
1 
 

Управление образования администрации Гулькевичского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14  

муниципального образования 

Гулькевичский район 

с. Соколовское 

ул. Школьная 14 

352171 

E-mail: school14@gul.kubannet.ru 

Факс:8-861-6037783 

Тел.:37783 

37784 

 

Секция «Отечество» 

«Село Соколовское и соколовцы в годы Великой Отечественной войны» 

Выполнила: 

Аскольская Анна 

8 класс 

Научный руководитель: 

Ткачёва Татьяна Геннадьевна,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 14 

 

 

 

 

 

                                                              

 

2015 год                                            



2 
 

1. Введение 

   Обоснование темы.  

Великая Отечественная война! ...  Эти слова всегда вызывали во мне   чувство 

скорби, боли и в тоже время   гордости  за свой народ и страну. В своей работе 

я хочу  проследить и описать события,  которые происходили в нашей 

местности во время Великой Отечественной войны. 

Актуальность темы. 

 Для людей,  живущих  сегодня, эти события – дела  давно минувших дней,  

но для тех, кто перенёс  все эти тяготы, они никогда не останутся в прошлом. 

И пусть моя работа будет знаком благодарности, за тот великий подвиг,  

который совершил русский народ, в том числе и наши земляки. 

Гипотеза проблемы. 

Какое участие в Великой Отечественной войне приняли мои земляки – жители 

села Соколовского и какой вклад внесли труженики тыла в дело освободжения 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Методы исследования: изучение архивных и музейных документов, 

периодической печати, беседы с очевидцами событий. 

Цель работы: изучить исторические свидетельства об участии земляков в 

Великой Отечественной войне и показать, что они своим героическим трудом 

помогли приблизить Победу над фашистами. 
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         В 30-е, 40-е  годы Россия была ещё молодым государством. А  

легкие победы над такими мощными странами, как Дания, Норвегия, Франция 

вдохновила  Гитлера к осуществлению своей давней мечты: – уничтожению 

Российского государства. По заданию Гитлера уже в июле  1940 года 

германский  генеральный штаб  приступил к разработке плана нападения на 

СССР. Намечалось  в кратчайшие сроки нанести массированные удары по 

основным группировкам  советских войск;  занять важнейшие экономические и 

политические  центры – Москву,  Ленинград,  Донбасс,  Кавказ. Конечной 

целью войны было уничтожение Советского Союза как государства.  Военный 

разгром СССР  рассматривался Гитлером как наиболее важный этап по 

осуществлению  планов завоевания мирового господства.  

На рассвете  22 июня  1941 года, без объявления войны, вероломно 

нарушив  договор о нападении, германские войска вторглись на советскую 

землю. Тысячи орудий внезапно открыли огонь по пограничным  заставам, 

штабам и расположениям войск. Немецкая авиация нанесла удары по 

аэродромам, военным  городкам, населённым пунктам. Так  началась  Великая 

Отечественная  война  советского  народа  против  фашистских  захватчиков. 

С момента  вынужденного вступления  СССР  во вторую  мировую  войну и до  

её  окончания,  действия  советских  войск можно разделить  на пять основных  

периодов:  

 22 июня  1941 г. – ноябрь  1941 г. – период отступления  Красной 

Армии. Стратегическая  инициатива,  т.е.  возможность  планировать и 

проводить крупномасштабные  операции,  принадлежала немецкому 

командованию. Начался интенсивный перевод  экономики  на  военный лад.  

Была  проведена масштабная  эвакуация  промышленных  предприятий  на  

Восток.  Развернулась  партизанская война  в тылу  врага.  Началось  

формирование  антигитлеровской  коалиции. 
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 Декабрь  1941 г. – ноябрь  1942 г. – период  неустойчивого 

равновесия. Первое крупное  поражение  противника  под  Москвой,  срыв  

плана  молниеносной  войны.  Временный  переход  стратегической  

инициативы  к  СССР.  Весной – летом  1942 г.  Германия  вновь перехватила  

инициативу.  Оборона  Сталинграда  и  битва  за  Кавказ.  Завершение  перевода  

экономики  на военные  рельсы. 

