


 22 июня 1941 года - трагичная дата для нашего 
народа. В этот день началась Великая Отечественная 
война - самая кровопролитная за всю историю 
человечества. Она прервала мирную жизнь людей на 
долгие четыре года.  

 Горечь утрат коснулась каждой семьи. Война 
стала временем тяжелейших бед и испытаний. Но 
вместе с тем она явила миру несгибаемое мужество, 
стойкость наших солдат, силу духа, сплоченность и 
патриотизм народа. В этот день мы скорбим обо всех, 
кто погиб на фронтах и в плену, умер от ран, голода и 
лишений! 

 



Мой прадед  
 В Лесосибирск  (тогда п. Маклаково) не 

вернулось домой с фронта 148 человек. Из них 4 

офицера погибли в кровопролитных боях, 17 

остались в живых. На сегодняшний день в этом  

городе проживают 100 участников Великой 

Отечественной войны. Среди них - Михаил 

Михайлович Сомов (мой прадед ). 

 
 В те годы мой прадед, Сомов Михаил 

Михайлович, 21-летний паренек, жил в 

Читинской области, Оловянненского района, в 

поселке Буруляты. Мать в 1931 году умерла, а 

отца сослали в Сибирь, в поселок Маклаково. В 

41 -м он  работал конюхом, ухаживал за 

лошадьми.  

 

 



 

 

 

 

 Фронтовой путь был не долгим, но ветвистым. Сначала 

его с ребятами определили в районный санитарный батальон, 

не так далеко от поселка. Обучали, как первую помощь оказать 

раненым. Пробыли они в батальоне все лето. А зимой 

направились в санитарный батальон Улан - Удэ. Михаила 

Михайловича пристроил к себе капитан. Поскольку с лошадь-

ми он обращаться умел, капитан назначил его извозчиком - 

возил капитана  на лошади. К весне перебросили их в город 

Борзя Бурято - Монгольской республики, делали из них теперь 

пехоту.  



 Первый бой моего прадеда произошел в сентябре 

1942 года.  

 Тогда его батальон прижимал немца к Ленинграду, 

держал оборону. Пришлось ему в первый раз из пулемета в 

немца стрелять – вмиг разделался с врагом.  

 Были у Михаила Михайловича и ранения. Первое в 

плечо: он все смеялся, что комар укусил, а второе через 

месяц - в ногу. Мина прилетела в стопу, не взорвалась, а 

перебила все кости. Так он стал на всю жизнь инвалидом. На 

этом и закончилась для него война, три месяца отвоевал. 
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 После серьезного ранения 

его  отправили в госпиталь в город 

Белязники (Пермской области). 

Оттуда ехал с товарищем по не-

счастью (тот тоже лежал в 

госпитале) в Киргизию жить и 

работать на благо Родины.  

 Там женился, родилась 

первая дочь. Там же в Киргизии 

встретил победу. Ныне проживает 

в городе Лесосибирске. 

 



Мой прадед  

 Также в те годы жил 

другой  мой прадед Сочнев 

Василий Алексеевич, 23-

летний из Абанского района,   

деревниПокровка. 

Занимался земледелием, 

скотоводством. 
 

 

 



 Были и у него ранения. Первое в руку, а 

второе - в ногу. Было и такое, что под Винницей 

(территория Украины) прадеда серьёзно ранило и 

он потерял сознание. Очнулся на чердаке местной 

крестьянки, которая его спрятала от немцев  и 

вылечила. После войны им так и не удалось 

встретиться. На этом война не окончилась для 

прадеда, он был освободителем Польши от 

фашистов. 



Сочнев Василий Алексеевич  

был награждён редкой медалью «За отвагу» и 

орденом «Красной звезды».  



 После Победы мой прадед, Сочнев 

Василий Алексеевич, вернулся в родную 

сибирскую деревню. Стал  жить и работать 

на благо Родины. Похоронен в городе 

Лесосибирске. 



Спасибо  

ветеранам за победу! 

 Подвиг их бессмертен! 
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