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Смолин Александр Дмитриевич 

Родился в 1916 г. в д. Куксимово Вологодской области 

 В КА был призван в 1937 г.  

К весне 1942 г. – лейтенант, с 15.04.1942 г. командир взвода танков Т-60 3-й роты 

171-го ОТБ. 23.08.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью 

«За отвагу». Награждён был приказом войскам 4-й Уд.А №0447 от 03.10.1942 г. 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна). 

К весне 1944 г. – военнослужащий 12-го ОУТП. Был ранен (или заболел). На 

излечении находился в ЭГШ №1171. 23.05.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение АБТУ ЛенФ (Невский, 2). 

Летом (в июне) 1944 г. – военнослужащий переменного состава 14-го ОШБ. 

Пропал без вести 24 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и 

захвату населённых пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района 

Ленинградской (ныне Псковской) области был ранен. В доступных документах 

14-го ОШБ фамилия не значится. Вероятно, будучи раненным, он был 

доставлен в 410-й ОМСБ 326-й СД и там от ран умер. Мог быть похороненным 

на кладбище ОМСБ близ д. Рогово Псковского района. Но в списках 410-го 

ОМСБ его фамилии тоже нет. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03630 от 29.12.1945 г. как 

командир танкового взвода в/ч 56306 (410-й ОМСБ 326-й СД), пропавший без вести 

в июне 1944 г. и вторично – приказом ГУК №01052 от 1954 г. 

Был женат. Жена Смолина Серафима Александровна проживала в д. Куксимово 

Имя увековечено в Книгах Памяти «Имена из солдатских медальонов» (т.8, стр.242), Вологодской области 

(стр.423) и электронной Книге Памяти Вологодской области. 

В настоящее время захоронен на малой Родине в д. Покровское Грязовецкого района Вологодской области. 

Рядом с могилой жены. На могиле установлена мемориальная плита. 

Источники: ЦАМО  ф.33 оп 563782, д.57; ф.33, оп.682525, ед.хр.253; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 http://pln-pskov.ru/society/115435.html   

[*]Через 68 лет красноармеец, обнаруженный островскими поисковиками, обретет покой в родном селе 
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Островские поисковики вместе с коллегами из «Следа Пантеры» на линии «Пантера»,  поднимая одну из 

частей башни танка Т-34, под ней нашли останки красноармейца. При нем были покореженные боеприпасы,  

планшетка  и медаль «За отвагу» за номером 112245. Как сообщили Псковской Ленте Новостей островские 

поисковики, уже установлена личность погибшего. Это старший лейтенант, командир танкового взвода 

Алексей Дмитриевич Смолин. В архивных документах сказано, что он пропал без вести в июне 1944 года. 

Смолин родился в 1916 году, на Вологодчине, Грязовецкий район, сельсовет Кототыгино, деревня Куксимово. 

В РККА с 1937 года. В действующей армии с 15 апреля 1942 года. Служил в 4-й Ударной армии, 171 

отдельном танковом батальоне, 3 рота, командир взвода Т-60.  Он был женат на Серафиме Александровне.  

Вдова умерла в 2002 году. У супружеской четы осталось  двое детей -  сын и дочь. Сын - Юрий, родился в 

1938 году,  сейчас живет  в деревне Савкино. Дочь, Мара, 1941 года рождения, живет в Вологде.  Дочь отца 

не помнит,  у сына сохранилось одно воспоминание, как в марте 1944 года тот  забежал домой после 

выписки из  вологодского госпиталя, чтобы увидеть семью и побыть несколько часов с нею. Как сообщили 

поисковики, несмотря на то, что боец считался пропавшим без вести, с мая 1945 года семья получала 

пособие за потерю кормильца. Выяснилось, что Смолин  летом 1944 года воевал  в 14 отдельном штрафном 

батальоне, в переменном его составе.  В этом случае пребывание в данном подразделении  ограничивалось 

тремя месяцами, после чего красноармеец  считался искупившим вину и возвращался в родную часть. По тем 

сведениям, что располагают островские поисковики, погиб старший лейтенант  скорее  всего 23-24 июня 

1944 года, когда штрафной батальон  бросили  в бой у деревни Иваньково. В том кровопролитном сражении  

участвовали также 33, 157 и 158 штрафные роты, 239 и 310 стрелковые дивизии, механизированные части. 