  19 ноября  1942 г. – конец  1943 г. – период  коренного перелома,  

т.е.  окончательного перехода  стратегической  инициативы  к  СССР.  Разгром  

немецкой  армии под  Сталинградом.  Сражение  на  Курской  дуге -  крушение  

наступательной  стратегии  вермахта, битва  за Днепр -  крушение  

оборонительной  стратегии.  Укрепление советской   военной  экономики. 

  1944 г. – 9 мая  1945 г. – завершающий  период   Великой  

Отечественной  войны.  Окончательное  освобождение территории  СССР.  

Освободительная миссия  Красной Армии  в Европе.  Разгром и капитуляция  

Германии. 

 9 августа  1945 г. – 2 сентября  1945 г. – война  СССР  против 

Японии.  Разгром  Квантунской  армии  в  Манчжурии.   Капитуляция  Японии.  

Окончание  второй  мировой  войны. 
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2. Историография 

Великая  Отечественная  война  занимает  большую  часть  в истории   

советского  народа.  Очень много  книг  и документов  свидетельствует  об  

этом.  В  своей работе  я  использовала  материалы,  непосредственно  

относящиеся  к  нашей  родной  Кубани: 

 Журнал  «История Кубани»  является  учебным  пособием  для  

учреждений  образования  Краснодарского края  и  республики  Адыгея.  Этот 

журнал  освещает  историю  Кубани,  начиная  с  каменного  и  бронзового  

веков  и до  20  века. 

 Книга  Е.М.Ересько  «Гулькевичи» - это  документальный  рассказ  

о городе  Гулькевичи  и  близлежащих  населённых  пунктах,  в  том  числе  и  

селе  Соколовском.  В книге  много  внимания  уделено  людям.  В  революции,  

гражданской  войне,  мирной  стройке,  Отечественной войне, - во всех  

событиях  жители  Гулькевичского района  принимали  непосредственное 

участие.  Очень широко  представлены  материалы  об их  участии  в  Великой  

Отечественной  войне.  Читая  эту книгу,  мы  как  бы  проходим  тем путём,  

которым  прошли  поколения  за  более  чем  вековую  историю.  Мы  

окунаемся  в  их  мир, с их мыслями,  заботами, надеждами,  радостями  и 

горестями. 

  «История России XX век» -  9 класс- учебник, созданный учеными 

– историками  А.А. Даниловым  и  Л.Г. Косулиной.  В нем  освещены,  

предусмотренные  школьной программой,  основные проблемы  истории  

России  XX  века,  в  том числе  и  Кубани.  Это  издание  существенно  

доработано  в  сторону  облегчения  текста.  Введены  иллюстрации  по  тексту,  

а  также  цветная  вклейка  иллюстраций  и  карт.  При  иллюстрировании  

учебника  использованы  архивные  фотоматериалы. 

  Подшивка  общественно – политической  газеты  Гулькевичского 

района  «В 24 часа»  с  1933 года.  В  1933 году  называлась  «За первенство».  В  

1963 г.  Изменила  своё  название  на  «Прикубанская искра».  А  в  1994 году  
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получила  название  «В 24 часа».  Она освещает  жизнь  нашего  района.  Это и 

достижение  трудовой  деятельности,  культуре,  спорте,  в том  числе  в  ней  

публикуются  материалы,  касающиеся  недалёкой  истории  нашего  района. 

  Газета  «Соколовский взгляд»  за  май  2003  года.  Эта газета  села  

Соколовского.  Она  освещает  трудовую, культурную,  и  школьную  жизнь  

соколовцев.  

3. Источники 

1. Справки из сельского совета с. Соколовского, о жизни соколовцев в 

период великой отечественной войны. 

2. Беседы с жителями Соколовского сельского округа: 

A) Муравьёва Елизавета Никитична – 1928 года     рождения, 

заслуженный учитель русского языка и литературы, пенсионерка; 

Б)  Чумаченко Иван Тимофеевич – 1928 года рождения «Ветеран труда», 

пенсионер; 

 В)  Сердюкова Людмила Федоровна – учитель физики. Заведующая 

музеем с. Соколовского, председатель Совета ветеранов.  

