
 

 

 

 

Патриотический марафон 

«Имя земляка на сайте «Память Зауралья», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Номинация «Исследовательская» 

 

 

 

 

 

 

 

Хлызова Людмила Алексеевна 

 

 



«Война и моя семья» 

 

У моей бабушки, Соколовой Ефросиньи Дмитриевны, первого мужа 

убили во время Первой мировой войны. С сыном Илларионом от первого 

брака она вышла замуж за Соколова Сафона Аристарховича. Родились: сын 

Ефстафий и  дочь Клавдия. В 1934 году муж умер от чахотки (так раньше 

назывался туберкулёз).  

Илларион Сафонович был призван в Красную Армию в 1937 году. В 

1939 году в Монголии шла война с Японией. Сначала происходили мелкие 

стычки, а потом, когда японские войска вторглись на территорию 

дружественной нам Монголии, начались военные действия. Это был май 

1939 года.  

 

Соколов Илларион Сафонович 

У Советского правительства по договору от 12 марта 1936 года 

имелись обязательства о защите Монголии от всякой внешней агрессии. 



Поэтому наши войска, расположенные на территории Монголии и 

охраняющие её рубежи совместно с монгольскими войсками, сразу же 

оказались на линии огня. 5 июня там уже был Георгий Константинович 

Жуков, который был заместителем командующего войсками Белорусского 

военного округа. Его срочно отозвали в Москву и направили в Монголию 

командующим 57 особым корпусом.  

Шли жаркие бои и в воздухе и на земле. Приходило пополнение. 

Только в лётные полки прибыли 21 Герой Советского Союза. Там воевали 

знаменитые лётчики С.И. Грицевец и Г.П. Кравченко. А на земле в составе 8-

й МВБ 3 батальона воевал мой дядя Соколов Илларион Сафонович в возрасте 

22 лет. В своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий 

Константинович Жуков написал про те дни: 

«20 августа 1939 года. 

7 ч. 45 минут 

Становится жутко. Стоны и взрывы напоминают ад. Сложилась очень 

тяжёлая обстановка. Положение плохое, мы окружены». 

Эти слова были переписаны Георгием Константиновичем из записной 

книжки японского солдата Факуты. 

Георгий Константинович пишет в своей книге про те дни: «Мне 

приходилось лично наблюдать массовую боевую отвагу Советских воинов и 

монгольских цириков (солдат). 

Павшим героям Хахин-Гола поставили памятник, на котором высечены 

слова: 

«Вечная слава воинам – героям Советской Армии  и мужественным 

цирикам Могольской Народно-Революционной Армии, павшим в боях с 

японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол за свободу и 

независимость миролюбивого монгольского народа, за мир и безопасность 

народов, против империалистической агрессии». 

23 августа 1939 года в тех боях мой дядя погиб. Бабушке выслали 

похоронку, посылку с немудрящими пожитками и всё. Даже пенсия по тем 



законам была не положена, так как ещё были поильцы-кормильцы. После тех 

событий приезжал к ней сослуживец сына и говорил, что похоронен он был 

вместе с политруком Петровым, но как зовут этого сослуживца и откуда он 

бабушкина память в то горестное время не сохранила. 

Я пыталась узнать о захоронении дяди через журнал «Монголия», 

который ходил в каждую библиотеку Курганской области. В 80-е годы 

прошлого столетия наша область дружила с центральным аймаком МНР, но 

все мои попытки были безуспешны. В «Книге памяти», которая 

заканчивается 39 годом имени моего дяди, к сожалению, нет, нет и имени 

политрука Петрова. Остался только портрет, сделанный при бабушке, два 

письма, датированные 1938, 1939 годами, похоронка. Шинель его отдана в 

краеведческий музей р.п. Каргаполье. 

Второй сын Ефстафий 1922 года рождения, в 1941 ушёл на фронт. 

Рядовой, был в последнем бою 6 августа 1942 года. Пропал без вести. Домой 

писал короткие весточки: « Жив, здоров, мама, не горюй. Разобьём 

фашистов. Вернусь». К сожалению, бабушка утеряла эти письма по её 

словам: «Не в себе была, всё их перекладывала с места на место». 

Перед тем как получить сообщение о пропаже второго сына, она 

увидела сон, где её Останька (она так по-деревенски звала второго сына) 

лежал в гробу, а гроб был в глубине под водой. Себя она видела на крутом 

берегу, а сына в реке под водой. Так и говорила: «Рассказывали, что топи 

сплошные были под Ленинградом, и тонуло там и гибло наших солдатиков 

немало. Утонул, наверное, Останька». Остался от Ефстафия портрет, 

сделанный бабушкой и короткая запись в 9 томе «Книги Памяти» по 

Каргапольскому району на 424 стр. Это про него строки из песни: 

              «Мы не погибли, мы просто ушли, 

              Просто ушли в небеса… 

              На безымянных высотах земли 

              Наши слышны голоса». 



 

Соколов Ефстафий Сафонофич 

Наша семья хранит реликвии. С портретами дядюшек в акции 

«Бессмертный полк» выходят уже бабушкины правнуки, потомки их сестры 

Клавдии. 
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