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ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ – МОЙ ПРАДЕД СМИРНОВ 

АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Я хочу познакомить Вас с моим 

прадедом Александром Васильевичем 

Смирновым, участником Великой 

Отечественной войны, кавалером 

ордена Славы. 

Он родился 12 августа 1926 года 

в п. Одоев Тульской области, где 

живѐт и поныне. 

В декабре 1943 года, в  возрасте 

семнадцати лет, прадед  был призван  в 

армию Куркинским военкоматом 

Тульской области. О том времени  он 

вспоминает: 

 «В ту зиму я был единственным 

призывником из Одоевского района. 

Приехал на формировочный пункт в 

Тулу, а оттуда – в Калугу. Шесть 

месяцев проучился в школе младшего 

командирского состава, получил 

звание ефрейтора и специальность 

пулеметчика, а в июне 1944 года отправился на фронт. 

Война уже подкатывалась к государственной границе, немцев гнали из 

Советского Союза с сокрушительной силой, и мы, желторотые бойцы, особо 

не боялись сражений. В Ленинграде к нам прибавились солдаты, выписанные 

из госпиталей. Народу набралось – целый эшелон. У всех было приподнятое 

настроение. И даже когда поезд остановился, потому что дальше шли 

военные действия, а мы заняли позицию на сопке, происходящее казалось не 

больше чем игрой. И когда полетели немецкие самолеты и стали бомбить – 

мы посмеивались. Снаряды почему-то летели мимо. А потом – наступление. 

И смех кончился…» 

 Служил Александр Васильевич  в 162-й стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта. 

Удивительно, но уже в первый день, мой прадед, тогда ещѐ мальчишка,  

проявил себя как умелый и смелый боец. Вместе с товарищами он отбил 

несколько вражеских атак и был представлен к медали «За отвагу».  

В том же бою Александр Смирнов получил сквозное ранение в грудь. В 

полевой санитарной части его подлечили, и  в скором времени Александр 

Васильевич вернулся в строй.  

Дальнейшие события вспоминаются моему прадеду как суровые 

военные будни, где вперемешку были пот и кровь, вши и грязь, пулеметные 

очереди и очереди за письмами. Александру Смирнову писала мать, моя пра-
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пра бабушка,  а он перестал отвечать на еѐ письма, как только покинул 

Калугу. Говорит – некогда было. Да и не умел он красиво писать о боях-

пожарищах. А ещѐ, как и многие солдаты, был уверен: если уж что случится 

– родителям в Одоев и так сообщат. 

По осени Александр Васильевич вместе с товарищами форсировал 

финскую реку Воксу. На севере в это время было уже совсем холодно. 

Ледяная вода сводила руки и ноги. Кому улыбнулась удача, перебирались на 

другой берег в лодке, но таких оказалось совсем мало.  

– Многие бойцы обламывали кусты, вязали веники и плыли на них, – 

вспоминает Александр Васильевич. – А я в детстве Упу запросто по три раза 

переплывал, и мне это здорово помогло.  

Вскоре мой прадед попал в дивизионную разведку. Во время 

выполнения одного из заданий группе, в которую входил Александр 

Смирнов, удалось захватить очень ценного «языка». Но при возвращении 

через линию фронта был тяжело ранен командир взвода. Разведчикам 

пришлось тащить на себе умирающего однополчанина и вести гитлеровца.  

– Сержант, шедший рядом со мной, предложил не вязать фашисту 

руки, а просто снять ремень с его брюк, так что всю дорогу немец был 

озабочен подтягиванием штанов, и думать о побеге уже не мог.  

За фрица, пойманного красноармейцами, Смирнова представили к ордену 

Славы. Но списки с достойными получить награду составлял лейтенант, 

который вскоре погиб, а Александр Васильевич, подорвавшись на мине, 

потерял половину ступни и попал в эвакогоспиталь в Барнаул.  

Победу он  встретил за тысячи верст от родного дома. В сентябре 44-го 

прадед был ранен вторично и находился в эвакогоспитале г. Барнаула, в 

Алтайском крае. 

В декабре 1944 года Александра Васильевича комиссовали, он стал 

инвалидом второй группы. 

Возвращаясь в Одоев, Александр Смирнов выбросил костыль, решив, 

что 19-летнему парню не пристало бравировать болячками и увечьями. 

Работал вальщиком. Валенки у него получались отменные, в Туле, где 

он реализовывал изготовленную обувь, они расходились, как горячие 

пирожки.  В Одоеве прадед женился. С 1947 года  стал работать в пожарной 

охране. Сначала в должности бойца (с 1947 по 1965гг.), затем инструктором 

(с 1965 по 1971), начальником караула (с1971 по 1979),  начальником части.  

И брак, и выбор профессии оказались счастливыми. Александр Васильевич 

прожил с моей прабабушкой Марией Ивановной более сорока лет и столько 

же проработал огнеборцем. В 2003 году моя прабабушка умерла. 

 У прадеда  двое детей, двое внуков, четверо правнуков. Нет только 

медали «За отвагу» – она потерялась во время переезда в новую квартиру. 

Впрочем, что самое важное, запись о награде сохранилась в военных 

документах прадеда.  

А ещѐ – там все-таки появилась строчка и об ордене Славы. Случилось 

это в год 60-летия Великой Победы. 
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 Видимо, список, составленный молодым офицером, даже после его 

смерти попал «куда надо». Сам орден тоже красуется на груди моего прадеда 

Смирнова Александра Васильевича. 

О моѐм прадеде пишут в газетах «Тульские известия» и «Новая жизнь».  

9 мая 2015 года в юбилей Победы в Одоеве  после реконструкции  в 

Сквере Героев моим прадедом был зажжѐн Вечный Огонь. 

День Победы для всей нашей семьи — святой день. Утром мы все едем 

на площадь. Прадед идѐт с гордо поднятой головой, весь его пиджак 

в орденах и медалях, в которых отражается солнце. Мы шагаем рядом, 

не менее гордые тем, что наш родной человек — Герой. Совершенно 

незнакомые люди на улице поздравляют прадеда, дарят ему цветы, 

благодарят за Победу, просят разрешения сфотографироваться рядом... 

В такие моменты у меня комок в горле и слѐзы счастья и гордости 

в глазах: это МОЙ прадед! Это ЕГО и НАШ праздник! Праздник, который 

нас всех объединяет и дарит надежду на будущее... 

12 августа 2016 года Александр Васильевич отметил свой 90-летний 

юбилей. 

После праздника одна мысль: живи долго, дедуля! Я счастлива, что мне 

есть, кем гордиться! 

 

Анна БЫКОВА, 7 А класс,  

МБОУ-лицей №18 г. Орла 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Боевые награды Смирнова Александра Васильевича: 

Медаль «За отвагу» 

Орден Славы III степени 

Орден Отечественной войны 

 А.В. Смирнов фото из 

домашнего архива 
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Мои прабабушка Мария Ивановна и 

прадедушка Александр Васильевич Смирновы 
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Александр Васильевич Смирнов 9 мая 2015 г. Г. Одоев, сквер Героев 