     3.   Книга почета за 1944 год. 
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3. Наше село в годы Великой Отечественной войны 

Известия о приближении противника стали поступать уже в конце июля. 

И вечером 2 августа начались работы по эвакуации. 

   Первый день войны помнят все: всеобщее горе, слезы женщин, 

суровые лица мужчин, и сразу повзрослевших мальчиков. Поразительные 

успехи немецких войск и пугающие неудачи Красной Армии в первые недели 

войны сблизили всех советских людей, понимавших, что именно сейчас 

решается судьба Отечества. Общее настроение сблизило советских людей, 

сделало их похожими на единую семью. Во время войны проявилась 

выработанная тысячелетним российским опытом способность нашего народа 

переносить жесточайшие социальные перегрузки. Все эти народные чувства и 

настроения появились не только в массовом героизме советских солдат на 

фронте, но и в тылу. С «фронтовой меркой» стали подходить к результатам 

своего труда и ко всему образу жизни. Терялся интерес и уважение к работе и 

деятельности, которые не были связаны с фронтом, делом обороны. Поток 

добровольцев на войну не иссякал до самого её конца. Тысячи женщин, 

подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, освоили тракторы, 

комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей. 

Самоотверженный труд людей скоро дал свои результаты. Уже в марте 1942 

года начался значительный рост промышленного производства. 

   Задачу по обеспечению армии продовольствием решало сельское 

население, т.к. именно оно давало 38% зерна и 84% сахара. 

   На оккупированных территориях стали возникать партизанские 

отряды, подпольные группы сопротивления. Своими активными действиями 

партизаны сковали значительные силы врага. С 1942 года для борьбы с 

партизанами отвлекалось до 10% немецких войск. 
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4. Оккупация 

В августе 1942 года война пришла на землю Кубани. Территория 

Соколовского сельского Совета была временно оккупирована немецко – 

фашистскими захватчиками с 8 августа 1942 года по 27 января 1943 года. 

Фашисты хозяйничали здесь как у себя дома. Труженики села жили в 

постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. Но, не смотря на это, 

они всячески вредили оккупантам, часто рискуя собственной жизнью, проявляя 

стойкость и мужество. Вот несколько тому примеров. 

   В годы оккупации совершили подвиг жители хутора Алексеевского 

Соколовского сельского округа. Они спасли от разрушения памятник 

Владимира Ильича Ленина. Ночью, они незаметно подкрались к памятнику, а 

затем, перенеся его в огород, закопали. Среди тех, кто рискуя жизнью, спасали 

памятник, были колхозники: завхоз – Фыркин Николай Ефимович, конюх – 

Тригубенко Федор Петрович, сторож Михайлов Михаил Михайлович, Жена 

Тригубенко Ф.П. – Тригубенко Прасковья Антоновна, а также 14 – летний 

Алексей Михайлович Потекин. 

Вероломное нападение фашистских полчищ на Советскую Родину 

вызвало у советских людей ненависть к агрессору, готовность вступить в 

смертельную схватку с врагом. 

   В смертельную схватку с врагом вступили подпольщики. Они 

действовали везде, во всех городах, районах, селах. По сообщению районной 

газеты «Прикубанская искра», в нашем селе возникла подпольная 

комсомольская организация. Организатором её был наш земляк Коля Якубов. 

Руководителем был старший сержант Иван Рогов. Может быть, не очень много 

было сделано комсомольцами – партизанами, но важен сам факт 

патриотического порыва молодёжи вредить врагу. Партизаны и подпольщики 

оказывали серьёзную помощь Красной Армии, прекрасным примером служит 

семья Пантюховых. 
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   До войны в хуторе Зеленчук Соколовского сельского округа 

поселилась семья Пантюховых. Пелагея Николаевна Пантюхова – мать 

десятерых детей разведчица клетнянской партизанской бригады «За Родину». 

Муж её, Василий Васильевич Пантюхов, как партиец, был расстрелян 

фашистами и их прислужниками в 1941 году. Всё имущество было 

конфисковано, строения разрушены и сожжены. И вот «брянский лес» стал 

родным домом семьи Пантюховых. Сын Пелагеи Николаевны, Григорий 

Васильевич, был на фронте, остальные дети с матерью. 

