
Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 

 

 

«И вновь я вспоминаю о былом» 

Вид работы «Семейный архив» 

 

 

Участник проекта: Алена Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский край 

 

 

 



 

 

Защитники Отчизны все века 

Святую Русь от недруга хранили 

И если враг напал издалека, 

То его гнали, били и громили. 

М. Чикин 
 

Есть события, над которыми не властно время, и, чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их значимость и  величие для 

людей. К таким событиям относится Великая Отечественная Война … 

Память  о войне – это память о наших  предках, о  их подвигах, о 

героизме на фронте и в тылу,  о их любви и нравственности. Очень важно 

понимать, что от поступков каждого человека  в ту пору зависело будущее 

семьи и страны. 

В моей семье бережно хранятся вещи, которые принадлежат моему 

прадеду Соколову Родиону Феоктистовичу.  Мне стало интересно,  каким  

человеком был мой прадед, каковы его заслуги во время войны и на 

трудовом фронте. Я решила расспросить об этом свою бабушку, так как 

прадеда я не застала в живых. Бабушка Надежда Родионовна  сохранила 

много воспоминаний о своем отце. Она помнит  его рассказы о военных 

событиях,  в которых он принимал участие.  Этими воспоминаниями она 

поделилась со мной.  

Родион Феоктистович родился в 1926 году в 

с.Аллак  Каменского района  Алтайского края. 

Родился он в семье крестьян и с раннего детства 

помогал своим родителям по хозяйству. 

Закончил 6 классов и пошел работать в колхоз. 

И,  возможно, его жизнь прошла бы спокойно, 

если бы не война.  

Сообщение о войне Родион Феоктистович  

встретил 15 летним пареньком. Он вспоминал,  

как страшно для него, мальчишки,  прозвучало  

слово «война».  Война изменила жизнь всего 

села – взрослые мужчины ушли на фронт, а 

женщины и дети  ждали своих мужей и отцов дома. Они   своим трудом 

старались приблизить день Победы  и возвращение своих родных.   

Соколов Родион Феоктистович 



В 1943 году Родиона Феоктистовича призвали в Красную армию.  Свой 

фронтовой путь прадед начал в  составе 86 –ой гвардейской  Сибирской 

дивизии им. Сталина 2-го  Прибалтийского фронта . Всю войну Родион 

Феоктистович прослужил стрелком. Принимал участие в боевых действиях 

за освобождение  города  Риги и города Шауляй.  

Прадед вспоминал,  как страшно было во время боя… «Шли бои за  

Польшу, страшный, жестокий был бой. Из отряда осталось всего семь ребят 

(мы попали в окружение), чтобы не попасть в плен вызвали огонь на себя. 

Все гремело, было очень страшно. От страха  я закричал: «Мама». Но никто 

меня не осудил за это, ведь мне  было всего 18 лет…» «В военных фильмах 

не покажут всю правду, уж очень она была страшной -  эта правда о войне» - 

сказал однажды мой прадед своим детям. Он говорил: «Не дай Бог никому 

это познать сейчас».  

Да, жестокие, страшные были годы. Воспоминания о них Родион 

Феоктистович в послевоенные годы очень часто прокручивал  в своих 

мыслях.  

Бабушка с большим трепетом делиться со  мной  своими 

воспоминаниями о  разговорах  с отцом. Она перебирает его награды, 

которые он получил за боевые подвиги. Родион Феоктистович был 

награжден двумя медалями  «За отвагу». Обе награды он получил в 1944 

году. Из наградного листа:   «Товарищ Соколов Родион Феоктистович в боях 

за населенный пункты Потапово, Кусто-Никола, Лебединец  Опоченского 

района Калининской области, действуя решительно и смело,  первый 

ворвался в деревню и в бою уничтожил 5 немцев». За это подвиг прадед 

получил свою первую награду   20 июля  1944 года.   Но были и другие 

ордена и медали: «Орден Отечественной войны», «Медаль Жукова», 

«Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг».  

        
Медаль «За отвагу» вручена 

В 1944 году 

Медаль «Жукова» вручена в 

1996 году 

Орден «Отечественной войны I 

степени» вручен в 1985 году  



          Но не только награды он принес с войны. Были у Родиона 

Феоктистовича и  ранения. Он сохранил справки из госпиталей, где были 

указаны формы ранений.  Справка о ранении: «В боях за Советскую Родину 

сержант 56 г.с/д 256 с/п Соколов Родион Феоктистович  14.11.1944 года был 

легко ранен осколком мины в теменную область головы».  Таких ранений у 

прадеда было три, но из госпиталя он возвращался вновь на передовую.  

Мой прадед сражался смело, самоотверженно, как и многие наши 

земляки-сибиряки. После последнего ранения из госпиталя его направили в 

запасной полк, который отправили в Германию. В этом полку он прослужил 

до декабря 1946 года ( перегонял назад с СССР  угнанный скот).  

Вернувшись домой,  Родион Феоктистович приступил к работе, в 

родном селе,  ее  было непочатый край. В 1948 году закончил курсы 

трактористов. За рычагами своего стального коня он просидел до 1960 года. 

Затем перешел работать в машино-тракторные мастерские, откуда в 1980 

году ушел на пенсию по инвалидности. 

За многолетний и добросовестный труд мой прадед Родион 

Феоктистович был награжден медалью «Ветеран труда».  

Вот таким замечательным человеком был мой прадед. Он является для 

меня примером смелости, трудолюбия, самоотверженности. Я очень горжусь 

тем, что я внучка Защитника Отечества.  Воспоминания  о нем  будут 

бережно  храниться в нашей семье  и передаваться из поколения в поколение.  

 


