
 
 

Михаил Дмитриевич Смолев  

 

Мой прадед, Смолев Михаил Дмитриевич, всю свою жизнь прожил в 

Прилузье Республики Коми.  
Летом 1941 года он, как и многие его односельчане, пошёл на войну. 

Служил в пехоте на Ленинградском фронте. Он рассказывал, что было 

страшно, холодно и голодно. А также его удивлял тот момент, что у солдат 

была одна винтовка на двоих.  
Солдаты голодали. Однажды в бою подорвало лошадь. Люди настолько 

хотели есть, что во время боя выбирались из своих окопов к этой лошади, но 

подрывались на минах. Мой прадедушка сидел в окопе. Когда стемнело и 

вражеский огонь стих, он решил подползти к этой лошади. От неё мало что 
осталось. Ему достались лошадиные кишки. Он их промыл и сварил себе 

похлёбку. 

В одном из боев прадедушку Михаила Дмитриевича ранило. Осколком 
мины ему оторвало кисть правой руки. Ночью его подобрала медсестра и 

оттащила в блиндаж, который был уже переполнен ранеными. Сколько 

времени прошло до тех пор, пока его забрала санитарная машина, он не 

помнил. Ему посчастливилось – он лежал у самого входа в блиндаж, поэтому 
его и ещё нескольких солдат загрузили в санитарную машину, которая также 

была переполнена. Так он оказался в ленинградском госпитале.  

Во время блокады их кормили гороховой похлёбкой и давали немного 
хлеба. Отношение персонала к раненым было очень хорошее. Когда 

прадедушка думал, что уже умирает, так как не мог чувствовать ни рук, ни 

ног от холода, к нему подошел доктор, налил в столовую ложку красного 



вина и дал выпить. Тепло пошло по телу и он попросил: «Дай ещё мне 

вина!». Но доктор ответил: «Всё, хватит. Жить будешь». 

Летом 1942 года дедушку вывезли из Ленинграда на большую землю 

по «Дороге жизни». Долечивался он уже в госпитале. После этого его 
комиссовали как инвалида, и он отправился домой.  

 
Наградной лист Смолев М. Д. 

 
Ехал поездом до станции Опарино Кировской области, где его 

встречала моя прабабушка, Клавдия Никитьевна. Стояло лето, лошади и 

техника были заняты на страде. Дедушка весил 40 кг и плохо себя 

чувствовал. Прабабушка взяла его на плечи и понесла домой. Все 20 
километров. 

Всю свою жизнь прадедушка трудился, считался грамотным и 

ответственным человеком. 24 июля 1945 года его представили к награде «За 

боевые заслуги». Он был председателем колхоза, затем в течение 20 лет 
работал начальником аэродрома в Верхолузье. Несмотря на то, что у него не 

было кисти правой руки, он одной левой справлялся с любой работой:  мог 

наколоть дрова или поставить стог сена. 

 
Смолев М. Д. колет дрова одной левой 

 



Часто вспоминал войну. При просмотре художественных фильмов о 

том периоде рассказывал, как всё было на самом деле. Например, когда 

показывали, как солдаты толпой поднимались в бой. На самом деле солдаты 

поднимались тучами и тучами падали. Убитыми, ранеными. 
Во время просмотра фильмов о войне он очень много плакал. Со 

своими земляками он вспоминал и рассказывал про знакомых солдат и 

героев.  

В семье прадедушки было шесть братьев. Все ушли на войну, а 
вернулось только трое.  

После войны он болел раком. Но Михаил Дмитриевич победил и эту 

болезнь благодаря своей закалке и прожил еще 20 лет. Отпраздновал с 
прабабушкой золотую свадьбу и отметил 80-летний юбилей. До последних 

дней своей жизни интересовался новостями, много читал. У него был статус 

авторитета, «семейного генерала». 

 
Золотая свадьба Смолевых 21 ноября 1986 года 

 

Я никогда не видела прадедушку, так как родилась уже после того, как 
его не стало. О его жизни мне рассказывали родственники, которых у нас 

очень много. Прадедушка Михаил Дмитриевич и прабабушка Клавдия 

Никитьевна вырастили семь дочерей и одного сына. Благодаря им есть на 

свете мы. А именно, семьи Сашнёвых, Турковых, Макаровых, Черных, 
Конасовых, Винокуровых, Жикиных, Смолевых. Всего у них 17 внуков, 23 

правнука и 3 праправнука.  

Мы помним и гордимся своей историей. Спасибо прадеду за нашу 
победу. 
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