   Кто мог бы подумать, что простая 50 – летняя крестьянка, мать большого 

семейства, вела разведку. А она, повязавшись по старушечьи, с кошелкой в 

руках, шла из села в село, из хутора в хутор, зорко высматривала, 

выспрашивала данные о силе врага, о его подлых намерениях и как бы, между 

делом, распространяла антифашистские листовки среди населения. 

   Славилась в отряде и дочка Пелагеи Николаевны, неустрашимая  

разведчица Саша Пантюхова. Но однажды Саша не вернулась из разведки. 

Было это так. 

   Весной 1943 года четверо партизанских разведчиков попали в 

окружение. Завязался неравный бой. Свыше пятидесяти фашистов и предателей 

преследовали смельчаков. Около восьми часов продолжался бой. Кончились 

патроны. Саша была тяжело ранена пулемётной очередью в живот. Всё ближе и 

ближе подходили фашистские псы. Нависла угроза быть взятыми живыми. 

   Истекая кровью собрав последние силы, юная разведчица крикнула: 

   -Нет, гады! Не возьмёте! Комсомольцы живыми не сдаются!-  

застрелилась. Её товарищ, комсомолец – пулемётчик, израсходовав все 

патроны, подорвался гранатой. Воспользовавшись замешательством врага, 

двум юным разведчикам удалось скрыться. 



10 
 

   - В настоящее время живут на территории Соколовского сельского 

округа сын Пелагеи Николаевны – Григорий Васильевич Пантюхов,  кавалер 

ордена Трудового красного Знамени, находится в данный момент на 

заслуженном отдыхе. Дочь Пелагеи Николаевны  - Нина Васильевна 

Пантюхова – Щеглова по мужу, работала на почте, сейчас находится на 

заслуженном отдыхе. 

   Много подвигов было совершено на фронтах нашей Родины. Вот 

пример Алексея Кононова. 

   Алексей Кононов окончил школу авиаспециалистов. Он был 

трудолюбивым, скромным, задушевным человеком, отличавшийся боевой и 

политической подготовкой, пользовался авторитетом среди лётчиков  и 

техников. 

   С первых же дней войны экипажи полка Алексея Кононова стали 

совершать ночные боевые вылеты, бомбардируя вражеские полки, вторгшиеся 

в нашу страну. 

   В июле 1941 года перед боевым вылетом состоялся митинг, 

посвящённый бессмертному подвигу Николая Гастелло. На этом митинге 

выступал коммунист Алексей Кононов. Призывая друзей отомстить за смерть 

Гастелло, он сказал: «Враг ещё узнает, что в нашем полку все будут громить 

его так, как это делал Николай Гастелло». 

   И Алексей доказал это на деле. Возвращаясь с ночного боевого вылета, 

тяжёлый бомбардировщик, в котором находился Алексей Кононов с экипажем 

в 8 человек, попал под массированный огонь противника. Отвечать экипажу 

было нечем. Боеприпасы были израсходованы. 

   Объятый пламенем самолёт сделал вынужденную посадку на 

территории врага на мелколесье, немного не дотянув, до леса. Экипаж 

немедленно покинул пылающий самолёт и, отстреливаясь, начал отходить к 
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лесу. Но до леса не добрались. Шквал огня заставил отступающих залечь. В ход 

пошли гранаты. 

   Алексей Кононов, несмотря на ужасно израненное лицо и ногу, 

отстреливаясь из пистолета, бросал гранаты. Погиб штурман самолёта. 

Ослабевший Алексей Кононов советовал командиру уводить людей в лес, а он 

задержит врагов. Немцы старались взять отважного воина живым, но 

израсходовав все патроны и гранаты, Алексей Кононов, застрелился. В это 

время авиаторы достигли леса и скрылись. Ценой своей жизни Алесей Кононов 

спас своих товарищей. 

    В нашем селе живут его родственники – Андрей Иванович Кононов и 

племянница Любовь – бывший работник почты. 

