.01.1943 на
ст.лейтинанта 
Бобылева Г.Н.

Представление
к ордену 
Отечественной войны
второй степени

должность – начальник
штаба дивизиона



Наградной лист
от 08.05.1943г.
Капитана Бобылева
Георгия Николаевича

Представление к 
ордену Отечественной 
й йвойны первой степени

должность - начальник
штаба дивизионаштаба дивизиона



Наградной лист 
17 061944от 17.061944

Гвардии майора 
Бобылева Г.Н.Бобылева Г.Н.

Представление
к ордену 
Александра Невского

должность – командир 4-го
дивизионад з о а

9 июня 1944 года – начало
Выборгской операции



Наградной лист р д
от 30.01.1945г.
Гвардии майора 
Бобылева Г.Н.

ПредставлениеПредставление
к ордену Ленина

должность – командир 4-го
дивизиона

Бои за БудапештБои за Будапешт



В правом верхнем уголке
последнего наградного

листа



Но согласно 
Приказа от 21 апреля 1945 г.
награжден Бобылев Г.Н.
был не орденом Ленина абыл не  орденом Ленина, а 
орденом 
Красного Знаменир
• Награждение орденом  
Красного Знамени производится:

за особо значительные 
подвиги, совершенные в боевой 
обстановке с явной опасностью 
для жизни;

за выдающееся руководство 
боевыми операциями воинских 
частей, соединений, 
объединений и проявленные 
при этом особые храбрость и 
мужество;



• Сайт ОБД «Мемориал»

• Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой

Отечественной войны и послевоенный периодОтечественной войны и послевоенный период



Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 5-ой 
гвардейской артиллерийской Сталинградской дивизии прорывагвардейской артиллерийской Сталинградской дивизии прорыва 

РГК



Информация о могилеИнформация о могиле

• Венгрия• Венгрия
• Г.Будапешт
• Координаты могилы
• Х=61150
• Y=54800



Советские воинские захоронения на территории города 
Будапешт

Будапешт, кладбище Керепеши Kerepesi 
Будапешт, кладбище в пригороде Уйпешт, по ул.Медьери

Ó
у р р у р

Будапешт, кладбище Обудаи (2 участка) / Óbudai temető, 
Budapest, Bécsi út
Будапешт, р-н Пештлёринц / Pestlőrinc
Будапешт Площадь Сабадшаг / только памятник захороненныеБудапешт Площадь Сабадшаг / только памятник, захороненные 
перенесены на Керепеши и Ракошкерестури
Будапешт, кладбище Ракошкерестури новое, участок 215/ 
Újköztemetöj
Будапешт, кладбище в Ракошпалота / Rákospalotai 
köztemető
Будапешт, Чёрс-парк (Табан парк)
Будапешт гора Геллерт / только памятник захоронения нетБудапешт, гора Геллерт / только памятник, захоронения нет
Будапешт Ракошсентмихаль часовня
Будапешт кл.Леринци



Историк
Андрей ОголюкАндрей Оголюк



На русском
участке кладбищау д щ
Ракошкерестури в 
декабре 2015 годадекабре 2015 года



Учетная карточка воинского захоронения
и сведения об эксгумации в 1992 году и переносе останков с 

кладбища 
на площади Героев на городское кладбище Ракошкерестури



Схема расположения могил и персональные сведения 
о захоронении



5-ое имя сверху – Бобылев Г.Н.
старая плита на латиницестарая плита на латинице
сейчас плита на кириллице



Могила 
НеизвестногоНеизвестного
Солдата
на кладбищена кладбище
Ракошкерестури



Памятные места 
в Будапеште
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Могила сержанта Повисьма на территории часовни 
Венгерской палатины Александры  Павловны 

в деревне Ирем д р р



В тот день, когда окончилась войнаВ тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта, И все стволы палили в счет салюта, 
В тот час на торжестве была однаВ тот час на торжестве была однаВ тот час на торжестве была однаВ тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута. Особая для наших душ минута. 
В конце пути, в далекой стороне,В конце пути, в далекой стороне,
П бП бПод гром пальбы прощались мы впервыеПод гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые. Как с мертвыми прощаются живые. 




