
«Имя на обелиске» 

Герой-костромич  



Биография  

 Родился в деревне Дешуково Макарьевского уезда. Отец Юрия Василий Аверьянович 

работал лесным объездчиком, мать Мария Фёдоровна работала в торговле. Юра 

был третьим ребёнком в семье. Старше его были две сестры Антонина и Людмила. 

 В 1933 году семья Смирновых переехала в город Макарьев и поселилась на 

Кладбищинской улице. В этом же году Юрий поступил учиться в 1 класс 

Макарьевской средней школы. После окончания 6 классов Макарьевской средней 

школы Юрий поступил учиться в Макарьевское ремесленное училище №11 

(энергетиков). Здесь он обучался по специальности электросварщика с 16 июля 1941 

по 3 января 1942 года. Получив аттестат по специальности электросварщика 3 

разряда, Юрий вместе со всей группой был направлен в г.Горький (ныне Нижний 

Новгород) для работы на заводе "Красное Сормово". 



Из воспоминаний односельчан  

 – Вы скакали когда-нибудь во весь опор верхом на неоседланной лошади, 
сидя задом наперед? – А Юра скакал. И притом не держась руками.    

 – И еще: вы переходили во время бурного паводка такую реку, как наша 
быстрая Унжа, прыгая со льдины на льдину? Уверен, что нет. А Юра переходил. 
И притом не однажды.    

 Помню, как однажды он скакал со льдины на льдину, перебираясь через реку: 
ушанка на затылке, непокорные вихры, громадные отцовские валенки. У меня 
сердце остановилось: оборвется – конец. Ведь не вытащишь, не спасешь… 

 Юра прыгнул на берег. Ну, думаю, отдеру его сейчас за уши так, что до 
свадьбы не заживет! А он в пляс неожиданно пустился. Такие колена 
выкидывает, что не разберешь, где руки, где валенки. А главное глаза: искрятся, 
сияют, полны гордости – победил, дескать! И понял я тогда на берегу причину 
его озорства. 

 Вы скажете: мальчишеское озорство? Пожалуй. Во всяком случае, так думали 
в нашем Макарьеве, осуждали Юру, жалели мать. Мария Федоровна 
частенько плакала. 

 А вот сейчас, когда вспоминаешь этого вихрастого непоседливого мальчонку, 
начинаешь думать, что, быть может, это было не только озорство… 

 



 В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погибает его отец Василий Аверьянович. 

Юра твёрдо решает пойти на фронт добровольцем. Макарьевский районный военкомат призывает 

Смирнова Юрия в армию в феврале 1943 года. 

 

 В марте-апреле 1943 года он проходит курс молодого бойца в воинской части, расположенной в деревне 

Клещевка Шуйского района Ивановской области. 1 мая 1943 года Юрий Смирнов был зачислен 

курсантом 15 учебного стрелкового полка, находившегося в Павлов-Посаде Московской области. Здесь он 

получает звание младшего сержанта и 13 ноября 1943 года направляется в действующую армию. В одном 

из первых боёв за город Городок Витебской области Юрий получил ранение челюсти. Но через месяц 

пребывания в госпитале опять вернулся в свою часть. В апреле 1944 года он был принят в ряды ВЛКСМ. 



  Летом 1944 года советские войска 3-го Белорусского фронта начали наступление против немецко-
фашистских войск в Белоруссии (план операции "Багратион"). Оказывая жестокое сопротивление, под 
натиском Советской армии, враг отступал. Задачей Советского командования было прорвать 
"неприступный бастион" как называл сам Гитлер непроходимые болота, минные поля и 17 линий 
траншей с проволочными заграждениями, за которыми укрывалась 78-я штурмовая дивизия СС под 
командованием генерала Фон Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва - Минск. 

 За 2 дня кровопролитных боёв 22-23 июня 1944 года наши войска не имели успеха. Встал вопрос об 
организации танкового десанта на 24 июня, перед которым стояла задача атаковать оборону 
противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино и перерезать шоссе Минск - Москва. 

