
ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА… 

Люди, воевавшие на фронтах, работавшие в 

тылу приближали победу нашего народа в 

страшной войне. Наш долг хранить в памяти этих 

героев. У меня тоже появилась возможность 

рассказать о прадеде и сохранить его имя для 

истории нашей Родины. 

Мой прадед, Соколов Виктор Павлович, 
родился в 1914 году в деревне Васильевское Ярославской области. Ему 
исполнилось 27 лет, когда началась война. Свой военный путь начал 

прадед 18 июля 1941 года стрелком в 9-й воздушно-
десантной бригаде. До декабря 1941 года он 
совершил 18 прыжков с парашютом в тыл врага для 
выполнения поставленных заданий. Их бригада 
участвовала в подрывных операциях, уничтожала 
военную технику фашистов, нападала на 
железнодорожные станции, пускала под откос 
эшелоны, уничтожала склады. За доблесть и 
мужество, проявленные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков прадед 

награждён медалью «Партизан 
Отечественной войны» I степени. За время 
партизанской деятельности он 
познакомился с легендарными 
партизанскими руководителями Ковпаком 
Сидором Артемьевичем и Коржем 
Василием Захаровичем. У Ковпака прадед 
научился скрытно перемещаться, за время 
войны его это часто выручало. В декабре 
1941 г. его назначили командиром отделения 228 сапёрного батальона. 
Фраза «сапёр ошибается один раз» показывает, насколько опасна эта 
воинская специальность. Он должен уметь заминировать все, что прикажут, 
суметь обезвредить боеприпас. Его отделение возводило переправы, 
подготавливало проходы. Чаще всего это делалось ночью, где ползком, где 
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пригибаясь. На такое задание выходило 6-7 сапёров. После того, как мины 
обезврежены, безопасный проход обозначали, а когда возвращались 
обратно, обязательно в журнале писали, что указанный участок 
разминирован. Возвращаясь с одного такого задания, они уничтожили два 
вражеских грузовика. Казалось бы, что тут такого, но на войне даже самый 
малый ущерб врагу имел большое значение. Довелось моему прадеду 

участвовать и в обороне столицы нашей 
Родины, за что он был награжден медалью 
«За оборону Москвы». В феврале 1943 года 
его перевели в подчинение НКГБ г. Москвы, 
под управлением которого он продолжал 
бороться с врагом до окончания войны. В 
этот период он познакомился с ещё одним 
известным человеком, разведчиком и 

партизаном – Кузнецовым Николаем Ивановичем. Мой прадед, как и все 
жители нашей Родины, всеми силами боролся с фашистами и 21 мая 1944г. 
за заслуги перед Отечеством его наградили Орденом Красного знамени. 
Также было несколько награждений в послевоенное время. После 
окончания войны, 9 мая долгое время в его доме собирались односельчане 
и просили исполнить «Ночку». Так назывался 
партизанский танец. Под звуки гармошки он 
появлялся в комнате с кинжалом в зубах и 
демонстрировал разные движения. Всем без слов 
было понятно, что он показывает, как они во время 
заданий снимали вражеских часовых, ползли по 
насыпи к железной дороге, закладывали мины и 
незаметно отползали обратно. Моему прадеду, как и 
всем другим многое пришлось повидать на войне, но 
судьба была к нему благосклонна. Он вернулся с 
войны живым и получил лишь один  раз лёгкое ранение в левую ногу 12 
апреля 1945 года. О войне прадед практически ничего не рассказывал, а  
что- то  и запрещено было говорить, воспоминания очень тяжелы для 
участников войны. 

Я поделился частичкой нашей семейной истории, чтобы сохранить 
имя Соколова Виктора Павловича для потомков.  

       


