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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Низко кланяюсь отцу
Недавно, перебирая в кладовой старые журналы, я наткну-

лась на стихотворение А.Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Глаза привычно побежали по строчкам и вдруг сердце пронзи-

ла боль: «Так это же про моего отца! Он обращается к нам,

поколению, которое защищал двадцатилетним пареньком!»

Да, долго ещё память о
Великой Отечествен-

ной войне станет будора-
жить наши сердца. И день 9
Мая будет оставаться во
многих семьях одновремен-
но и скорбным, и светлым
праздником. Как в моей се-
мье и семьях моих братьев
и сестёр, которые накрыва-
ют столы в честь нашего
отца, Соколова Степана
Мироновича, ветерана вой-
ны, танкиста, механика-во-
дителя, четыре года назад
ушедшего из жизни.

Именно под Ржевом вое-
вал отец. Здесь, в полосе
между реками Клязьмой,
Окой и Москвой, шли самые
ожесточённые бои. О них,
этих кровавых сражениях,
отец нам не рассказывал
никогда. Об этом я узнала
уже взрослой, когда приез-
жали к папе корреспонден-
ты из разных газет, и я мог-
ла прочитать очередную
статью. Постепенно, по
этим статьям я проследила
весь боевой путь отца.

Родился  он  в   1921  году в
селе Каменск Енисейского
района Красноярского края,
в семье крестьянина. Кста-
ти, отец его, наш дед, Соко-
лов Мирон Степанович, -
участник русско-японской
войны 1904-1905 годов.

Жили небогато, в семье
было шестеро детей, рабо-
тали от зари до зари. Во вре-
мя коллективизации в 1931
году деду и бабушке при-
шлось вступить в колхоз, а
иначе бы раскулачили, заб-
рали бы всё подчистую. На
колхозную работу папа по-
шёл с 14 лет. Потом учился
на курсах трактористов в
Маклаковской МТС. А в
1940 году призвали отца в

армию. Попал он на Даль-
ний Восток в город Уссу-
рийск в танковые войска.
Отец считал, что дважды в
жизни ему крупно повезло.
Один раз, когда попал в ар-

мию за год до войны,
успел пройти школу
механиков-водителей
танка, получил сол-
датскую закалку. А
второй раз, когда ос-
тался в живых в боях
под Москвой. Ведь
его 58 танковая диви-
зия за месяц потеря-

ла 157 танков из 198 и 1731
человека убитыми. А меха-
ник-водитель Соколов - из-
мученный, исхудавший, в
бинтах от легкого ранения -
остался живой! За участие
в боях под Москвой и Рже-

вом наградили отца орденом
Красной Звезды и медалью
«За оборону Москвы».

В 1997 году в сельском
клубе при большом стечении
народа торжественно вручи-
ли папе, как участнику обо-
роны столицы, юбилейную
медаль в честь 850-летия со
дня основания Москвы.

Неужели папе не было
страшно? Сейчас я даже
своего 25-летнего сына счи-
таю ещё молодым, неопыт-
ным, не всегда умеющим
принимать правильные ре-
шения. А совсем юный Со-

колов Степан вёл танк, от-
вечая за жизнь своих това-
рищей, каждый день видел
смерть и кровь. И никто ему
не делал скидок за моло-
дость и неопытность.

Война катилась на запад:
Курская битва, освобожде-
ние Белоруссии, Прибалти-

ки. На своём тан-
ке (уже седьмом
по счёту) дошёл
сибиряк до Ке-
нигсберга. Особо
жестокие бои на
подступах к это-
му городу раз-
вернулись за
порт Пилау. В
К е н и г с б е р г е
встретил он По-
беду. После окон-
чания войны
здесь появились
новые наимено-
вания улиц:
Красноярская,
Енисейская, Ми-
нусинская, Туру-
ханская. Они
были названы в
честь воинов-
красноярцев,
штурмовавших в
1945 году Кениг-
сберг. Так наши
солдаты, в том

числе и мой отец, своей от-
вагой и мужеством породни-
ли город на Балтийском море
с огромным сибирским кра-
ем на Енисее. Кстати ска-
зать, мой брат недавно пе-
реехал на жительство в Ка-
лининград, бывший Кениг-
сберг. Когда наш папа умер,
мы отдали брату на память
отцовскую медаль «За взя-
тие Кенигсберга». Был бы
отец жив, может бы, съез-
дил на места былых боёв.

Победа! Радовались сол-
даты: «Скоро домой!» Но
войсковую часть, где слу-

жил старший сержант Со-
колов Степан Миронович,
снова погрузили в эшелоны
и отправили на Дальний
Восток - громить империа-
листическую Японию. Танк,

который вёл папа, участво-
вал в прорыве обороны
Квантунской армии и осво-
бождении Монголии и до-
шёл до города Чойболсан. А
к наградам отца добавились
ещё две - «За победу над Гер-
манией» и « За победу над
Японией». В марте 1946
года, после шести лет служ-
бы, прибыл он в отпуск в
родное село. Здесь и застал
его указ о демобилизации.

