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В 1933–1941 гг. – заместитель начальника Политического отдела совхоза, 

секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) по пропаганде и агитации. В 

1943–1945 гг. – начальник Политического отдела 6-й гвардейской армии, полковник.  

Из представления к ордену «Красного Знамени»2 14.02.1943 г.: «В период боевых 

действий всегда бывает на самых ответственных и решающих участках, где своими 

умелым руководством обеспечивает успешное выполнение поставленных боевых задач. 

Будучи с 20 по 23 ноября 1942 г. в 63 сд, ныне 52 Гвардейской стрелковой дивизии, когда 

дивизия вела активные боевые действия по окружению и уничтожению группировки <…> 

противника, тов. Соколов непосредственное участи принимал в правильной расстановки 

партийно-комсомольских сил частей дивизии, организовывал группу рупористов по 

разложению войск противника и распространение среди них листовок солдат В этой же 

дивизии работало 120 рупористов, было сброшено около 10 000 листовок группировке 

противника. Более десяти румынских солдат-перебежчиков были направлены обратно для 

работы среди румынских по их разложению и добровольной сдачи в плен. Тов. Соколов 

организовал и возглавлял комиссию парламентаристов, в которую входил инспектор 

политического отдела старший батальонный комиссар тов. Михайлевич. В результате 

этой большой проведенной работы сдались в пен: генерал Стенеску, 9 полковников, 120 

офицеров старшей группы, 200 офицеров средней группы и более десяти тысяч солдат.  

Из представления к ордену «Отечественной войны» I степени3 10.01.1944 г.: «Тов. 

Соколов в должности начальника политического отдела 21, а в настоящее время 6 

гвардейской армии работает с сентября 1942 г. В порядке подготовки и мобилизации 

личного состава частей и соединений Армии к решающим сражениям с противником, тов. 

Соколов как начальник политотдела Армии умело организовал и правильно нацелил 

работу политорганов соединений партполитаппарата частей на успешное выполнение 

поставленных боевых задач. Тов. Соколов лично занимался вопросом подбора и 

правильной расстановки кадров политсовстава, уделял особое внимание работу 

партийных и комсомольских организаций частей. К началу активных боевых действий, т. 

е. к 4 июля 1945 г. во всех частях и подразделениях были созданы как первичные, так и 

низовые партийные и комсомольские организации. На должности парторгов и комсоргов 

полков и батальонов были подобраны наилучшие и проверенные в боях политработники. 

Правильно были проведены партийные и комсомольские собрания во всех частях и 

подразделениях. Среди личного состава соединений и частей Армии, силами работников 

политорганов, политаппарата частей при участии работников политического отдела 

Армии и лично тов. Соколова, была проведена большая воспитательная работа, 

направленная на повышение стойкости и упорства в бою и ненависти к врагу. В период 
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боев тов. Соколов выезжал в дивизии 22 стрелкового гвардейского корпуса, которые вели 

самые ожесточенные бои и на месте оказывал помощь в политическом обеспечении 

боевых приказов. <…> В дни июльских боев, политическая работа среди личного состава 

велась непрерывно. Широко популяризировались герои боев, боевые подвиги отдельных 

частей и подразделений. С этой целью было выпущено 10 листовок различного 

содержания общим тиражом 20 000. Большая работа проводилась также по росту партии. 

За период этих боев принято в партию по армии до 2000 человек. В результате большой 

проведенной политико-политической работы, как в период подготовки, так и в ходе боев, 

личный состав соединений и частей армии мужественно и стойко дрался с противником и 

нанес ему большие потери в живой силе и технике. Только за период с 5 по 14 июля 

1943 г. красноармейцам и начсоставом армии в боях уничтожено и подбито 153 танка 

противника, истреблено 35 000 солдат и офицеров врага». 

Из представления к ордену «Красного Знамени»4 19.09.1944 г.: «Гвардии 

полковник Соколов в период подготовки войск Армии к наступательным боям в составе 

2-го Прибалтийского фронта в районе города Невель в декабре 1943 г. и в январе 1944 г. 

партполитинформатором армии провел большую политико-воспитательную работу с 

личным составом в частях и соединениях армии, правильно нацелив и мобилизовав на 

выполнение боевых приказов Командования армии. В наступательной операции армии с 

22 июня 1944 г. северо-западнее г. Витебск, под руководством т. Соколова политаппарат 

частей и соединений работал образцово, являясь действительным помощником 

командиров в выполнении боевых приказов. В результате проведенной партполит работы 

увеличен приток вступающих в партийные и комсомольские ряды. Коммунисты личным 

примером показывали образцы мужества и героизма при прорыве вражеской обороны и 

форсировании реки Западная Двина, подымая наступательный порыв в войсках. Лично 

тов. Соколов часто находился в составе частей, непосредственно помогал им выполнять 

боевые задачи, проявляя при этом стойкость, мужество и отвагу».  

 

С 10.1945 г. – секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) по 

пропаганде и агитации. Чл. ВКП(б) с 1946 г. В 1946–1949 гг. председатель 

Исполнительного комитета Новосибирского областного Совета. В 1954–1956 гг. – 

советник посольства СССР во Вьетнаме. В 1956–1957 гг. – первый заместитель 

заведующего Управления кадров МИД СССР. В 03.01.1958 – 10.04.1961 – Чрезвычайный 

и полномочный посол СССР во Вьетнаме В 1961–1969 гг. – советник V Европейского 

отдела МИД СССР. С 1969 года в отставке. 

Награжден орденом «Красного Знамени» – дважды, «Отечественной войны» I степени; 

медаль «За оборону Сталинграда»; орден «Отечественной войны» II степени (06.04.1985). 
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