
Проект.
« Мою 
семью не 
обошла 
война»

Выполнила ученица 
7 класса

Зелёновского 
филиала МБОУ 
Платоновской сош 
Рассказовского 
района Тамбовской 
области

Соколова Татьяна.



Цель:

Вспомнить автобиографию 
прадедушки.

Показать его заслуги в 
годы Великой 
Отечественной войны.



Соколов 
Василий 
Алексеевич 
– участник 
Великой 
Отечественн
ой войны.



Общие 
сведения.

Мой 
прадедушка 
- Соколов 
Василий 
Алексеевич 
родился в 
1914 году, 
в с. 
Дмитриевщ
ино. 



Военный 
билет.

Призван по 
мобилизации 
Платоновским 
РПК 
Тамбовской 
области, 
зачислен в 203 
отдельной 
сапёрный 
батальон с 
07.07.1940 г. 
по 19.07.1941 
г.



С 07.07.1941 г. по 19.07.1941 г. принимал 
участие в Великой Отечественной войне в 
составе 203 отдельного сапёрного батальона, 
рядовым.



С 19.07.1941 г. по 
17.03.1945 г. 
находился в плену в 
Германии. С 
17.03.1945 г. по 
19.12.1945 г. был 
стрелком в 64 
моторизированном 
отряде.

Демобилизирован на 
основании Указа 
Президиума 
Верховного Совета  
СССР 25.09.1945 г.



Мой прадедушка 
вспоминал о войне так:

« Меня назначили временно конюхом в 
сапёрном батальоне. Наш батальон 
располагался недалеко от белорусской 
границы. Однажды я кормил лошадей и 
откуда не возьмись на нашу часть 
налетели самолёты и начали нас 
бомбить. Я не долго думая спрятался в 
кормушке для лошадей и этим самым 
спас свою жизнь.



После бомбёжки все кто выжили, решили пойти в 
другую часть. По дороге мы встретили деревню. Нас 
накормили и сказали, что оставлять в деревне не 
могут, потому что немцы уже рядом.

Мы снова отправились в путь. Шли мы по посадкам. 
Когда мы поднялись на невысокую возвышенность, по 
нам начали бомбить с самолётов. Я упал. Несколько 
человек погибло. Некоторые убежали в посадки. Я 
попытался встать,но меня начали опять бомбить. Так 
продолжалось несколько раз. Я не выдержал, встал и 
побежал в посадки с мыслью : что будет, то будет. 
Убьют, так убьют. Я выжил, добежал до посадок.



Меня взяли в плен немцы. В плену находилось  
несколько тысяч человек. Сначала мы находились в 
России, но потом пешком нас переправляли в 
Германию. В плену я находился 4 года. Там, в 
концлагере я познакомился с человеком, мы с ним 
стали друзьями. За эти страшные 4 года мой вес 
составлял 42 кг.!!! Каждый день в концлагере умирало 
более ста человек!!! Нас каждый день били русские, 
работающие на немцев!!! Ещё нас заставляли работать 
прислугами в немецких семьях. Но когда русские 
приблизились к Германии, нас отправили опять в 

концлагерь.



Однажды я проснулся утром и увидел, что 
немцев рядом нет. Все пленные бросились кто 
куда. Они накидывались на еду и через 
несколько дней умирали. Я старался не есть 
сразу много еды и это спасло мне жизнь, но 
мой друг к сожалению умер.

После освобождения нас начали проверять, не 
работали ли мы на немцев. И вскоре 
отправили домой.



На войне я не получил ни 
одного ранения, но имел 
сильное истощение 
организма! Я благополучно 
вернулся домой.»



Удостоверение участника 
войны.



Награды моего прадедушки:







Удостоверение к знаку « 25 лет 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»





Удостоверение к медали 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»



Соколов Василий Алексеевич умер в 
1985 году, в возрасте 71 года. Он 
занесён в список участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вернувшихся с победой по 
Рассказовскому району, в книге 
«Вернулись с победой», Тамбов 2006, 
страница 435.



Выводы:

Для меня очень важна победа в Великой 
Отечественной войне, потому что 
русские защищали свою родину и не 
боялись за неё умереть. Они боролись за 
то, чтобы мы жили. Я всегда буду 
помнить заслуги своего прадедушки –
Соколова Василия Алексеевича!

Составленная мною презентация займёт 
достойное место в нашем семейном 
архиве.


