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Смоляков Иван Михайлович
Родился в 1913 г. в д. Крашуты Россонского района Витебской области Белорусской ССР (ныне
Республика Беларусь).
В КА был призван в 1934 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда.
Член ВКП(б) с 1942 г.
К середине 1943 г. – ст.техник-лейтенант, начальник отдела ГСМ 47-го БАО.
26.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское (Невский пятачок) получил
ранение. 20.12.1943 г. от ран скончался в 144-м ОМСБ 124-й СД. Похоронен был 23.12.1943 г.
«в одном километре на юго-запад от Пильной Мельницы и в 40 метрах от дороги, идущей от
переправы Марьино на 5-й посёлок в братской могиле №71, ряд 1, 2-й от южного края» (ныне
территория Кировского района Ленинградской области).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0397/пог от 07.02.1944 г.
Был женат. Жена Смолякова Надежда Николаевна проживала в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.6, стр.546).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул.
Краснофлотской в г. Кировске Ленинградской области.
В сентябре 2010 г. бойцы поискового отряда «Суворов» из г. Коломна Московской области нашли
захоронение 144-го ОМСБ. В числе прочих были опознаны останки Я.Г. Субботина.
18.09.2010 г. останки бойца были захоронены на мемориальном комплексе «Синявинские высоты».
В 2014 г. фамилия Я.Г. Субботина была внесена в списки захороненных в братской могиле
возле д. Марьино Кировского района Ленинградской области
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия И.М.
Смолякова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.213,280; ф.58, оп.А-71693, д.607; ф.58,
оп.А-71693; ф.1337, оп.2, д.24; ф.362, оп.6182 , ед.хр.46; ф.20489, оп.14807с, ед.хр.9; ф.20605, оп.2,
ед.хр.63; ф.20605, оп.2, ед.хр.64; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области,
ф.Отдел по Выборгскому району, д.д.10001015,40000139; Документы ВК г. Санкт-Петербурга,
ф.Отдел по Центральному району, д.д.10000195,10000209,10000236.

Смоляков И.М. Дата съемки не известна.
Фотография из УПК
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Место предполагаемого первичного захоронения И.М. Смолякова

Фотографии с места раскопок, предоставленные Ольгой Викторовной Стружановой –
командиром ПО «Суворов».
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Памятный знак, установленный поисковиками на месте раскопок.

