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Поисковый отчет о пропавшем без вести Соколове М.П.

"ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ"
Эти слова песни В.Высоцкого, как набат, звучат в моей памяти, когда в
редакцию приходят убеленные сединами люди, давно перешагнувшие
семидесятилетний рубеж своей жизни, но продолжающие поиски родных и
близких, пропавших без вести на полях сражений в годы Великой
Отечественной войны.
Обратился в студию уроженец села Крепость Мокроусовского района
Курганской области Анатолий Михайлович Соколов с просьбой помочь по
возможности отыскать место гибели и захоронения его отца - МИХАИЛА
ПАВЛОВИЧА СОКОЛОВА. В военные годы на него в дом приходила
сначала похоронка, потом...впрочем все по порядку....Рассказывает Анатолий
Михайлович - сын солдата:
- Мой отец, Михаил Павлович Соколов, родился в мае 1909 года в селе
Крепость Челябинской тогда области. Был призван защищать свою Родину
17 августа 1941 года Мокроусовским РВК. Жена - Наталья Петровна
Соколова. Нас в семье четверо детей (три сына и дочь). Нашего дедушку
звали Павлом Леонтьевичем. Когда началась война, мне было 10 лет, и я
хорошо помню проводы отца на фронт. Первая часть его короткой службы,
(до ранения), нам известна более-менее, но вот вторая - одни вопросы. В
течение лета с фронта пришло от папки два письма, а затем похоронное
извещение. Мама не могла поверить, что он убит, говорила, что ее сердце
чует, что тут что-то не так. По ночам плакала, надеясь на какое-то чудо. Оно
произошло. Почтальон вскоре на сельсовет принес письмо, в котором друзья
отца извещали, что жив наш папка, ранен в правую руку, оперирован, и что
находится в госпитале в г. Вольске Саратовской области. Письмо пришло
осенью. А перед новым, 1942 м годом, мы увидели на очередном солдатском
треугольнике знакомый почерк отца. Он нам выслал фотографии, где снят с
друзьями по несчастью в палате ЭВКГ.
Анатолий Михайлович принес два снимка военной поры. На одном из них, с
обратной стороны, чернильным карандашом надпись : "На долгую память
детям Толе, Тоне, Мишеньке от папы. Жена Наташа, от друга жизни Миши и
моих друзей госпиталя г. Вольска. Слева направо наши почти земляки:
Хвостов Александр Гаврилович из Свердловской области Пышминский
район деревня Кочевка. Второй от меня - Гогунин Георгий Архипович из

Казани. ул. Большая Красная, дом 63, кв 6. С новым годом, с новым
счастьем".
После выписки из госпиталя Михаил Соколов известил родных, что его
командировали для подготовки к отправке на фронт новобранцев. Что
отправляется он под Тамбов. И что рука пока плохо двигается. Последнее
письмо, по памяти сына, датировано 15 - 17 ноябрем 1942 года. К
сожалению, солдатские треугольники в семье не сохранились ввиду переезда
из Крепости в Мокроусово. Но со слов деда, который по нескольку раз читал
вслух весточки от сына Михаила, Анатолий запомнил , его отец сообщал,
находятся они под Сталинградом в окопах, стоят сильные холода и они
натаскали в окопы соломы для тепла. Что сам он пишет своим родным перед
боем, ожидая атаки. В последнем письме солдат просил жену беречь детей и
закончил такими словами, навсегда врезавшимися в сыновнюю память : "
Или грудь в крестах, или голова в кустах"...
- После 19-го ноября 1942-го года от отца мы больше писем не получали",сказал в заключение Соколов - младший. После некоторого раздумья,
добавил к эпопее, что в конце войны после ранения пришел домой брат
матери, который тут же прибежал к ним в дом и рассказал, ослепшей от слез
сестре, что якобы он на фронтовых дорогах пересекся с Михаилом на
сталинградских улицах.
А дело было так. Вот рассказ дяди Степана: " Мы держали оборону за
Волгой. Меня ранило, и после очередного отражения атаки, нас, раненных и
контуженных, скорым порядком перенесли на баржу, которая отправлялась в
Сталинград. Когда баржа достигла середины реки, немецкие самолеты
налетели и начали бомбить. Судно пошло ко дну. Мы, кто мог шевелиться,
оказались в ледяной воде. Это, может быть, и спасло, так как она , волжская
водичка, заставила найти силы для того, чтобы воспользоваться какими-то
подручными средствами и плыть к берегу. Со мной рядом оказалась рея, я
изо всех сил уцепился за нее. Ко мне подплыл еще один легкораненый. Так
мы с ним вдвоем и добрались до склона берега. А там нас ждали женщины,
работавшие на береговых оборонительных укреплениях. Они нас вытащили
из воды и направили в ближайший медсанбат, находящийся в черте города. И
вот иду я, на грани бессознательного состояния, с обеих сторон
поддерживают женщины. И слышу из роты, проходящей на пристань, меня
кто-то окликает: "Степаааан!" Пока я оглянулся, пока соображал, кому
принадлежит этот голос, рота уже промаршировала мимо, только пыль
оставила после себя. Долго потом думал, кто же меня окликнул по имени и к

