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 Архив Министерства 

Обороны Союза ССР -

справка от 6 марта 1957 

год №159610 

 Удостоверения о награ-

дах 

 Операционный журнал 

МСБ-235, запись 199 за 

1944 год в алфавитный 

журнал ЭГ-2913, ЭГ-

1862 

Вывод: Мой прапрадед 

героически защищал  

нашу Родину. Ознако-

мившись с архивами, 

картами, выписками и 

другими документами, я 

узнал  сколько много го-

родов прошёл он, чтобы 

освободить страну от за-

хватчиков. За все подви-

ги, которые он совершал 

на своем пути, его 

награждали орденами и 

медалями. Я горжусь 

https://pamyat-naroda.ru/


Цель проекта: 
 Узнать как можно боль-

ше о моем прапрадеде, 
который участвовал в 
ВОВ 

Задачи проекта: 

 Найти архивы и карты: 
где воевал мой прапра-
дедушка и за какие по-
двиги был награждён. 

 Познакомиться с био-
графией прадедушки 
Смирнова В.Е. 

 Узнать, где он сражался 
и за что получил награ-
ды. 

 Ознакомиться на карте 
с маршрутами его во-
енных действий. 

Биография:                 

Смирнов  

Василий Егорович 

22.07.1911- 27.04.1970      

Сержант.  

 

 

Место для склеивания буклетов  



C 1942 года участвовал в 

боях за освобождение 

Родины и дошёл до Бер-

лина. Начало пути 

(Красноярский край) 

01.05.1942 год в 558 

стрелковом полку.  

 

C 06.05.1942 по 1945  год 

воевал в 159 стрелковой 

дивизии (начало пути 159 

ст. д. город Норильск)  

 



Место рождения: Смо-
ленская область, Новоду-
гинский р-н, д. Блиново.  
 

С 1933 по 1936 года начало 

службы в городе Слуцке, 

Белорусская ССР, в 4-м 

конном артиллерийском 

полку - курсантом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1939 года по 1940 год 
служил в Польше  в 77 ар-
тиллерийском полку 11 ар-
мии, помощником комвзво-
да.  

В 1940 году служил на 

Финском фронте, в 249 

отдельном артиллерий-

ском дивизионе, помощ-

ником комвзвода.  

 В 1940 году служил в 

Литовской ССР, 157 ар-

тиллерийском полку 128 

артиллерийской дивизии 

старшиной батареи.  

C 1940 года по 1942 год 

служил в  городе Ту-

ринск, Свердловской об-

ласти, 45 запасном стрел-

ковом полку, помощни-

ком командира взвода.  


