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Память неотделима от сущности человека. 

 Без неё немыслима сама жизнь. 

(Е.Я. Лебедев)  

Всё дальше в глубь времён уходят огненные годы Великой Отечественной 

- годы величайших испытаний, невосполнимых утрат и людских страданий 

чудовищного вандализма и варварства.  

Война унесла жизни многих людей. Нанесла большой отпечаток в судьбу 

каждого человека. Время быстротечно. И задача сегодняшних и будущих 

поколений, состоит в том, что бы весь ужас войны, те беды не были забыты. 

В нашем посёлке Октябрьский живёт один из участников ВОВ – Смирнов 

Николай Павлович. Среди ветеранов ВОВ, он ничем не выделяется: простой 

человек, простая военная судьба, несколько медалей. Но он, как и все 

участники войны, является настоящим героем, так как в числе всех участников 

тех великих сражений, он вносил свой вклад в общее дело – победу над 

фашизмам.  



 

 2

Смирнов Николай Павлович (приложение 1, фото 1). Родился 15 января 

1926 года в деревне Оленёво, Михалёвского сельского совета, Парфеньевского 

района Костромской области. В 1939 годе окончил 5 классов Михалёвской 

школы. Когда началась война, Николаю Павловичу было 15 лет.  

В 1943 году из г. Горький Николай Павлович был вызван в Парфеньевский  

военкомат для постановки на воинский учёт. Сразу после этого Николай 

Павлович в течение недели пытался попасть на фронт, и с третьего раза его, 

наконец, взяли для защиты своей родины. После военной подготовки в п. 

Песочный под Костромой, был направлен стрелком на Белорусский фронт в 18 

строевую бригаду, 20 участкового стрелкового полка. В это время в Белоруссии 

как раз формировалось войско для наступления. 

Самое незабываемое событие, по рассказу Николая Павловича, было под г. 

Бобруйск Белорусской ССР. Это был прорыв немецкой обороны. Николай 

Павлович плечом к плечу, вместе со своими боевыми товарищами разбили 

немцев, тем самым, открыв путь всему белорусскому фронту для дальнейшего 

продвижения в Европу, к Берлину.  

27 июля, не доходя г. Брест, Николай Павлович получил ранение. 

(Приложение 1, фото 2) Когда была дана команда переправиться через реку и 

идти в наступление, Николай Павлович вместе со своим боевым товарищем 

стали искать более удобное и безопасное место для переправы части, но их 

засёк немецкий снайпер. Николай Павлович не растерялся, и закрыл своего 

товарища, тем самым приняв огонь на себя. Но по счастливой случайности пуля 

попала в колено, и ранение было лёгким. Далее были тяжёлые бои в Польше.  

Когда началась битва за Берлин, по рассказу Николая Павловича, стоял 

такой сильный грохот от проходящей мимо боевой техники, что друг друга не 

было слышно. По направлению на Берлин летели самолёты.  Их было так 

много, что  неба было не видно! Недалеко от г. Познань в военной части, 

вместе с поляками Николай Павлович и его сослуживцы встречали победу, а 
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перед этим Николай Павлович, толи в шутку, толи в серьёз, сказал своим 

сослуживцам «Ребята, завтра война кончиться». Наверно ему даже не поверили, 

так как ещё было много немецких отрядов по всей Европе.  

Но утром, в 4 часа все проснулись от стрельбы и криков. Стрельба и крики 

были от радости! Война закончилась. Наследующий день, когда проходили г. 

Познань, по направлению на Берлин, все военные части вовсю распевали песни, 

даже не подозревая, что под городом в бункере находиться немецкая 

группировка. И ночью она на них и обрушилась. Но их было мало чтобы 

противостоять силам советской армии. На этом и закончились все крупные 

битвы в жизни Николая Павловича.  

Но, не смотря на то, что кончилась воина, дел ещё было очень и очень 

много. По прибытию в Германию, Николай Павлович был направлен на службу 

в г. Олимпишсдорф, где прослужил до конца 1950 года (приложения: II, фото 

1,2; III, фото 1).  Это было по причине того, что просто не было замены. Страна 

было истощена, людей и техники не хватало, а главное, многие погибли в 

сражениях. 