    Случалось и такое: домой пришло извещение с фронта, что солдат 

пропал без вести, а он оказался жив. Так произошло с Николаем Ефимовичем 

Черединым – жителем Соколовского сельского совета. В декабре 1941 года он 

ушел добровольцем на фронт. Служил в разведроте танкового корпуса. Куда 

только не бросала военная судьба солдата. В одном из боёв был контужен, 

потерял сознание. Санитары подобрали его, пока приходил в себя, пока нашел 

свою часть, прошло время, в подразделении посчитали, что он погиб, и 

сообщили родным. 

   Судьба хранила солдата. Снова выполняя своё боевое задание, он был 

ранен, а весь расчет погиб. Когда бойцы рассматривали разбитый броневик 

группы, то посчитали, что среди погибших был и Николай Чередин. Останки 

предали земле, а его фамилия появилась на обелиске. Домой ушла похоронка. 

Но солдат снова избежал смерти, отделавшись ранением в ногу. Когда 

выписался из госпиталя и прибыл в свою часть, то узнал, что однополчане уже 

его похоронили. На память об этом случае Николай Ефимович 

сфотографировал обелиск со своим именем и хранит снимок, как напоминание 

о жестокой войне. 
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   В памяти жителей хутора Машевский Соколовского сельского округа 

сохранился и подвиг семьи Бабенко. 

   Четырёх сыновей отняла война у матери Ефросиньи Ивановны 

Бабенко, колхозницы хутора Машевского. Пред началом войны в 1940 году 

похоронила она своего мужа, Тимофея Аппатьевича. И вот пришла новая беда – 

война. Проводив на войну четырёх сыновей, с нетерпением ждала мать 

весточки с фронта, а приходили только похоронки. 

Все четыре её сына, четыре брата Максим, Василий, Иван и Петр, 

выросли в хуторе Машевском, все росли дружными, трудолюбивыми, 

честными, были активными комсомольцами и замечательными патриотами 

своей Родины. Примером тому служит Петр – самый младший из братьев. 

   Незадолго до окончания войны Петр был ранен. После излечения в 

госпитале получил краткосрочный отпуск. С радостью ехал молодой солдат на 

побывку домой, в родной хутор Машевский, навестить свою одинокую мать. 

Но радость встречи была недолгой. Здесь Петр узнал, что два его брата Максим 

и Иван погибли на фронте. И он, не раздумывая, не добыв до конца свой 

отпуск, поспешил обратно на фронт. Не время было отдыхать. Надо было 

сполна отомстить за смерть своих братьев, за Родину. А вскоре, 22 февраля 

1945 года, не стало и его. Он погиб, когда ему ещё было всего 20 лет. А ещё 

раньше, когда ему было 19 лет, за мужество и храбрость он был награждён 

орденом Отечественной войны II степени. В апреле 1945 года, за месяц до 

окончания войны, не стало и четвёртого сына Василия. Тяжело переживала 

солдатская мать Ефросинья Ивановна Бабенко потерю своих четырёх 

кровинушек. При известии о гибели четвёртого сына, её парализовало и так 

одинокая парализованная, а позже совершенно прикованная к постели, прожила 

она много лет и скончалась в 1979 году.  
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5. Освобождение 

Шесть месяцев хозяйничали немцы как в Гулькевичах, так и в селе 

Соколовском. Они пытались установить свою власть, как над населением, так и 

над государственными учреждениями, но безуспешно. Часть 

сельскохозяйственного оборудования была вывезена, а другая – уничтожена 

или спрятана. 

   Также в селе были созданы жандармерия, полиция, которые 

возглавили предатели, подобрав в помощники себе подобных. Они 

бесчинствовали в селе, грабили население, способствовали фашистам в 

установлении так называемого «нового» порядка. В своё время все они были 

выловлены и понесли заслуженное наказание. 

   В период оккупации в районе немцы и их пособники расстреляли 

более 200 человек, в том числе и наших земляков – соколовчан. 

   Под натиском советских войск гитлеровцы, оставив Армавир, 

отходили на Кропоткин через село Соколовское и близлежащие хутора. Ломая 

упорное сопротивление врага, части 11 – го гвардейского корпуса на всём пути 

от Армавира до Кропоткина не давали ему передышки, беспрерывно велись 

бои, захватчиками наносился большой урон в живой силе и технике. 