Поисковики проинформировали, что местный военкомат не проявил желание перевезти останки земляка на 

родину. Недавно пришло сообщение, что у погибшего кроме внучки Наташи, дочери сына, есть еще внук, 

живущий в Санкт-Петербурге. Он пообещал забрать останки деда и похоронить рядом с женой (его 

бабушкой) в родной деревне. В наградном листе за 1942 год описан подвиг, за который Смолин был 

представлен к медали «За отвагу»: «В бою за пункт Зеленки 3.8.42 г. танк тов. Смолина был подбит: 

перебита гусеница и днищем танк сел на пень. Экипаж танка, будучи раненными в течение пяти часов под  

огнем противника, прикрываясь огнем из своего танка, восстанавливал танк; заменив два трака, натянув 

гусеницу, срубив отверткой пень под днищем танка, танк вывели  с поля боя. Огнем танка уничтожено одно 
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орудие и 50 солдат и офицеров противника. За проявленную смелость в бою и восстановление танка 

подбитого на поле боя и вывод его с поля боя, лейтенант Смолин достоин Правительственной награды  

медали «За отвагу». Эта награда и позволила установить личность офицера, погибшего в июне 1944 года. 

http://www.vluki.ru/news/2012/07/20/185668.html  
[*]Воины Великой Отечественной войны обрели покой на «Линии Сталина» 

Опубликовано: 20 июля 2012 г. в 18:07 38  

20 июля в 10:30 на территории филиала Военно-исторического музея Псковской области "Линия Сталина" в 

деревне Холматка Островского района состоялась траурная церемония перезахоронения останков 87 

погибших в 1944 году на территории Псковской области воинов Красной армии. Как передаёт 

корреспондент Псковского агентства информации, всего удалось найти останки 89 солдат, личности 6 из 

них были установлены, тела двух воинов отправятся на малую родину. Почтить память павших приехали 

представители администрации Псковской области, Островского района, Бережанской волости, Военного 

комиссариата Псковской области, Военно-исторического музея Псковской области, участники поисковых 

групп Ханты-Мансийского округа. Проводить в последний путь воинов собрались ветераны Великой 

Отечественной войны и жители района. Перезахоронение стало возможным благодаря совместной работе 

поисковых групп Псковской области. Отдельную благодарность собравшиеся выразили директору Военно-

исторического музея Псковской области Петру Гринчуку. Именно его поисковики обнаружили останки 

старшего лейтенанта Александра Смолина. "Наша группа уже собиралась уезжать домой, как вдруг 

наткнулась на большое образование металла. Вскрыли его, осмотрели, оказался тяжёлым, поднимать уже 

устали. А потом случайно обнаружили под куском брони ноги солдата", - рассказал Пётр Гринчук. При нём 

была медаль "За отвагу", именно по номеру этой медали удалось идентифицировать личность. 

Родственникам Александра Смолина передали медаль и останки тела для захоронения на малой родине. 

Правнучка, приехавшая на церемонию, рассказала, что её прадед ушёл в самоволку, чтобы повидаться с 

женой и детьми. За это его и распределили в 14-й штрафной батальон, который действовал на территории 

Псковской области. Там он и погиб. … 

 [*] Сохранена орфография и пунктуация источника 
 
 

 

  
Похороны А.Д. Смолина (27.07.2012 г.) Могила А.Д. Смолина 

Фотографии с https://vk.com/album2119309_160794921 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Медаль А.Д. Смолина 
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