
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АГАФОНОВИЧ - прапрадедушка 

Протасова Платона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 3 октября 1911 года 
 

Место рождения 
село Никольское, Духовницкий район, 

Саратовская область 
 

Дата смерти 26 июня 1990 года (78 лет) 

 

 

Смирнов Алексей Агафонович родился в селе Никольское 

Духовницкого района Саратовской области в семье крестьянина. Алексей 

Агафонович получил начальное образование: закончил 2 класса церковно - 

приходской школы. В 1929 году прапрадедушка женился на Анастасии 

Михайловне, вместе они воспитывали пятерых детей: Валентину, Ивана, 

Петра, Алексея и Виктора, четвертый из которых (Алексей) является моим 

прадедушкой. 

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. С войны 

прапрадедушка вернулся в 1946 году в звании старшего сержанта. С этого 

времени Алексей Агафонович начал мирную трудовую деятельность в 

родном селе, работая в колхозе машинистом. Прапрадедушка прожил долгую 

и достойную жизнь. Его жизнь - это пример беззаветного служения Отчизне, 

верности своему делу, ответственности и честности. Умер Алексей 

Агафонович 26 июня 1990 года на 79-м году жизни. 



Великая Отечественная война 

 

Началась Великая Отечественная война. Наступил июнь 1941 года. В 

Красную Армию прапрадедушка был призван в 1941 году Духовницким 

райвоенкоматом. Свой боевой путь Алексей Агафонович прошел в составе 

98-й подвижной ремонтной базы 10-й танковой бригады Днепровского 

корпуса, где он стал артиллеристом. Алексей Агафонович принимал участие 

в боевых действиях по защите Родины на Западном (в период с  15 августа 

1941 г. по 10 сентября 1942 г.), Воронежском ( с 5 мая 1943 г. по 11 августа 

1943 г.), первом Украинском (с 10 сентября 1943 г.) и третьим 

Прибалтийском (с 8 сентября 1944 г.) фронтах. 

За все время войны он прошел через самое страшное и остался жив. 

Алексей Агафонович получил пять ранений. Одно из которых, согласно 

данных Военного билета, он получил 5 сентября 1941 года в правое плечо. 

После излечения продолжил службу в 10-й танковой бригаде. 

 

Подвиг 

 

В момент выхода из строя в последних операциях машин V28 

Гвардейского Отдельного минометного дивизиона 415 Отдельного батальона 

связи Алексей Агафонович со своей бригадой, работая круглые сутки без сна, 

в полевых условиях восстанавливал машины средним и капитальным 

ремонтом в досрочное время и качественно.  

 

Награды 

 

За свою доблесть и мужество был неоднократно поощрен наградами: 

1. медаль "За боевые заслуги"; 

2. медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг."; 

3. медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг."; 

4. орден "Отечественной войны II степени"; 

5. другие. 


