
Сокерин Степан Васильевич 

Мой дедушка, Сокерин Степан Васильевич, 

родился в с. Туръя 10 августа 1921 г. В 1940 г. был 

призван в армию в возрасте 19 лет. Служил в 

Белоруссии в г. Барановичи (на границе с 

Польшей). О войне узнал с первого часа (он 

вспоминал, что «война чувствовалась заранее…»). 

В это время войска его части находились в летних 

лагерях, там и попали под бомбежку. По его 

воспоминаниям, после немецкой бомбежки было 

сплошное «месиво» из человеческих останков, так 

как в летних лагерях жили в палатках, укрыться 

было некуда. Потом началось отступление. Он 

говорил: «всю Белоруссию пешком прошел». Войска шли днем и ночью с 

минимальными перерывами на отдых, по 3-4 дня не видели еды. «Гродно, 

Полоцк, форсировали р. Березина, переходили Пинские болота…».  

По одному из его воспоминаний, из-за того, что шли круглые сутки, у многих 

солдат начиналась куриная слепота, а у ребят из Коми АССР этого не 

проявлялось, и они цепочкой вели за собой остальных сослуживцев. Во время 

переходов были потери, люди падали от бессилия, некоторые уже не вставали 

после привалов.  

Отступление вели под г. Великие Луки, затем их перебросили на оборону 

Москвы. В Москве провели переформирование войск. Дедушка участвовал в 

знаменитом параде 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве, видел И.В. 

Сталина. И, как все участники этого парада, сразу с Красной площади ушел на 

оборону Москвы. При обороне Москвы получил контузию и две недели пролежал 

в медсанбате. Затем началось наступление. (Смоленск, Оршу, Борковичи, 

Варшава, Кёнигсберг…). Воевал на II Белорусском фронте в 29 роте на правах 

батальона.  

До Берлина дедушка не дошел, был ранен в ногу, день Победы встретил в 

Магдебурге, в госпитале. День Победы он вспоминал так: «Ранним утром 

проснулись от звуков выстрелов, подумали, что опять начались бои, но потом 

услышали крики: «Победа!». Мужики стреляли в воздух, кричали, обнимались, 

матерились и плакали…».  

О немецких мирных жителях плохо никогда не говорил, разделял понятия 

«немец» и «фашист», вспоминал случаи, когда им – русским солдатам 

приходилось спасать мирных жителей-немцев от бандитов-мародеров. 

Из Магдебурга роту, в составе которой воевал дедушка, повезли на японский 



фронт, но уже когда они были в Новосибирске, стало известно, что II Мировая 

война закончилась. После этого он поехал в Казахстан строить железную дорогу, 

где и повстречал свою будущую супругу (мою бабушку) Ермолину Ксению 

Романовну. Демобилизовался в 1948 г., вернулся на родину, в Коми АССР. По его 

словам, примерно из 100 его ровесников, призванных на фронт 

Железнодорожным районным военкоматом, живыми вернулись только двое. 

После войны работал в органах МВД. С 1981 по 1997 г. был председателем совета 

ветеранов Княжпогостского района. 4 мая 2001 г. дедушки не стало. 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, Орден Трудовой славы, медаль 

за боевые заслуги, медаль за оборону Москвы, медаль за взятие Варшавы, медаль 

за взятие Кёнигсберга, медаль за победу над Германией.  

В нашей семье дедушка не единственный участник войны. Старший брат 

дедушки, Сокерин Василий Васильевич, прошел войну в качестве командира 

партизанского отряда, его супруга, Сокерина Елена Захаровна – партизанка, 

Ермолин Игнат Романович (старший брат бабушки со стороны мамы) – командир 

орудия, Туркин Михаил Николаевич, прадедушка со стороны отца - командир 

роты минометного батальона, его брат, Туркин Василий Николаевич, погиб в 

Австрии, средний брат бабушки со стороны мамы – Ермолин Петр Романович 

погиб под Сталинградом в 1942 г. 
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