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6 КниГА ПАмяти

будущий герой родился в селе Филатов-
ском Сухоложского района Свердлов-
ской области. В 1939 году был призван 

на службу в Красную Армию, окончил Акаде-
мию имени Михаила Фрунзе, так что к нача-
лу войны уже считался знающим, обученным 
солдатом. На фронт попал весной 1942 года, 
сражался на Северном Кавказе, под Сталин-
градом, затем в составе седьмой гвардейской 
армии 2го Украинского фронта гнал врага в 
его логово через половину Европы – Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию… 
Неоднократно был ранен, но каждый раз воз-
вращался в строй.

Василий Смердев служил в разведке, и по-
лученные его группой сведения о противнике 
очень помогали командованию планировать 
боевые действия советских подразделений. 
Держать руку на пульсе событий, контроли-
ровать перемещения частей врага, перехва-
тывать документы, «брать языка» – вот неза-
метная на первый взгляд, но крайне значимая 
по сути работа разведчиков. Неслучайно, что 
в их военной судьбе очень часто есть место 
подвигу. Вот только два примера…

В ночь на 25 октября 1944 года наши вой-
ска приступили к форсированию реки Тисса 
на западных рубежах СССР. Василий Алек-
сеевич получил приказ доставить перепра-
вочные средства, то есть лодки, к берегу 
водной преграды. Несмотря на распутицу и 
систематический обстрел артминометным 
огнем противника, поставленная задача была 
выполнена в срок. Однако этим дело не закон-
чилось. Проявив инициативу, боец под непре-
кращающимся огнем противника помогал од-
нополчанам наводить переправу и отправлять 
подразделения на западный берег Тиссы. В 
поврежденных снарядами лодках он устранял 
течь, и они вновь годились для форсирования 
водной артерии.

Более того, в какойто момент гвардии ка-
питан Смердев ненадолго отвлекся от этой 
работы и снайперским выстрелом из винтов-
ки уничтожил немецкого наблюдателя на за-
падном берегу реки, который корректировал 
огонь артиллерии и минометов противника. 
Точность стрельбы врага снизилась, стало 
полегче.

А когда начальник артиллерии полка вре-
менно принял командование минометным 
полком из другой части, дедушка нашего кол-
леги по указанию руководства стал управлять 
своими артиллерией и минометами, прикры-
вая переправу подразделений на вражескую 
сторону. В итоге непростая задача была вы-

полнена, советские войска форсировали Тис-
су и заняли важный плацдарм на ее западном 
берегу. Самоотверженность героя была высо-
ко оценена Родиной – он удостоился ордена 
Отечественной войны II степени.

Блестяще проявил себя Василий Алексе-
евич и в боях с 17 по 24 февраля 1945 года 
в районе села Барт на территории будущей 
Чехословакии. На протяжении всей недели 
он был на передовой в роли представителя 
штаба дивизии, осуществляя и ответственно 
контролируя ход выполнения боевых прика-
зов командира.

В первый день в утреннем бою группе ав-
томатчиков противника удалось проникнуть в 
расположение гвардейского стрелкового Яс-
ского полка. Смердев, не дожидаясь указаний 
командования, по собственной инициативе 
бросил против «просочившихся» фашистов 
своих разведчиков и с их помощью ликвиди-
ровал вражескую группу. 16 солдат против-
ника были захвачены в плен, оставшиеся 60 
уничтожены. Отважный боец не покинул село 
Барт и под постоянным интенсивным огнем 
германских орудий продолжал корректиро-
вать удары советской артиллерии, наблюдать 
за действиями противника и докладывать о 
них своим.

В ночь на 24 февраля 1945 года фашисты 
силою около 200 солдат и офицеров вновь 
прорвались в село и атаковали штабы полков 
и передовой наблюдательный пункт команди-
ра дивизии. Наблюдательная точка Василия 
Алексеевича также была окружена врагами. 
В этой тяжелейшей обстановке бесстрашный 
разведчик продолжал уверенно руководить 
ликвидацией группировки. Сам с автоматом 
в руках он собрал всех офицеров связи, теле-
фонистов и разведчиков, поднял их в атаку, и 
общими усилиями противник был побежден. 
В ходе боя гвардии майор Смердев лично 
уничтожил девять фашистских солдат и одно-
го взял в плен. Наградой герою за проявлен-
ные храбрость и стойкость стал орден Отече-
ственной войны I степени.

После войны Василий Алексеевич с энту-
зиазмом включился в дело народного обра-
зования. Трудился учителем военного дела, 
инспектором, позже занимал ответственный 
пост директора школы.

– Я знал деда, когда был еще школьни-
ком, – рассказывает Сергей Широков. – 
Приезжал летом в отпуск с родителями и 
отправлялся в числе других подростков на 
сборы, которые дедушка организовывал как 
военрук. Мы размещались в лагере, проводи-

ли военные игры типа «Зарницы», учились 
разбирать и собирать автомат, а еще Ва-
силий Алексеевич читал нам лекции о войне, 
о любви к Родине. Рассказывал о том, какие 
испытания прошел наш народ в страшные 
сороковые годы. Он состоял в Коммунисти-
ческой партии СССР и гордился этим, по-
скольку был очень идейным человеком. Всег-
да относился к своему делу со всей душой, 
считал своей обязанностью воспитывать 
подрастающее поколение патриотами на-
шей страны. Все земляки деда очень уважа-
ли, ведь кроме ответственности главной 
чертой его характера была справедливость. 
Не слишком строгий, но и не чересчур мяг-
кий, он общался с людьми по-доброму, был 
отзывчив, в каждой ситуации мог найти 
наилучшее решение.

Как и все ветераны, не один год проведшие 
на передовой, Василий Алексеевич очень мало 
рассказывал о своей войне, обходился общими 
фразами, без подробностей. Запомнился его 
ответ на вопрос, было ли на фронте страш-
но. «Конечно, как и любому человеку, – отве-
тил дедушка. – В такой обстановке без стра-
ха быть не может».  

Но все свои страхи на протяжении воен-
ных лет Василий Смердев оставлял гдето в 
глубине души, а однополчане видели толь-
ко его отвагу, мужество и решимость идти 
до конца. Именно эти качества доблестного 
разведчика, как и миллионов других бойцов 
советской армии, помогли защитить родную 
землю от безжалостного агрессора. Подвиг 
героев бессмертен!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива
Сергея ШИРОКОВА

хОрОшА рАзВедКА, дА и ПУшКА бьет метКО
Все рода войск важны для армии. Пехота – царица полей, самая многочисленная, самая 
незаменимая часть вооруженных сил. В современности не обойтись без танков 
и артиллерии, ведь новейшая техника является залогом превосходства над противником 
в бою. решающий вклад в сражение может внести и авиация. но без разведки вся эта военная 
машина оказывается колоссом на глиняных ногах, вслепую молотящим кулаками по воздуху. 
Ведь именно разведчики добывали важнейшую стратегическую информацию, на основе 
которой принимались судьбоносные решения в годы Великой Отечественной войны. В их числе 
был и Василий смердеВ, дедушка сменного мастера по подготовке газа ГП-7 Уренгойского 
газопромыслового управления сергея ширОКОВА. 


