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Соколов, Г. В. Нас ждет

Севастополь: роман / Г.В.

Соколов. – Москва: Советский

писатель, 1981. – 656 с. –

Текст: непосредственный.

Роман повествует о людях морской

пехоты, о черноморских катерниках, о

последних днях героической обороны

Севастополя, о боях за Новороссийск, о

легендарной Малой земле.



Георгий Владимирович Соколов родился 3 декабря

1911 года в посёлке Кочкарь Челябинской области.

В 1929 году окончил среднюю школу в г. Троицке.

После окончания школы по призыву комсомола

поехал на Магнитострой. Работал бригадиром

грузчиков, табельщиком.

В 1930 году как активного рабкора приглашают в

редакцию окружной газеты «Вперёд». В течении

десяти лет сотрудничал в газетах Урала, Дона и

Кубани.



В годы Великой Отечественной войны был комиссаром,

командиром отдельной разведроты. Принимал участие

в десанте на Малую землю, в боевых операциях в

Крыму. За боевые заслуги награждён орденами

Отечественной войны, Красной Звезды, двенадцатью

медалями.



Литературным творчеством занялся в послевоенное

время. В 1949 году вышла в свет первая книга «Малая

земля», за которую автору было присвоено звание

лауреата премии им. Н. Островского. В 1951 году Г.

Соколов был прият в Союз писателей СССР. В

последующие годы изданы: двухтомный роман «Нас

ждёт Севастополь», повесть «А я верю», документальные

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

счастье», «Кубанский хлебороб Михаил Клепиков»,

«Юнга Черноморского флота», «Матрос Кайда» и др.

Отдельные произведения писателя изданы за рубежом.

С 1950 года собирал адреса участников боёв на Малой

земле. По его инициативе создано землячество

ветеранов-малоземельцев.



События, описанные в этой книге ‒ достоверные,

и правдивые. Автор сам принимал участие в

десантных операциях на Малой земле и в Крыму,

поэтому всё знает не понаслышке. По письмам и

воспоминаниям ветеранов, в течение 10 лет, с

1962 по 1972 год, автор создавал это

документально-художественное произведение.

Георгий Соколов

«НАС ЖДЁТ СЕВАСТОПОЛЬ»



В романе подробно описываются события от начала

войны и оккупации г. Новороссийска до освобождения

г. Севастополя. Когда вы приедете в Новороссийск на

Малую землю, то увидите до сих пор сохраненные

цепочки окопов и совершенно голую землю. И тут

задаешься одним вопросом, как на такой маленький

клочок земли в февральскую ночь 1943 г. могли

высадиться десантники, и в течения всего четырёх

дней, в прямом смысле, грызли эти камни, чтобы

укрыться от пуль и осколков. До сентября, в дождь и в

стужу, под сильными ветрами норд-оста, под

палящими лучами солнца удерживали этот плацдарм.



Все герои не плод писательского воображения, а

живые конкретные люди, его однополчане. Через

весь роман прослеживается любовь севастопольцев

командира разведчиков Николая Грушецкого к

своей жене Галине, и их друзей командира катера

Виктора Новосельцева и снайпера, ещё студентки,

Татьяны Левидовой. Много опасностей и

переживаний пришлось пройти этим героям, но они

всем сердцем верили, что вернутся в свой родной

город.



Прочтите и Вы эту книгу, она полна

переживаний и нежности, любви и

дружбы. Прекрасно описаны отношения

между командирами и личным составом,

их взаимовыручке и уважении. А также в

художественно-документальной форме

Вы познакомитесь с событиями почти

восьмидесетелетней давности.
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