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СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (23.02.1922 - 1981) 

Смирнов Алексей Павлович, родился 23 февраля 1922 года, в деревне 

Демидково Гридинского сельсовета Красносельского района Костромской 

области.Социальное происхождение – крестьянин-колхозник. 

Закончил 7 классов Иконниковской семилетней школы в 1938 году. 

Поступил в Костромской техникум водного леса в 1940 году на 1 курс. 

В Красную Армию призван в 1940 г. рядовым (г. Санкт-Петербург) и 

сразу отправили в Бобруйское пехотное училище (с 1940- по июнь 1941 г.). 

Отправлен на Западный фронт (с июня по июль 1941 г.). 29.07.1941 года 

ранен в правую ногу и оправлен в госпиталь в г.Тамбов. 

В 1942 году в Орловском танковом училище в г.Майкоппроходит 

ускоренный курс. Отправлен на Сталинградский фронт (с июля 1942 г. по 

январь 1943 г). С июня 1942 по июль 1943 г. назначен командиром танка Т-34 

16 танкового корпуса 109-отделения танковой бригады Центрального 

фронта. 25 августа 1942 года танковая бригада Центрального фронта 

прибыла на Сталинградский фронт. Дорога на Сталинград была перерезана 

немецкими войсками. Технику с эшелонов разгружали прямо на месте 

остановки. Времени было мало. Нужно было идти в наступление. 5 сентября 

1942 года начались ожесточенные наступления фашистов на город 

Сталинград. Враг продолжал атаки ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Почти 

на каждом участке нажим противника был очень силён. Наши несли 

огромные потери, окатываясь назад. Танковая группа Т-34 несколько раз 

наносила сильнейшие удары. Но... Танк подбит, ранение в спину (05.09.1942 

г.) и снова госпиталь. С 13 сентября начинается жесточайшая война под 

Сталинградом. За участие в боях награжден Орденом «За Оборону 

Сталинграда» (декабрь, 1942 год). 

С января 1943 года по январь 1944 года воевал на Центральном фронте.  

5 июля 1943 г. После неудач немцы сконцентрировали усилия на взятии 

станции Поныри Орловской области, которая занимала очень важное 

стратегическое положение, прикрывая железную дорогу Орёл-Курск. Так 

начиналась Курская битва, известная также как Битва на Курской дуге. Это 

одно из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, окончательно закрепившее коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом. 



Станция была хорошо подготовлена к обороне. Оборона была усилена 

закопанными в землю танками и большим количеством противотанковой 

артиллерии. Все было опоясано минными полями (управляемыми и 

неуправляемыми). В составе 48 танкового полка 109 отделения танковой 

бригады Центрального фронта Алексей Павлович участвовал в боях за 

оборону станций Поныри. Это было великое сражение за обладание 

Орловским плацдармом.  

16 июля 1943 года немцы захватили «1-е Поныри» Орловской области, 

продвинулись к станции «2-е Поныри» и «Поныри», и развивали наступление 

в курском направлении. 17 июля 1943 года наши оттеснили вражескую 

группировку и восстановили положение, которое занимали в начале битвы. 

Они поддерживали контратаку пехоты, но понесли большие потери от огня 

немецких штурмовиков. Алексей Павлович получил ранение в правую ногу 

(17.07.1943 г.), но это не остановило его, и он со своим экипажем продолжал 

бои.  

22 июля 1943 года экипаж Т-34 под его командованием попал на минное 

поле, сближаясь с противником. Танк загорелся, экипаж весьпогиб. 

Прадедушка с тяжелыми ранениями в голову и грудь отправлен в Этно-

госпиталь г. Курска. Ранение в голову наложило отпечаток на всю 

оставшуюся жизнь. С осколком в голове он прожил еще долгое время после 

войны. За оборону и освобождение от фашистских захватчиков был 

награжден «Орденом Красной Звезды» (23.07. 1943 г.) и «Орденом Красного 

Знамени» (16.08.1943 г). 

Наградной лист:Тов.Смирнов в оборонительных боях с 2 по 16.7.43 г. 

на Орловко-Курском направлении проявил исключительную стойкость со 

своим экипажем. Отражая 6 атак противника Смирнов уничтожил своим 

танком одно вражеское орудие. 

В наступальном бою 16 и 17.7.43 г. одним из первых ворвался в оборону 

противника в д.Александровка и долго вел прицельный огонь по огневым 

точкам противника. Танк тов.Смирнов сгорел и сам тов.Смирнов был ранен, 

но остался в части. 

За мужество и отвагу в деле борьбы с немецкими захватчиками 

достоин награждения Правительственной наградой орденом Красной 

Звезды. Командир 310 ТБ капитан Хомбах. 21 июля 1943 г. 

С сентября 1943 года по февраль 1944 года назначен командиром 

танковой роты Т-34 109-танкового отделения танковой бригады 16-ого 

танкового корпуса Центрального фронта. В феврале отправлены в резерв216 



учебно-танковой бригады 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта (с 

января 1944 по февраль 1945 года – 1-й, 2-й Украинский фронт, 1- 

Белорусский фронт). 

