
     Смирнов Сергей Никандрович и Соколов Василий Константинович! 

     Вы оба – мои двоюродные дедушки с маминой и папиной стороны.  

Вы почти не успели рассказать о своих военных годах, но мы с мамой на сайте 

«Память народа» нашли описание ваших подвигов, копии наградных листов и 

приказов о награждении, проследили боевые пути ваших воинских 

подразделений. И теперь я хочу познакомить вас необычным способом - через 

описание подвигов друг друга.  

У вас много общего. Вы оба призывались в Горьковской области в самом 

начале войны. Лейтенант Соколов служил командиром взвода в инженерно-

саперном батальоне, а сержант Смирнов – в мотоциклетном батальоне.  

В батальоне лейтенанта Соколова было 10 танков, 5 бронемашин, 10 

бронетранспортеров, 111 мотоциклов (всего 451 человек). И отвечал он за 

снабжение этой громады горюче-смазочными материалами. Дед Сергей горел в 

танке, вся спина была в рубцах. И уже в мирной жизни он работал в милиции, 

ловил преступников. И каждый выходной ходил на Святое озеро, топором рубил 

прорубь и окунался в нее.  

Еще лучше топором работал Дед Василий. Саперы – это те, кто самые первые 

входят в города или села, занимаются строительством мостов, переправ, 

разминированием. Он «отлично знал свое дело… проявил инициативу и 

находчивость, под огнем противника быстро, из подручных материалов устроил 

переправу через р.Троя, в Чехословакии, и пропустил технику на 

противоположный берег». Это – из наградного листа на представление к награде 

орденом «Красная Звезда».  

Таким же орденом наградили и деда Сергея, когда в Польше и Германии наши 

войска быстро шли в наступление, а снабжение топливом опаздывало. Он 

«…несмотря на трудности, не жалея трудов и отдыха, сумел бесперебойно 

снабжать горючим батальон на всем протяжении боев». А в Берлине «…умело 

организовал доставку ГСМ в разведгруппы, что помогло быстрейшей ликвидации 

Берлинской группировки … его батальон в период с 16 по 29 апреля 1945 года 

нанес противнику потери: уничтожил 2 танка, 15 орудий, 48 автомашин, 70 

повозок с имуществом, 2 склада боеприпасов, около 800 солдат и офицеров». Это 

описание подвига из наградного листа медали «За боевые заслуги».  

А в это время дед Василий, «…проявляя бдительность, задержал крупного 

шпиона, благодаря чему была выявлена группа диверсантов». За это и за быстрое 

возведение мостов через реки Десна, Днепр, Висла ему был вручен орден 

«Александра Невского».  

В феврале 1945 года вы оба находились недалеко друг от друга – каких-то 200 

км, участвуя в одной Висло-Одерской операции. Армия деда Василия 

освобождала Краков и Освенцим и подавляла восстание в Праге уже после 

подписания акта о капитуляции. А дед Сергей участвовал в операции 

«Багратион», на Курской дуге, стоял на ступенях Рейхстага в Берлине. Оба 

победителя вернулись домой.  

А через 60 лет родилась я. Без вас. И сегодня я горжусь тем что «… 

поручаемые боевые задания способствовали успеху в наступательных 

операциях», ежедневно приближая День Победы. 

                                                                                            Праправнучка Петра Чехова 

 