   И вот настал этот долгожданный день – 27 января 1943 года. Именно в 

этот день село Соколовское и близлежащие хутора были освобождены от 

фашистской нечисти. Таким образом, из четырёх лет Великой Отечественной 

войны, шесть месяцев потребовалось для изгнания врага с нашей территории. 
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6. Победа ковалась в тылу 

   Изгнав фашистов с территории нашего края, 27 января 1943 года, 

соколовчане дружно взялись за восстановление разрушенного хозяйства, за 

увеличение продуктивности полей и ферм. Хлеб был нужен армии и 

освобождённым районам страны, хлеб нужен для победы над врагом. 

   На третий день после освобождения от фашистских оккупантов, в 

районе начала работать почта, на толстой обёрточной бумаге вышел номер 

районной газеты «За первенство» с призывом: «Очистка семян – главное 

условие хорошего урожая!». Был утверждён бюджет района на 1943 год. 

Несмотря на трудности военного времени, значительная часть расходов была 

направлена на поднятие культурного уровня населения. Намечалось открыть в 

селе Соколовском и остальных населенных пунктах избы – читальни, 

полностью восстановить школу, клуб, библиотеку. Большие средства 

выделялись на здравоохранение и благоустройство. 

   Очень много помогали фронту женщины. На средства трудящихся 

были построены танковые колонны, эскадрильи самолётов, женщины пахали 

землю, выращивали хлеб, давали его фронту. Более пятидесяти женщин 

колхоза «Наша Родина» награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне».  Среди них Семейкина Елена Иппатьевна. Весной 1944 

года она бороновала пашню на своей корове. А когда пришла пора уборки, она 

скосила косой 28 гектар хлебов. 

   Как дорогая реликвия храниться в музее боевой и  трудовой славы 

книга Почёта за 1944 год. С портретов на пожелтевших страницах смотрят 

герои военных лет. Под портретами лаконичные надписи. Но как много они 

говорят о мужестве этих людей! 

   Например «М. Демченко – сжала серпом 8 гектаров колосовых», «А. 

Шевченко и В. Полторак перевезли на коровах 572 и 497 центнеров грузов», 

«Ф. Титов (слепой) скосил вручную 14 гектаров посевов». В книге Почёта 
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портрет матери четырёх сыновей П.И. Хиценко. Она скосила вручную хлеб с 11 

гектаров и вывезла на своей корове 155 центнеров зерна. 

7. Заключение 

   Война окончилась, но она прошла через сердца людей старшего 

поколения, оставила на всю жизнь незаживающие раны, лишила их радости 

детства, да, пожалуй, и счастливой юности. Они слишком рано стали 

взрослыми. Некоторые из них в кинотеатрах на просмотрах фильмов про войну, 

падали в обморок их с трудом приводили в сознание, как могли успокаивали. 

Они и сейчас, спустя долгие годы, порою не могут заставить себя смотреть 

фильмы и читать книги о войне, видеть жестокость, насилие, когда 

растаптывают или унижают человеческое достоинство, иными словами, война 

оставила в памяти неизгладимый след, на всю оставшуюся жизнь. 

   Но, не смотря ни на что, мы победили! 

   Огромную роль в войне сыграл и массовый героизм советских воинов. 

Победа досталась дорогой ценой. По приблизительным оценкам, война унесла 

более 27 миллионов человеческих жизней, в том числе 10 миллионов воинов, 

среди них около  40 человек наших земляков – односельчан, участников боёв на 

Малой Земле. Это Антонцев Митрофан Прокофьевич, Копайгора Яков 

Иванович, Швора Петр Григорьевич, Попович Иван Филиппович. По архивным 

данным более 1000 человек жителей Соколовского сельского совета, в 

основном мужчин, ушли на фронт.  
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Около четырехсот из них не вернулись с войны, в том числе 40 учеников 

и 4 учителя. Их имена бережно хранятся всеми поколениями односельчан. О 

них вспоминают не только в праздники, когда гремят салюты и звучат 

величальные тосты, не только в речах на собраниях и митингах. Их имена живы 

в памяти потомков. 

