
 

 

 
Братья Сокольниковы 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен свой герой…» 

Слова Е. Агроновича. 

Не обошла стороной и нашу семью страшная кровопролитная война. Мои 

прадедушки – братья Никита, Дмитрий и Михаил Прокопьевич Сокольниковы – ветераны 

Великой Отечественной войны. 

 

В семье Сокольниковых Прокопия Семеновича и Арины Алексеевны было три 

сына. Отец, солдат Первой Мировой Войны, остался один с детьми, когда моему 

прадедушке было всего 5 лет 

И вот… страшный 41-й 

Все братья Сокольниковы – участники Великой Отечественной Войны. Один за 

другим покинули они отчий дом и пошли защищать Родину. 



Никита Прокопьевич был призван в Советскую Армию в сентябре 1939 г. Был 

артиллеристом, окончил школу младших командиров на Дальнем Востоке. Первое боевое 

крещение он принял в наступательных декабрьских боях 1942 года под Москвой.  

 

Сокольников Никита Прокопьевич. 

За проявленное мужество – уничтожение трех немецких дзотов, жилого блиндажа и 

радиостанции противника – был награжден Орденом Красной Звезды. Вскоре после 

этого командир батареи вручил ему партийный билет.  

Никита Прокопьевич был знаменосцем 160-й стрелковой дивизии 7-го стрелкового 

корпуса 33-й армии. 

Орден Красной Звезды. 

«Укротителем тигров» прозвали его в полку: на его счету 8 «хищников», не считая 

«зверя» помельче. В наступлении у польской деревни Мзоры его подразделение несло 

большие потери. Всего 14 солдат остались в живых.  

За ту схватку наградили его Орденом Славы второй степени.  

В бою за маленькую высоту под городом Радзымих в августе 1944 года его ранило, 

этот кусок металла он носил в груди до конца своих дней!  

Второй орден Солдатской Славы был вручен Никите Прокопьевичу за бой с 

отступающими немцами через реку Буг. 

Никита Прокопьевич прошел с боями от стен Москвы до Берлина. Награжден двумя 

Орденами Красной Звезды, Орденами Славы второй и третьей степени, медалями «За 

оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией» и многими 

юбилейными наградами.  

Никита Прокопьевич – участник Парада Победы 1945 года. Стройными рядами, 

четко чеканя шаг под алыми знаменами, прошли сводные полки по Красной площади. И 



среди них, в сводном полку 2-го Белорусского фронта, был наш земляк, мой прадедушка, 

Сокольников Никита Прокопьевич. 

В послевоенное время жил в деревне Малая Тарель Качугского района, работал в 

совхозе плотником. Умер в 1992 году. 

Он часто выступал в школе перед ребятами, на митингах перед односельчанами и 

всегда призывал свято помнить о том, какой ценой досталась Победа. 

 

Односельчане деревни Малая Тарель. 

Вслед за своим старшим братом ушел защищать страну средний брат – Дмитрий 

Прокопьевич Сокольников. Воевал на фронте с 1942 года. Участвовал в боях под 

Москвой. Был ранен и контужен. После тяжелой контузии его демобилизовали.  

В 1943 году призвали в Советскую Армию и Михаила Прокопьевича Сокольникова.  

Уже с 1 августа 1943 года он принимал участие в военных действиях. Попал на 

восточный фронт, был связистом. Здесь тоже было неспокойно. Полным ходом шла 

подготовка к сокрушительному удару по войскам Японии. По счастливому стечению 

обстоятельств не получил ни одного ранения.  

 

Михаил Прокопьевич Сокольников. 

Полной победой Советского Союза над фашистской Германией и милитаристской 

Японией завершилась Великая Отечественная и Вторая мировая война.  

Хоть и закончились страшные военные дни, но прадедушка еще остался охранять 

границы нашей Родины и вернулся домой лишь в 1951 году. 



 

Михаил Прокопьевич Сокольников с другом. 

Награжден знаком фронтовика, медалью «За Победу над Японией», медалью 

«Ветерана труда» и многими юбилейными медалями. Умер 24 апреля 2012 г. 

 

Михаил Прокопьевич Сокольников. 

Мои прадедушка и прабабушка были уважаемыми в районе люди. Прабабушка 

Полина Григорьевна тоже «ковала» Победу, трудясь в тылу. Она – ветеран тыла и труда, 

тоже настоящий герой. 

     

Семья Сокольниковых. 

 

Михаил Прокопьевич и Полина Григорьевна Сокольниковы 



Когда мне было почти 3 года, я был с прадедом на праздничном чествовании 

ветеранов у губернатора Иркутской области. 

 

Михаил Прокопьевич Сокольников на встречи с губернатором  

Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым. 

 

Михаил Прокопьевич Сокольников (мой прадед) и я Чибиряков Матвей. 