В апреле 1944 года по июль 1944 года назначен командиром танковой 

роты Т-34 109-танкового отделения танковой бригады 2-й танковой армии 2-

го Украинского фронта.Войска 2-го Украинского фронта, развивая 

наступление, 15 марта 1944 г., в результате стремительной атаки танковых 

соединений и пехоты, овладели крупным железнодорожным узлом и городом 

Вапняркой, перерезав, таким образом, важнейшую железнодорожную 

магистраль Жмеринка—Одесса. 

С июня 1944 года по август 1945 года назначен командиром танковой 

роты Т-34 2-го танкового батальона 48-й гвардии танковой бригады 2-й 

танковой армии 1-го Великорусского фронта, далее переименованной в 48-й 

гвардии танковую Вапнярско-Варшавского ордена Ленина Краснознамённую 

орденов Суворова и Кутузова бригаду танковой армии.  

1945 год. После завершения основных операций Красной Армии в 

Венгрии, Восточной Померании, Австрии и Восточной Пруссии. 

Наградной лист:За период наступательных боев батальона с 14.1 по 

15.2.45 года рота тов.Смирнова имея в своем составе 7 танков, 

отработавших свыше положенных мотачасов, с боями прошла более 400 км. 

Умело руководя своей ротой в бою и тактически грамотно применяя танки 

в различных условиях боя тов.Смирнов уничтожил на своем пути 5 

самоходок, 2 ДЗОТа, 6 пушек и 1 зенитную пушку, 7 пушек различного 

калибра, 4 повозки, 1 бронетранспортер, 12 автомашин, 2 пулемета и до 500 

солдат и офицеров противника. Лично тов.Смирнов своим танком 

уничтожил 3-75 мм орудия, 8 автомашин и до 50 гитлер. 

3.2.45 г. в районе фл.Ной-Штраленберг при отражении атаки 

противника, поддерживаемой самоходной артиллерией, тов.Смирнов 

быстро и решительно организовал отражение атаки противника, 

восстановил положение, при этом им было уничтожено 1 самоходное 

орудие и до 40 солдат и офицеров противника. 

За умелое руководство ротой в бою, проявленные при этом мужество и 

отвагу достоин награждения правительственной наградой орденом 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. /Командир 2 Гв.ТБГв.СТ.Лейтенант Железняк, 

17.2.45 г. 

16 апреля 1945 г. началось наступление на столицу Германии — Берлин. 



19 апреля 1945 года советские войска прорвали оборону противника на берлинском 

направлении. Маршал Жуков писал в своих воспоминаниях: «19 апреля, понеся большие 

потери, немцы не выдержали мощного напора наших танковых и общевойсковых армий и 

стали отходить на внешний обвод Берлинского района обороны». Попытки 

гитлеровского командования выиграть сражение за Берлин на Одере и Нейсе закончились 

провалом. 

19 апреля 1945 года Алексей Павлович получил легкое ранение в руку в 

боях за Берлин. Несмотря на это, продолжил свой путь победы над 

фашистами. Участвовал в боевых действиях при прорыве обороны немцев 

восточнее города Штаргард и овладении городами Померании, Бервальде, 

Темпельбург, Фалькенбург, Лабес, Керлин, Наугард, Плате, Альтдамм и др. 

За что объявлены благодарности тов. Сталиным.Награжден «Орденом 

Красного Знамени» (17.02.1945 г.), «Орденом Красного Знамени» (12.05.1945 

г.), медалью «За победу над Германией» (июнь, 1945 г.), медаль «За победу 

над Варшавой» (июнь, 1945 г.), медаль «За взятие Берлина» (июнь, 1945 г.). 

Наградной лист: За время наступательных боев с 19.4-27.4.95 г. гв.к-н 

Смирнов умело  тактически грамотно руководил своими танками, быстро и 

правильно принимал решение в любой сложной обстановке боя. 19.4.45г. в р-

не Груновт.Смирнов один из первых совей ротой ворвался с расположения 

пр-ка и лично уничтожил: 2-75 мм орудия, 2 тягача и ф.25 солдат и 

офицеров противника. В боях за г. Берлин т.Смирнов проявил 

исключительное умение в управлении ротой, грамотно и быстро оценивая 

обстановку, быстро взламывал очаги сопротивления и успешно продвигася 

вперед. Будучи ранен т.Смирнов не покинул поля боя без приказа к-ра б-на. 

За смелость и мужество и отвагу в бою т.Смирнов достоин 

награждения орденом Красного Знамя. /3 мая 1945 г. К-р 2 гвтанк.б-на 

гв.майорНадточий. 

Август 1945 год – февраль 1946 год – в резервном тылу 2-го танкового 

батальона 48-й гвардии танковой бригады 2-й танковой армии 1-го 

Великорусского фронта. 

В Великую Отечественную войну получил звание гвардии капитана 2-

ого гвардейского танкового батальона 48-й гвардейской Вапнярско-

Варшавской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

бригады.Участвовал в 35 атаках. Получил множество наград и орденов: из 

них Орден Красного Знамени (3 ордена), медали “За оборону Сталинграда”, 

“За освобождение Варшавы” и другие. На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года по 09.05.1945 г.За мужество и отвагу в боях 

награжден Орденом Красной Звезды. 