выводу пришел, что это голос Михаила нашего...". Мама после этого
рассказа, долго плакала....
В электронной памяти ОБД МЕМОРИАЛ хранится:
№ фонда ист.инф. 58
№ описи ист.инф. 18004
№ дела ист. инф. 531
Соколов Михаил Павлович 1909 г.р. Курганской обл., Мокроусовского р-на,
Крепостинский с/совет
Дата и место призыва: 13.08.1941 г. Мокроусовский РВК
Последнее место службы: 172 КП
Причина выбытия....12.1941г.
Жена - Соколова Наталья Петровна.
Далее по базе данных ничего о Михаиле Павловиче узнать не довелось. По
всей видимости, не успели командиры роту новобранцев определить на
довольствие, кинули ее в бой.
Из исторической справки:
84 отдельная кавалерийская дивизия (Краснознаменная), сформирована 1
сентября 1941 года в составе действующей армии.
Состав дивизии: 145 КП с 10 августа 1943 года
172 КП
198 кавалерийский полк.
Боевой период 172 КП -20.0741 - 13.08.42г.г.
Полевая почта 1512(149).
25.03.42 г. - расформирована, затем переведена в 41 кавалерийскую дивизию.
Значит, судя по ее боевому пути , красноармеец Соколов в первые месяцы
войны участвовал в Орловско-Брянской и Тульской оборонительной
операции. С 1 августа дивизию на короткий срок определили в состав
Северо-Западного фронта. С середины августа передислоцирована в резерв
г.Ковров. С 3 октября 41 г. в г. Мценске и с 10 октября включена в состав 25

армии второго формирования, просуществовала там всего лишь до 25
октября 41 г. (Это был первый этап участия в боевых действиях солдата
Соколова!)
Открываем сведения о 172 КП в этот период. Узнаем, что на 5 октября 1941
г. занимала оборону северо-восточнее г. Мценска по рубежу реки Зуша,
примерно в этот период и был ранен Михаил Соколов. Почему в дом пришла
похоронка, остается лишь предполагать, что подобрала кавалериста на поле
боя санитарная бригада другой части. А так как его не нашли после
сражения, то вписали в журнал о безвозвратных потерях в живой силе.
Сын рассказывает, когда работал в советский период в райкоме партии,
много раз через военкомат пытался найти хоть какие-то сведения о своем
отце... Из архива подольского приходила бумага, что считается "пропавшим
без вести"...ни номера части, ни места, где воевал - ничего нет. Сын
предполагает, что его отец после госпиталя, обучая новобранцев, входил в
младший командный состав, воевал в пехотном полку, был стрелком.
Итак, на сегодняшний день мы проследили сведения о первых месяцах
войны - где и как воевал Михаил Павлович. Затем госпиталь, обучение
новобранцев... письмо якобы из окопа под Сталинградом - и все....В ушах
набатом :"...только он не вернулся из боя". И еще - укором звучат слова
Соколова - младшего: - Я старший сын своего отца. Одного брата уже нет в
живых. Обидно, что отец не считается защитником, а мы не дети погибшего,
так как до сих пор висит скользкое: "ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ", как будто и не
жил человек на земле, и нет у него родных....

Из военно-медицинского музея Министерства Обороны РФ по запросу
выслали архивную справку, где говорится, что "Стрелок 172 кав.полк
красноармеец Соколов Михаил Павлович, год рождения не указан, на фронте
Великой Отечественной войны (дата не указана) получил ранение
(локализация не указана), по поводу чего с 06 ноября 1941 г. находился на
излечении в ЭГ 1915 (г. Тамбов), (предыдущие этапы не указаны), из
которого выбыл, когда и куда не указано.
Примечания: Социально-демографические и другие сведения не указаны.
Основание: карточка учета раненых и больных № 1426 ЭГ 1915…
С помощью поисковиков из Волгограда , наших запросов, в этом плане еще
немного удалось продвинуться в поисках фронтовых дорог солдата

Соколова. Выслали подтверждение, что Михаил Павлович снят с
довольствия в госпитале и отправлен на ВПП г. Саратова. Там был включен в
команду, которая в дальнейшем была несколько раз изменена. По какому
пути пошел наш крепостинский солдат, так и не удалось выяснить. Но
косвенные доказательства, что сын прав по поводу Тамбова и участия в
Сталинградском сражении своего отца, подтверждены.
Мы надеемся, что все же поиск завершится и будет доведен до логического
конца…

Алфавитная книга призванных в Красную Армию с 1941 по 1945 годы Мокроусовского РВК

Запись о том, что Соколов М.П. призван Мокроусовским РВК

Ответ из архива РГВА о Соколове М.П., подтверждающий, что боец выписан
в феврале 1942 года и отправлен на военно-распределительный пункт под
определенную команду. 2 кавалерийский полк действительно сначала был на
учебной базе, потом его кинули под Сталинград.

На снимке: в центре Михаил Павлович Соколов с товарищами по палате в
Вольском госпитале. Нам удалось найти в Кочевке Свердловской области
родную дочь Хвостова Николая Гавриловича, которая прислала большое
письмо с рассказом о дальнейшей судьбе своего отца, которого комиссовали
под чистую, и он работал на оборонном заводе в войну. Но это совсем уже
другая история.