Вот на нескольких стра-
ничках уместилась боевая
биография отца. Кажется,
всё просто: воевал, получил
награды, с победой вернул-
ся домой. А сколько слёз

выплакала его мать, наша
бабушка, Соколова Мария
Кондратьевна, ожидая вес-
точку не только от Стёпуш-
ки (так она его ласково на-
зывала), но и ещё от троих
сыновей - Михаила, Васи-
лия, Николая. Каково это -
всех четверых сыновей про-
водить на фронт да двоих
зятевьев. Василий не вер-
нулся. Пришла похоронка
старикам Соколовым, что их
сын , Соколов Василий Ми-
ронович, погиб 3 сентября
1943 года и похоронен в
братской могиле в деревне
Петрово Ярцевского сельсо-
вета Смоленской области.

К 50-летию победы моя
старшая сестра написала
стихотворение «Похорон-
ка», посвящённое нашей
бабушке.
Ей первой в селе

похоронка
Пришла. И, предчувствуя

 что-то,
В то утро встречать

почтальонку
Не вышла она к воротам.
Вдруг стук в окошко

несмелый.
Она поспешила проворно,
   Глянула и обомлела:
Соседка в платочке

чёрном.
«Ваш сын...
   Соколов Василий...
Смертью храбрых...
       в сраженье...»
Как камни слова давили
В страшное
        это мгновенье.
Горем разум затмило.

Очнулась:
«Что то со мною?»
 Луна в окошко светила
Погребальной свечою.
Вспомнила всё,

застонала:
«Васенька, сын мой милый,
 Давно ли тебя пеленала,
   растила, жизни учила?
Лежишь ты
   в могиле братской
Где-то в центре России,
 Как до тебя добраться
   В дни лихолетья такие?
Если б могла я, сыночек,
 Тебя уберечь от смерти...»
Рвётся сердце, не хочет
  В гибель сына поверить.
Плакала мать солдата,
     Плакала вся Россия
Над этим листком

измятым:
«Ваш сын...
  Соколов Василий...»

В одночасье состарился,
ссутулился и поник дедуш-
ка Мирон Степанович, всю
войну проработавший бри-

гадиром в колхозе. Похо-
ронка пришла и на зятя,
Явношанова Александра
Ивановича. Вот трое вну-
ков остались без отцов.

Но что же делать? Надо
жить дальше. Пришёл отец
с войны и весной сразу сел
на трактор, помогал колхоз-
никам на севе. Посыпались
молодому танкисту предло-
жения уехать из деревни в
МТС, и даже на руководя-
щие должности. Но тогда
было принято, чтоб кто-то
из сыновей оставался с ро-
дителями и покоил их ста-
рость. Старики переезжать
из Каменска не захотели, и
остался «и; ними наш отец.
В 1947 году - один за дру-
гим пошли мы, шестеро де-
тей: Мария, Алексей, Ана-
толий, Николай, Татьяна,
Наталья. Чтобы поднять та-
кую семью нужно было
много трудиться. Тем более
в колхозе, где люди годами
работали за трудодни. Вы-
ручали нас огромный огород
и домашний скот. Этим и
кормились, сдавали овощи в

заготконтору, на баржи, что
шли на север На эти деньги
одевали нас, собирали в
школу. Мама и папа приучи-
ли нас с малолетства к тру-
ду, всё лето мы проводили
на огороде, ухаживали за
скотом. Братья с первого
класса уже работали на се-
нокосе, возили копны, греб-
ли на конных граблях сено,
зимой возили в бочках с реч-
ки воду для дома и бани.
Полегче стало, когда в кол-
хозе начали ежемесячно
платить зарплату. Хоть она
была невелика, но всё же
регулярные деньги.

Сразу после войны папа
был трактористом, а потом
сорок лет возглавлял Ка-
менскую комплексную бри-
гаду колхоза «Россия», а это
и животноводство и поле-
водство. За достижения в
труде награждён орденом

«Знак Почёта», медалями
«За трудовую доблесть»,
«За освоение целинных зе-
мель». А в 2004 году Ени-
сейский районный Совет
присвоил ему звание «По-
чётный гражданин Енисей-
ского района». Красивая
красная лента до сих пор
висит в папиной бывшей
комнате рядом с портретом.

В доме наш папа был на-
стоящим хозяином. Он умел
всё, и хозяйство у нас было
всегда в порядке. Правда
«начальником штаба» была
мама, Вера Иннокентьевна,
но это как-то вроде не заме-
чалось. А вот слово отца -
закон! Помню, братья мои
уже женились, у них появи-
лись свои дети, но по любо-
му делу приезжали за сове-
том к родителям. Хороший
был у нас дом, теплый от
родительской любви, на-
полненный привычным
ворчанием мамы, шутками
и смехом отца. Папа ушёл
на пенсию в 1992 году, ког-
да ему исполнился 71 год, но
и в этом возрасте он делал
всю работу по дому.

Умер папа 29 октября
2010 года. Мы только что
отметили его 89-летие. Что
оставил он нам, шестерым
детям, семнадцати внукам,
шестнадцати правнукам?
Ни злата, ни серебра, ни
палат каменных. Оставил
понятие совести и чести,
чувство ответственности за
порученное дело, умение
держать слово, отвечать за
свои поступки, - в общем, он
научил нас быть людьми и
жить среди людей.

Наталья ПАКУЛЕВА,
учитель Потаповской

средней школы, с. Потапово