 Пехоту для десанта подбирали только из добровольцев 77 гвардейского стрелкового полка. И Юрий 
Смирнов встал добровольцем в строй десантников. Обвешанный патронными сумками и гранатами, 
Юрий занял место на бронированной машине №119. Под отвлекающий грохот советской артиллерии, 
под прикрытием темноты, наши танки двинулись вперёд. Они прорвались через траншеи, миновали рвы 
и атаковали артиллерийские позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый 
вражеской пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино, недалеко от 
штабных блиндажей немецкой дивизии. 



Подвиг 

 Гитлеровцы схватили его в самый критический для себя час, рассчитывая узнать данные о прорвавшихся 

советских танках. Стали его допрашивать, подвергая нечеловеческим пыткам. Но мужественный солдат 

свято сохранил верность присяге, проявил стойкость и геройство. Отважный воин предпочёл принять смерть 

от рук палачей, но не выдал военной тайны и остался верен Отчизне до последнего вздоха. Фашисты 

распяли Юрия Смирнова на стене блиндажа, тело искололи штыками. 

 Гвардии младший сержант Смирнов Ю.В. погиб смертью героя, до последней минуты жизни оставаясь 

верным солдатскому долгу, военной присяге. Его подвиг служит примером солдатской доблести, 

беззаветной верности Родине. 



Выписка из протокола допроса пленного генерал-

лейтенанта Ганса фон Траута, бывшего 

командира 78-й штурмовой дивизии: 

  Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. Перед 
полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я немедленно 
выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. Через некоторое 
время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был ранен.  

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов? 

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов. 

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос? 

Ответ: До утра. 

Вопрос: Что вы узнали из допроса? 

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос большие 
надежды, если бы узнали, куда идут танки и сколько их, мы бы организовали отпор. Мы 
бы спасли важную стратегическую магистраль Орша — Минск, и кто знает, как бы 
повернулась Оршанская операция, во всяком случае, я не был бы военнопленным. 

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым? 

Ответ: Во время допроса он умер. 

Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе? 

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. 



Награды  



 Его именем названы судно Министерства морского флота, улицы, 

школы, совхозы, колхозы. В городе Макарьев, деревне Шалашино, 

городе Орша, городе Кинешма и посёлке городского типа Ореховск 

установлены памятники Герою.  

 В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Ю.В. 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на 

площади Мира в Костроме. 



Мама, я не умер. Я воскресну.                                                                                                             
Чтобы дотянуться до звезды, 
Надо устремленным быть и честным, 
Не бояться вольной высоты. 

 
Перекрестков жизненных немало, 
А в конце пути – спасенья крест.  
Я взлетел с него в бессмертье, мама, 
И судьбой страны моей воскрес… 

 
Боль… Сплошная боль… И вспышки 
света  
Бог со мной в немецком блиндаже. 
Догола фашистами раздетый, 

Но броня из правды на душе. 

 
Бьют меня, от страха стервенея. 
Застилает взгляд кровавый цвет. 
Бьют за то, что я их всех сильнее, 
Бьют за комсомольский мой билет. 

 
 

 

Бьют, измазав злобою мундиры, 
На моей земле советской бьют. 
Скалятся лоснящиеся рыла, 
Жизнь мою желанную крадут. 

 
Боль до рвоты. Рвота 
отвращенья. 
Вот к стене прибит из досок 
крест. 
От распятья в море отомщенья 
Стон волной врывается окрест.  

 
Ржавые в запястья вбили гвозди, 
Ноги пригвоздили, но не дух. 
Слышал треск пробитой лобной 
кости  
Костыля хватило б, а не двух.   

 
Вырвался! Победный грянул 
выстрел! 
Золотую обнял я звезду. 
Всё стерпел, всё сделал, что 
замыслил, 
От друзей бойцов отвел беду. 

 
Шел на фронт сражаться 
добровольцем я, 
Заменить погибшего отца. 
– Здравствуй, папа! 
– Тише… мама молится… 
Слезы в небо капают с лица. 


