Ветеран-фронтовик

Василий Алексеевич Сафонов
(22.08.1926 – 1954)

полный кавалер ордена Славы,
что приравнивается в правах к званию
Героя Советского Союза,
гвардии ефрейтор,
разведчик
Награды:

, а также медали.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ (Дата подвига: 19.02.1945, 17.02.1945
Приказ подразделения №: 7/н от 24.03.1945);
Орден Славы 3-й степени (Дата подвига: 24.01.1945
Приказ подразделения №: 14/н от 10.02.1945);
Орден Славы 2-й степени (Дата подвига: 15.03.1945
Фронтовой приказ №: 57/н от 11.05.1945);
Орден Славы 1-й степени (Дата подвига: 01.05.1945, 02.05.1945
Фронтовой приказ №: 75/н от 07.06.1945 –ошибочно 2-й степени,
перенаграждён на орден Славы 1-й степени 12.03.1980 — № 1960);
Годы службы: 1943-1946.
Василий Алексеевич родился в с.Ромашково в русской крестьянской семье. Окончил 7 классов
ромашковской школы. Мать Елизавета Александровна во время войны проживала на ул. Раздоровская,
д.24 (старая нумерация).
Отец Алексей Дмитриевич Сафонов (1897г.р.) воевал в 533 стрелковом полку 128 стрелковой
дивизии, погиб 15.02.1944. в Эстонии на о.Пересари – Ку́рессааре.
В том же 1944 году погиб старший брат Александр Алексеевич Сафонов (1924г.р), красноармеец
234 стрелковой дивизии Как только ему исполнилось 18 лет сразу ушел на фронт 23.08.1942 Участвовал
вместе с дивизией в Духовщинско-Демидовской наступательной операции. 19 сентября 1943 года за
освобождение сильно укреплённого городка Ломоносово дивизии присвоено почётное наименование
Ломоносовская. Дивизия сражалась на территории Пречистенского района Смоленской области. В
ноябре-декабре 1943 года вела наступление на Витебско-Полоцком направлении. Освобождала Гомель,
Овруг, Ковель, Брест, правобережную часть Варшавы. За участие в освобождении Бреста, польского
города МинскаМазовецкого
и
затем предместья
Варшавы
—
крепости Праги
—
присвоено
почётное
наименование
Пражской
и
вручён
орден
Суворова.
Пропал без
вести
19.09.1944
Журналы боевых действий 234 СД с
в пос. Шамоцин Варшавского уезда (Польша) и с ним еще 21 чел. во
01.09.1944 по 01.10.1944 г.

время непрерывной контратаки противника начавшейся в этот день с 6 утра от деревни Дворска Плуды
в районе Шамоцин с применением танков и шестиствольных минометов. Ему было 20 лет.
Как только младшему брату Василию Алексеевичу в августе 1943 года исполнилось 17 лет, он
стал пытаться найти способ уйти на фронт на подмогу отцу и брату. Через два месяца неудачных
попыток 9 ноября 1943 (по другим сведениям – октября) был наконец призван Кунцевским РВК, но
находился в резерве на обучении. Непосредственное участие в боях Великой Отечественной
войны начал через четыре месяца после 18-летия с января 1945 года в звании ефрейтора. Служил
разведчиком в разведывательной роте, которая входила в состав 37-й механизированной бригады 1го
механизированного корпуса 2ой гвардейской Танковой Армии 1го Белорусского фронта.
Боевой путь начал с участия в Висла-Одерской наступательной операции (14.1-3.2.45 г.)
Результат операции: Войска фронта продвинулись до 500 км, освободив Центральную Польшу, вышли
на рубеж севернее Флатов, Меллентин, (иск.) Пиритц и далее по восточному берегу р. Одер, захватив
плацдармы севернее и южнее г. Кюстрин. В ходе операции были освобождены города: Варшава 17.1.45 г.; Радом - 16.1.45; Лодзь - 19.1.45 г.; Бромберг (Быдгощ) - 23.1.45 г., и блокированы немецкие
гарнизоны в Познань и Шнайдемюль общим количеством 60 тыс. человек.
Менее чем за пять месяца своего участия в войне восемнадцатилетний Василий Алексеевич
Сафонов был удостоен четырёх боевых орденов.
Возможно он уже знал, что отец погиб, а с братом Александром связь прервалась.
Не прошло и месяца, как Василий Сафонов 24 января 1945г. совершил первый подвиг, за который
был награждён орденом Славы 3-й степени. Находясь в разведке близ населенного пункта Чарникау (в
районе Познани, Польша) он внезапно ворвался в расположение обороны противника и в завязавшейся
перестрелке уничтожил пять гитлеровцев и двух солдат взял в плен.

