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• Cоболев Алексей Иванович родился в
поселке Затобольск Кустанайского
района Кустанайской области Казахской
ССР 30.03.1923 года.

• Когда повзрослел, был призван
Затобольским РВК в 1942 г на службу и
направлен на краткосрочные учебные
курсы в г. Чебаркуль Челябинской
области. После окончания курсов в
звании младший сержант был
направлен в 350 отдельный
истребительно - противотанковый
дивизион 294 стрелковой дивизии 2-го
Украинского фронта и был назначен
командиром отделения роты ПТР.



• Алексей Иванович храбро и геройски
сражался, защищая Родину.

• 12 октября 1943 года приказом
подразделения №15 младший сержант
Соболев А. И. был награжден медалью
«За боевые заслуги».

• Его подвиг заключается в том, что во
время наступления он с боевым
товарищем Максимовым Н.В. атаковали
дом, в котором находились гитлеровцы.
Немецкие солдаты вели сильный
ружейно-автоматный огонь, который
сдерживал наступление наших
бойцов. В результате атаки, Соболев и
Максимов сумели убить 4-х гитлеровцев
и двоих взять в плен. Таким образом,
они дали возможность нашей пехоте
продвигаться вперёд, освобождая
родную землю от врага.



Дошел Алексей Иванович до Победы, и
после окончания войны еще
продолжил службу.

Демобилизовался в 1947 году. За
мужество и героизм, проявленные в
годы Великой Отечественной войны,
мой прадед награжден

орденом Отечественной войны,

медалью «За победу над Германией».





Когда я собирал информацию о 
своем прадеде, я узнал много 
интересного о его жизни. После 
войны Алексей Иванович работал 
инженером в областном  
пассажирском автоуправлении, 
затем завхозом в областной 
прокуратуре.  Выйдя на пенсию,      
в качестве председателя 
кооператива, занимался 
газификацией поселка.

Наш дедушка был добрым и 
скромным, его все уважали , сам он 
никогда не хвалился геройскими 
поступками. 



Я горжусь своим 
героическим прадедом! 

Он для меня настоящий 
герой, пример мужества, 
стойкости  и отваги. Я учусь 
у него любви к родине, 
смелости, упорству и  
трудолюбию.

Мой прадед рисковал своей 
жизнью ради  нашей 
свободы и мирного неба 
над головой, ради 
возможности жить и 
радоваться жизни.   

Мой прадед –герой! 

Спасибо деду                        за 
Победу! 