   44 вечнозелёных кипариса – по количеству учителей и учеников, 

сложивших головы на полях сражений от Волги до Эльбы, - встали на 

бессменную вахту у стен родной школы. Каждый день напоминают потомкам о 

себе… 

 

   44 вечных памятника застыли в карауле у нового здания школы, 

построенного колхозом «Наша Родина» после войны  для своих ребят. Школа 

числит в своих вечных списках преподавателя физики Дмитрия Дмитриевича 

Докукина, учителя химии Михаила Петровича Татарченко, первого директора 

школы, историка Льва Николаевича Михайлова, учителя начальных классов 

Алексея Ивановича Слепокурова… 
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   Они уже никогда не войдут в школьные классы. Вместе со своими 

учениками выполнили долг перед Родиной, жизнью своей преподали нам 

великий урок патриотизма. На проверке в День Победы звучат имена самых 

истинных русских парней – наших школьных братьев закрывших дорогу 

фашистскому зверю, освободивших мир от фашистской нечисти. 
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   44 кипариса у школы, как вечные памятники, и скорбные туи 

напоминают о том, что наше безоблачное небо досталось дорогой ценой. 

Беречь мир нам завещали те, кто от школьной доски шел на смертельный бой, 

кто грудью защищал Отчизну... 

   И благодарные потомки помнят великий урок патриотизма. 

 

   В память о тех кто не вернулся с войны, в 1975 году к 30 – летию 

Победы был открыт памятник. Имена 224 – х павших воинов начертаны на 

каменных плитах. Среди них: 

Три брата Бугреевых – Михаил Максимович, Алексей Максимович, Петр 

Максимович;                 

Три брата Кондратьевых – Дмитрий Григорьевич, Гаврил Григорьевич, Иван 

Григорьевич; 

Три брата Лаврущенко – Илларион Кондратьевич,  Дмитрий Кондратьевич,                                                                                                       

Алексей Кондратьевич; 



19 
 

 Три брата Тригубовых – Петр Афанасьевич,  Николай Афанасьевич,                                                                                              

Дмитрий Афанасьевич 

Четыре брата Бабенко – Максим Тимофеевич, Василий Тимофеевич,   Иван 

Тимофеевич,  Петр Тимофеевич.                                                                                                                                          

В сердцах благодарных людей навсегда останутся фамилии этих людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

« Жители Соколовского сельского округа, 

награждённые орденами и медалями за заслуги перед                                     

Родиной» 

1. Богданов Марк Никифорович – награждён орденом «Красной 

Звезды» и медалями 

2.  Мальцев Александр Андреевич – награждён двумя орденами 

«Красной Звезды» и медалями 

3.  Пахомов Данил Савельевич – награждён золотой медалью ВСХВ и 

3000 рублями 

4. Шаталов Иван Филиппович – награждён двумя орденами «Красной 

Звезды» и «орденом Славы» III – степени  

5.  Карасёв Виталий Григорьевич – награждён орденом «Красного 

знамени Отечественной войны Iстепени» 

6.  Брюховецкий И.М. – награждён орденом «Красной Звезды» и 

многими медалями  

7.  Бурцев В.И. – награждён орденом «Красной Звезды» и многими 

медалями  

8.  Чумаченко Иван Тимофеевич – награждён медалью «30 лет со дня 

Великой Отечественной войны» и «50 лет со дня Великой Отечественной 

войны» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

«Памятные места боевой славы в с. Соколовском» 

1.  Обелиск при средней школе № 14, села Соколовского Памяти 

учителей и учащихся школы в годы Великой Отечественной войны                                                                                               

« Ваш подвиг, пронизанный солнечным светом,  

Потомки в сердцах у себя сохранят»  

 

2.  Братское захоронение в с. Соколовском 

 



22 
 

3.  Мемориал, посвященный памяти погибших в Великой 

Отечественной войне 

« Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

4.  Памятник В.И. Ленина в х. Алексеевском, который был спасён 

местными жителями во время Великой Отечественной войны. 
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