


26 мая 2020 г. — 

110 лет со дня 

рождения писателя,  

историка-краеведа 

Владимира 

Константиновича 

Соколова  
 

(1910–1986)   



В. К. Соколов родился 26 мая 1910 года 

на Смоленщине, в семье сельского учителя. 

В 1917 году поступил учиться  

в Воскресенскую среднюю школу, окончив ее, 

стал работать секретарем сельского Совета.  

В 1929 г. уехал в Москву для повышения 

образования. В 1935 г. окончил Московский 

институт истории, философии и литературы и 

получил направление на преподавательскую 

работу в Орловский педагогический институт.  



Еще одним местом работы выпускника в Орле  

стала газетная партийная школа - сюда он был 

принят в 1935 году, вел курсы истории СССР 

и истории народов СССР.  

 

С 1939 года  

Владимир 

Константинович  

работал в редакции 

областной газеты  
«Орловская правда». 



Помимо работы в газете в самые первые дни 

войны он взял на себя подготовку первой 

военной книги, изданной в Орловской области.  
    

   Сборник статей и очерков  

     «За Родину» был сдан  

 в производство уже 5 июля,  

а подписан в печать 19 июля.  

Под одной обложкой было 

собрано около десятка 

исторических очерков 

о героической борьбе 

русского народа 

с иноземными захватчиками.  



 

В годы Великой Отечественной войны 

входил в опергруппу Орловского штаба 

партизанского движения.  



За успешную работу 

по организации печатной 

пропаганды в тылу врага  

В. К. Соколов  

был награжден орденом 

Красной Звезды,  

за труд в мирное время - 

двумя орденами  

«Знак Почета»,  

четырьмя медалями. 



В дальнейшем судьба В. К. Соколова 

была связана с Брянском. 
  

С 1944 года работал в обкоме коммунистической 

партии, заведовал отделом школ и вузов;  

был редактором областной газеты  

«Брянский рабочий».  

В 1956 году 

Соколова избрали  

секретарем Брянского 

обкома КПСС. 



С 1968 года 

Владимир 

Соколов  

почти полтора 

десятка лет 

стоял во главе 

областной 

писательской 

организации. 



Память о суровом военном времени  

стала основой для многих творческих 

замыслов писателя, который хотел 

рассказать об увиденном, пережитом,  

новым поколениям читателей.  



 История стала главной темой 

его творчества.  

В. К. Соколовым написано 

много произведений, связанных 

с историей Брянского края,          

о партизанском движении      

на Брянщине.  

 Наибольший успех выпал  

на долю произведения  

«Атаман Брянского леса». 



Партизанскому движению  

в нашем крае посвящен 

роман-дилогия  

«Война без выстрелов» 

и «Семья неустрашимых».  

Это документально-

художественные произведения 

о подпольной борьбе 

советских людей  

в Дубровском, Рогнединском,  

Клетнянском и Жуковском 

районах. 



Неожиданной для читателей 

оказалась книга  

«Сказки Брянского леса» (1976). 

Она состоит из рассказов и 

новелл о неповторимой брянской 

природе, о реках и озерах на 

Брянщине, о лесах, лугах               

и о людях, которым природа 

дорога, как родной дом. 

С большой симпатией изображены 

люди, творящие добро, 

приходящие на помощь зверям и 

птицам, родной земле. Название 

книги выражает отношение 

писателя к природе Брянщины,  

ее сказочной красоте. 



Владимир Константинович считал,  

что охрана вод (в частности реки Десны), 

растительного и животного мира –  

одна из самых важных социальных проблем 

нашего времени.  

 



Владимир Константинович Соколов - 

автор книг:  

«Речные сказки» (1958),  

«Край партизанский» (1959),  

«В брянских дубравах» (1960),  

«Путешествие в молодость» (1969), 

«Где-то в брянском лесу» (1971), 

«Мишкины струны» (1972),  

«Война без выстрелов» (1975)  

«Семья неустрашимых» (1977) 
«Емельян Чернодыр» (1981), 

«Родиной призванные» (1984) и др. 



Этот перечень книг свидетельствует 

об огромном вкладе В. К. Соколова  

в дело изучения и пропаганды 

богатого исторического наследия, 

природы нашего края.  



 

На стене бывшего обкомовского, 

по нынешним временам очень скромного дома 

по улице Октябрьская, 49  

висит памятная доска с надписью 

«Здесь жил и работал 

 с 1957 по 1979 гг писатель  

Соколов Владимир Константинович                     

(1910 — 1986)». 
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