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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

22 июня в 4 часа утра 

началась Великая 

Отечественная война.

Война- это горе, слезы, 

страх и ужас…

И хочется забыть об этом, 

но забывать нельзя: ведь 

пока помним о бойцах, они 

живы, даже и 

в черно-белых снимках…



Цель моей работы: как можно больше узнать о моём 

прадеде Соколовском Василии Стефановиче, участнике 

Великов Отечественной войны

Задачи: 

- используя  фотографии семейного альбома  и  

сохранившиеся документы узнать о  судьбе моего прадеда 

Василия

- привлечь внимание одноклассников к ветеранам Великой 

Отечественной войны (презентация о моем прадедушке)



Дед моего отца Василий Стефанович родился в 1919 году в 

Минской области Борисовского района деревне Рамное.

На фронт был призван в 

1944 году Борисовским 

РВК.

Служил в Гвардейском 

стрелковом полку.

Соколовский Василий Стефанович



Прадедушка служил в  247-м 
гвардейском  стрелковом 
полку, который  входил в 
состав 84-ой гвардейской 
стрелковой дивизии.

В дивизии была своя отдельная 
рота связи, которая 
возглавлялась командиром 
роты связи , а именно  моим 
прадедом Василием.

Мой прадедушка Василий -

начальник рации



Военный путь моего прадедушки Василия



Последнее письмо  и надежда на встречу 

Это последнее письмо прадеда 

Василия от 28 марта 1945 года.

А 7 апреля 1945 года прадед погиб в 

бою под Кенисбергом…  



Мой прадед Василий был 

награжден 

Орденом  Отечественной 

войны 1 степени за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования на фронте 

борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные 

при этом, доблесть

и мужество.

Заслуженные награды прадедушки 



Могилу прадеда 

мой папа смог 

найти после 

рассекречивания 

документов в 2009 

году. 

Стелла погибшим 

в Калиниграде

Мой папа Олег 

у памятной доски

В Калининграде

2014 г



Если бы  существовала машина 

времени и я бы смог поговорить 

с моим прадедом, то я бы ему 

сказал:

« Здравствуй, мой прадед 

Василий!

Мне очень жаль, что ты не 

дожил до Дня Победы.

Ты отдал свою жизнь, чтобы я-

твой правнук, мог сегодня 

радоваться жизни.

Я всегда буду помнить о тебе , а 

в День Победы в колонне 

Бессмертного полка ты всегда 

будешь с нами! Память о тебе я 

передам своим детям! Твое 

последнее письмо-святая 

реликвия  нашего рода!

Твой правнук Матвей»

Здравствуй, мой прадед!



В своей исследовательской работе я ставил цель: узнать 

о своем прадедушке Василии, о его военной судьбе.  

Цель работы достигнута.

Я горжусь своим прадедом, а семейная реликвия-

последнее письмо, будет передаваться из поколения в 

поколение.

Память будет жива о моем прадеде и его подвигах!

Заключение



Помните!

Через века,

через года, -

помните!

О тех,

кто уже не придёт     

никогда, -

помните!

Р. Рождественский

В ближайшее время я планирую 

продолжить  работу над 

комплектованием семейного 

архива, изучить семейные фото 

и архивные документы прадеда, 

его братьев и сестер.

Продолжение следует…



1.Интернет сайт  www.podvignaroda.mail.ru

2. Материалы домашних архивов (фото, документы, награды)

3. Воспоминания родственников
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