10 февраля 1945 года ефрейтор Василий Алексеевич Сафонов получил первый орден Славы.
17 февраля при разведке деревни Мариенталь (Германия, Штат Нижняя Саксония), первым
достиг окраины и завязал бой, тем самым обеспечил подход группы захвата к деревне. При этом
уничтожил 3-х немцев и 3-х фаустников.

Фаустниками называли панцерфа́усты (нем.
Panzerfaust, «Танковый кулак») — немецкий
одноразовый гранатомёт - безоткатное
оружие, стреляющее реактивной гранатой с
кумулятивной боевой частью.

Немецкие солдаты с панцерфаустами. Источник: e-wiki.org

19 февраля, находясь в разведке с группой
разведчиков в районе населённого пункта
Гросс-Шенфельд
(Германия)
Василий
Сафонов взял в плен 3-х немцев, которые
дали ценные сведения. При взятии пленных
уничтожил 3-х фашистов.
За эти два февральских разведбоя 24 марта
1945 года Сафонов был награждён орденом
Красной Звезды.

15 марта близ населенного пункта Брюнкен (в районе Альтдама, Германия), Василием
Алексеевичем, находившемся в наблюдении, была обнаружена замаскированная пушка противника.
Взяв
с
собой
ефрейтора
Комисарова
и
вооружившись
трофейными
«фаустами»
- фаустпатронами, уничтожил пушку вместе с её расчётом с двух выстрелов.
За
этот
подвиг
Сафонов
был
награждён
11
мая
1945г. орденом Славы
2-й степени.
Вновь Василий Алексеевич отличился в уличных боях при взятии Берлина, с овладением
которого и разгромом всей немецкой армии, Германия капитулировала 8 мая 1945г. Берлинская
наступательная операция, проводилась с 16.04 по 08.05.45 г.
1 мая находясь в головном дозоре на берлинской улице Лейбштрассе, Василием Сафоновым была
обнаружена немецкая самоходка, которую он уничтожил из фаустника, чем обеспечил продвижение
своей разведгруппы.

На следующий день 2 мая, находясь в разведке в районе Берлинштрассе, занятом немецкими войсками,
Василий Алексеевич ворвался в дом и уничтожил 10 гитлеровцев, при этом 8-рых взял в плен, причем
из низ шестеро было солдат и два офицера.
За эти бои он был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени, но из-за
путаницы в документах, из-за того, что в наградном листе не были сделаны отметки о предыдущем
награждении, то 7 июня 1945 года Алексей Сафонов был повторно награждён орденом Славы 2-й
степени. И только посмертно ошибка была исправлена. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 марта 1980 года второй орден Славы 2-й степени был заменён на орден Славы 1-й степени.
Так, не достигнув 19 – летнего возраста, Василий Сафонов стал полным кавалером ордена Славы.
Всего за годы войны полными кавалерами стали 26711 человек, причем в советское время они
приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Алексей Васильевич демобилизовался не сразу по окончании войны, а только в 1946 году.
После войны переехал на жительство в Кля́зьму, тогда это был дачный посёлок городского типа в
Пушкинском районе Московской области. Трудился на одной из московских мебельных фабрик.
Скончался в 1954 году.
Источники: Документы на сайте Подвиг народа.
Фотография с сайта: г.Пушкино «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ-ПУШКИНЦЕВ»
Список полных кавалеров ордена Славы. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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