После окончания военной службы Николай Павлович, переехал жить в 

посёлок Октябрьский. Работал в Октябрьском ЛПХ. Не раз он был и удостоен 

правительственных наград и медалей за доблестный труд.  

Из более чем 700 человек, ушедших на фронт, в посёлок вернулось только 

около 200. В настоящее время в живых осталось только 8. В числе них и 

человек, который меня всех сильнее заинтересовал – это Смирнов Николай 

Павлович.  

Прошло уже более 60 лет с тех пор как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной Войны. Время берёт своё. Сейчас Николаю Павловичу 

82 года (приложение III, фото 2). Многие моменты войны уже забылись, но весь 

ужас войны Николай Павлович до сих пор вспоминает со слезами на глазах.  
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На основании интервью с Николаем Павловичем составлен 

короткометражный фильм «Память сердца» (13,27 мин) 

Нужно беречь память о тех великих сражениях, сохрянять её, 

передавать из покаления в покаление, т.к. если мы забудем эту войну, то 

начнёться новая. 

Данную исследовательскую работу можно исспользовать в 

образовательных и воспитательных целях: в образовательных учреждениях, 

патриотических объединениях, для проведения различных тематических 

мероприятий.  
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ФОТО приложения 

Приложение I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 1. Смирнов Николай Павлович, командир танка 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Справка о ранении 
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Приложение II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото1. Сослуживцы Николая Павловича, г. Олимпишсдорф, Германия, август 
1945 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 2«Экипаж боевой машины  
Т– 34» Справа Николай Павлович 
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Приложение III. 
 
 
 
 
 
 

Фото1. Николай Павлович, с другом. 
1947 год, Германия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фото2. Николай Павлович, с 
правнучкой Викой. 
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Приложение IV. 
«Боевой путь» Николая Павловича Смирнова 

Сроки службы Полк, дивизия, бригада Звание Должность 
 

2. 11. 1943 - призван на военную службу Парфеньевским Военкоматом.  
 

2. 11. 1943 20 участковый стрелковый полк,  
18 строевая бригада. 

Рядовой Стрелок 

25. 04. 1944 413 строевая дивизия, 
1322 строевой полк. 

Рядовой Пулемётчик 

 
10. 09. 1944 

10 строевой полк, 
11 строевая дивизия, 
2 учебная часть. 

 
Рядовой 

 
Курсант 

 
18. 01. 1945 - Присвоено звание «Сержант» 

 
23. 01. 1945 17 ОУТП Артиллерийская дивизия  Сержант Курсант 

 
20. 10. 1945 

387 гвардейский отдельный самостоятельный 
артиллерийский батальон. 

 
Сержант 

 
Командир орудия 

8. 11. 1945 122 гвардейский танковый полк, 
2 танковая дивизия. 

Сержант Командир орудия 

 
9. 05. 1946 - Присвоено звание «Сержант Гвардии» 

 
27. 12. 1946 57 разведывательный батальон Сержант Гвардии Мотоциклист 
20. 06. 1947 В/ч  п/п  51826 Сержант Гвардии Командир орудия 
26. 01. 1949 В/ч  п/п  51826 Сержант Гвардии Командир танка 

 
28. 06. 1950 – уволен в запас на основании совета Министров Союза ССР  
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Приложение V. 
Участие в боях, походах. 

 
Фронт Дивизия Период участия 

 
Белорусский фронт 

 
 

 
413 строевая дивизия, 
1322 строевой полк. 

 
с 25. 04. 1944  

по 27. 07. 1944 гг. 

 
Ранения 

 
Фронт / дивизия Дата ранения Легко / сложно 

 
Белорусский фронт 

413 строевая дивизия, 
1322 строевой полк. 
 

 
 

27. 07. 1944 

 
 

Легко 

 
Медали 

 
Медаль Дата вручения 

«За боевые заслуги»  1945 года.  Орден. Книжка №444169 

«За победу над Германией» 1945 год 
«Медаль Жукова» 1996 год 

Юбилейные медали  
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                             Примечание: Удостоверения к некоторым медалям сгорели.  
Приложение VI. 

 
 

 
 

 

Один из правительственных знаков 

 

 

 

  

Единственная медаль, к которой сохранилось 
удостоверени 
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