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Георгия Владимировича Соколова, писателя 
 

Георгий Владимирович Соколов (1911 - 

1984гг.) -  кубанский  писатель, член Союза 

писателей СССР. Участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился Георгий Владимирович 3 декабря 

1911 года в поселке Кочкарь Челябинской 

области. В 1929 году окончил среднюю школу в 

городе Троицке Челябинской области. После 

окончания школы поехал по призыву комсомола 

на Магнитострой. Работал бригадиром грузчиком, 

табельщиком. 

В 1930 году его приглашают в редакцию 

окружной газеты «Вперед». В течение десяти лет 

он сотрудничал в газетах Урала, Дона и Кубани. 

 

 

В 1939 году пошел добровольцем на войну с белофиннами. В годы 

Великой Отечественной войны был комиссаром, командиром отдельной 

разведывательной роты бригады морской пехоты, военным 

журналистом. Принимал участие в десанте на Малую землю, в боевых 

операциях в Крыму, на Сандомирском плацдарме. В 1944 году Георгий 

Владимирович назначается  редактором газеты «Боевое знамя» 117-й 

гвардейской дивизии. Соколов участвовал в атаках и ночных рейдах, в 

рукопашных схватках в тылу противника. В боях за Малую землю был 

дважды ранен, контужен. За первый месяц жестоких боев рота Соколова 

уничтожила сотни гитлеровцев, привела до двух десятков пленных. На 

личном счету Соколова, как сообщается в сборнике «Кубанские писатели-

фронтовики», – пятьдесят шесть фашистских солдат и офицеров, 

уничтоженных им лично за время службы в разведке. 

В годы войны Соколов не мечтал о писательской деятельности. Кое-

какие записи он, правда, вел. Но во время сентябрьского (1943г.) штурма 

Новороссийского порта, катер, на котором он находился, был подбит и 

затонул. Соколов выплыл, а его вещевой мешок с записными книжками 

пошел на дно. В 1943 году по свежим следам событий легендарного десанта 

на Мысхако под Новороссийском Георгий Владимирович пишет сборник 

очерков и рассказов.  

Память сохранила многое, горести и радости фронтовой жизни. После 

войны ему захотелось рассказать о пережитом, и он взялся за перо.  В 1949 

году вышло первое издание его книги «Малая земля». В ней - не только 

личные впечатления, но и результат многолетних поисков оставшихся в 



живых десантников, она подкупала своей правдивостью, любовью к друзьям 

и товарищам. За эту книгу Краснодарским крайкомом ВЛКСМ Георгию 

Соколову было присвоено звание лауреата премии им.Н.Островского.  

«…Малая земля стала для Георгия Соколова не только школой 

мужества, она стала для него и памятью сердца, тем куском нашей 

необъятной и бесконечно родной земли, на котором он побратался с героями 

своих будущих произведений. Написав «Малую землю», он выполнил, как мне 

кажется, свой воинский и писательский долг перед своими товарищами по 

оружию», - вспоминал о писателе его фронтовой друг, Сергей Борзенко, 

Герой Советского Союза. 

Работая над книгой «Нас ждет Севастополь», писатель  правдиво и 

впечатляюще описывает последние дни обороны Севастополя, трагедию тех, 

кто оставался в окопах и на берегу Херсонеса уже после того, как флот 

окончательно покинул свою базу. Кажется, все потеряно. Однако это не так. 

Эпилог севастопольской трагедии стал прологом к сражениям в районе 

Новороссийска в 1942-1943 годах, к боям на Малой земле, на Тамани, к 

изгнанию гитлеровцев с Кубани, со всего Северного Кавказа. Участвуя в этих 

боях, герои романа понимают, что иной дороги нет, что нужно пройти весь 

этот страдный путь с неизбежными потерями и утратами, чтобы вернуться в 

Севастополь. 

Известная повесть Соколова – «Юнга Черноморского флота». После 

долгих скитаний четырнадцатилетний паренек Саша Шейченко попал к 

разведчикам морской пехоты. Вскоре он сам стал разведчиком и выполнял 

невероятно трудные задания. Под Одессой его схватили фашисты и пытали: 

вбивали гвозди в ладони рук. Били раскаленным железным прутом, выжгли 

пятиконечную звезду на груди. Юному герою пришлось испытать такие 

муки, которые не каждый взрослый вынесет. Но он помнил о мужестве 

Спартака, Чапаева, Павла Корчагина, и это помогло ему выстоять.  

Трагические события зимы 1943 года на кубанском хуторе 

Георгиевском легли в основу повести Георгия Соколова «Ей было 

шестнадцать». Связной у партизан была дочь командира отряда 16-летняя 

Дуся. В непроглядной темноте она пробиралась к своим, чтобы сообщить о 

замыслах фашистов. Однако немцам удалось схватить юную партизанку. В 

страшном поединке с немецкими извергами победило мужество и душевная 

сила кубанской комсомолки. 

В последующие годы писателем изданы: повесть «А я верю», 

документальные повести «Парень из Усть-Лабы», «Девушки находят 

счастье», «Кубанский хлебороб Михаил Клепиков», «Матрос Кайда» и 

другие. Очерковые повести «Великая цель», «Кубанская новь» печатались 

в журналах «Огонек», «Советский воин», «Смена». Герои этих произведений 

- не выдуманные персонажи, а  подлинные участники событий, о которых 

рассказывает автор - Георгий Владимирович Соколов. Он повествует о 

тяжелых боях за Новороссийск, получивший в 1973 году высокое звание 

города-героя. 



По инициативе писателя создано землячество ветеранов - 

малоземельцев. Отдельные произведения писателя изданы и за рубежом.  

Умер Георгий Владимирович Соколов в 1984 году. Похоронен в городе 

Краснодаре.  

Стремление к точности, простой, сдержанной фразе - характерная 

черта творчества Соколова. Каждая документальная новелла в его книге - это 

отдельная глава одной поэмы, имя которой Великая Отечественная война. 

При всем разнообразии мелодий и темпов чувствуется многоголосая 

симфония войны. Прочитав все новеллы, получаешь ощущение целого - 

беспримерной битвы за Новороссийск, продолжавшейся более года. 

В Новороссийске много памятников. На площади Героев горит огонь 

вечной славы. Все это - память о сотнях героев в матросских бушлатах и 

солдатских шинелях, память об их бессмертном мужестве и воинской 

доблести. Книга документальных новелл Георгия Соколова тоже скромный 

памятник воина товарищам, отдавшим свою жизнь ради победы над врагом. 
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