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День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Асадов Э. А. 

     В 1941 году началась самая кровопролитная  война. На нашу страну напали 

фашисты. Более 70 лет прошло с тех пор, но мы и сейчас помним и говорим о 

подвиге наших соотечественников. День Победы – один из главных праздников 

в нашей стране, потому что война коснулась почти каждой 

семьи. 

     Не обошла война и нашу семью. Мой прадедушка 

Соколов Александр Иванович – участник Великой 

Отечественной войны. Про него я и хочу вам рассказать. 

Александр Иванович родился в городе Переславль – 

Залесский в 1910 году в семье священника. В семье его 

отца было восемь детей: будущие отличники народного образования, 

кандидаты наук, доценты, директора школ, завучи, преподаватели физики и 

математики, химии, истории, литературы. 



 
 
    До войны Александр Иванович работал директором Менчаковской 

семилетней школы, преподавал математику и физику. В 1940 году был призван 

на Финскую войну, а в 1941 году – на Великую Отечественную. В 1943 году – 

демобилизован по ранению. Вот одно из писем моего прадедушки с фронта:  

 
   «Учитесь всему и трудитесь, так как надеяться вам не на кого» 

Соколов А.И.   

    С 1946 года Александр Иванович – директор детского дома № 1. 26 лет мой 

прадед отдал этой работе. Он умело подбирал работников, считалось, что если  

«…если не можешь почувствовать себя способным в педагогике, то с детьми 

работать нельзя». Это было его кредо как директора. 

    Сотрудники уважали директора и никогда не отказывались от любого дела. 

Приходилось косить овёс, клевер. В детском саду было 3 лошади и корова. 

Старшие дети помогали. Детскому дому по просьбе директора исполком отвёл 

18 га земли, где сажали все овощи. Мой прадедушка считал, что только труд 

сделает подростков хорошими людьми, и поэтому в детском доме много 

времени уделяли трудовому воспитанию.  Старшими детьми был заложен сад – 

146 яблонь, груш, вишен, а по периметру – лиственницы. 

     В детском доме держали свиней – подспорье к питанию. В теплице 

выращивали рассаду, ранние овощи и цветы. Мой прадедушка вместе со 



 
 
своими воспитанниками был участником 1 Всероссийского слёта юных 

садоводов в г. Владимире.  

     Дрова на зиму заготавливали старшие воспитанники с рабочими. Детей 

учили стегать ватные одеяла, которыми пользовались дети; шили вещи на 

швейных машинах. В детском доме был духовой оркестр. В дни праздников – 1 

мая, 7 ноября – первым в колонне демонстрантов шёл духовой оркестр, 

воспитанники детского дома и затем – остальные горожане. 

     Мой прадедушка был не только талантливым руководителем, но и 

отличными педагогом.  Он умел всё: был садоводом, музыкантом, агрономом, 

физиком, математиком, рыболовом, киномехаником, артистом. Воспитанники 

детского дома видели его во всех его проявлениях, так как в любом деле он был 

всегда с ними.  

    Сотни воспитанников благодарны ему за жизненную школу, которую они 

прошли в детском доме, лучшем среди 26 детских домов  области. 

     В марте 2007 года отмечали 70 лет Суздальскому детскому дому №1. Все 

присутствующие с большой благодарностью вспоминали жизнь в детском 

доме, своих воспитателей и, конечно, директора. 

      У Александра Ивановича было достаточно много медалей и орденов:  

 
Орден «Победы над Германией», Орден Красной звезды, Медаль участника 

сельскохозяйственной выставки в городе Москве . 

- За неутомимую работу, творчество, педагогический талант прадед был 

удостоен звания «Отличник прсвещения СССР». 


