
  Люди нашего поселка 

 

   

СМИРЕНСКИЙ Юрий Николаевич 

      (1924 – 2008)  

 

В поселке, наверное, многие помнят, как 

каждый сезон, едва земля покрывалась снегом, 

в наших окрестных лесах появлялась фигура 

лыжника. Это был Юрий Николаевич 

Смиренский, мой отец. О нем я хочу вам 

сегодня рассказать. 



 

Родители, детство 

Юрий Николаевич родился в Смоленске в семье бывшего офицера 

царской армии, героя 1-ой мировой войны Николая Михайловича 

Смиренского и Зинаиды Федоровны, дочери священника Свято-Троицкой 

церкви села Николо-Березовка Уфимской губернии Федора Ивановича 

Шкляева.  

 

Отец Юрия Николаевича Смиренского Николай Михайлович, январь1916 г. 

Действующая армия, г.Крейсбург. На шинели видна лента темляка от 
аннинской наградной сабли «За храбрость». 

 

Федор Иванович Шкляев, дед Юрия Николаевича по материнской линии, с 
женой Варварой Алексеевной. 



Отец Юрия Николаевича - Николай Михайлович Смиренский, как и 

многие передовые люди того времени, верил в революцию 1917 года, в 

Гражданскую войну он перешел на сторону Красной армии и командовал 

батальоном на Восточном фронте. После Гражданской войны Николай 

Михайлович оказался в Смоленске и служил в Штабе командующего 

Западным фронтом М.Н.Тухачевского (впоследствии маршала), был его 

доверенным лицом. Там же, в штабе, работала машинисткой-

переписчицей и Зинаида Федоровна Шкляева, будущая жена Николая 

Михайловича Смиренского. Видимо на службе Николай Михайлович и 

Зинаида Федоровна и познакомились, поженились, и в 1924 году у них 

родился сын Юрий, мой отец.  

 

Юра Смиренский с мамой Зинаидой Федоровной. 1926 год. 

В 1932 году Юра поступил в Смоленскую среднюю школу №7, 

бывшую классическую мужскую гимназию, одно из старейших учебных 

заведений России. Сейчас эта школа называется гимназией имени 

известного русского путешественника, географа и натуралиста Н.М. 

Пржевальского, который с научными целями побывал в экспедициях в 

Монголии, Китае и Тибете. Вы наверняка слышали про низкорослую 

выносливую «лошадь Пржевальского» и, может быть, даже видели ее в 

Московском зоопарке. Она так называется, потому что именно Н.М. 

Пржевальский во время своей экспедиции в Китай открыл этот вид дикой 

лошади. Так вот, Н.М. Пржевальский в свое время учился в этой гимназии 

и окончил ее с золотой медалью. А во времена, когда в школе учился Юра 

Смиренский, его учительницей географии и классной руководительницей 

была родственница Н.М. Пржевальского. 



В семье Смиренских очень любили классическую музыку и 

романсы. По вечерам собирались друзья и под гитару пели «Вечерний 

звон», «Белой акации гроздья душистые…» и другие романсы. 

Но наступило страшное время сталинских репрессий. В начале 1930-

х годов был арестован и умер в лагере дедушка Юры - священник Федор 

Иванович Шкляев, в 1938 арестовали и расстреляли отца. Забегая вперед, 

скажу, что позже, когда в конце 1940-х -начале 1950-х гг. началась новая 

волна сталинских репрессий, трагически погибла и мама Юрия 

Николаевича Зинаида Федоровна. Сталинская мясорубка перемолола 

почти всех в нашем роду – просто потому, что одни были бывшие дворяне 

и царские офицеры, а другие – православные священники. 

А потом грянула война. Юра Смиренский к ее началу успел 

закончить 9 класс. 



 

        Боевой путь Ю.Н. Смиренского в Великую Отечественную войну 

 

Весь свой боевой путь Юрий Николаевич прошел солдатом. Воевал 

в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов. Сначала был 

автоматчиком. В атаке автоматчики идут первой шеренгой, прикрывая 

огнем пехоту. Мало кто из них остается в живых. Папу ранило в одном из 

первых же боев, но после госпиталя он снова записался в автоматчики. 

Потом стал разведчиком. Нет, его не засылали, как Штирлица, в тыл врага. 

Он был артиллерийским разведчиком. Артиллерийские разведчики перед 

боем пробирались на нейтральную полосу, разведывали, где находятся 

орудия и сосредоточены основные силы противника, и передавали по 

рации их координаты. За проявленные храбрость и мужество в одном из 

таких боев Юрия Николаевича наградили медалью «За боевые заслуги»: 

Представление к медали «За боевые заслуги» 

 

«В наступательных боях на территории Восточной Пруссии проявил мужество и стойкость в 
бою. С 13 по 15 января 1945 года, находясь на передовом наблюдательном пункте под 
сильным минометно-пулеметным огнем противника, рискуя жизнью держал отличную 
радиосвязь с штабом дивизиона, своевременно и точно давая разведданные о противнике, о 
расположении огневых точек, способствовал выполнению боевой задачи дивизиона и 
успешному продвижению наших войск. В борьбе за независимость нашей родины пролил 
кровь и был два раза ранен.»  

(информация с сайта «Подвиг народа» 
http://podvignaroda.ru/?#id=46147380&tab=navDetailManAward )  

Также Юрий Николаевич был награжден медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 

I степени. 

http://podvignaroda.ru/?#id=46147380&tab=navDetailManAward


Папа никогда не пил ничего алкогольного и свои фронтовые 100 грамм, 

которые иногда выдавали солдатам перед боем, отдавал товарищу. Самые 

тяжелые бои, по воспоминаниям папы, в которых ему привелось 

участвовать, были под Оршей. Там его дважды тяжело ранило. После 

одного из этих ранений его не сразу обнаружили на поле боя и в части 

посчитали, что он убит. Отправили Зинаиде Федоровне похоронку на 

сына. Ранения были тяжелыми – в голову, плечи, ногу. Ноге угрожала 

гангрена. Приговор хирурга был краток: «Ампутация!». Но не было бы 

счастья, да несчастье помогло. Утром в день, на который была назначена 

ампутация ноги, у папы сильно повысилась температура, он заболел 

воспалением легких. Начали лечить антибиотиком, попутно стала 

заживать и нога. День 8 марта 1944 года Юрий Николаевич считал вторым 

днем своего рождения. Вот та самая похоронка: 

 

«Сын, красноармеец стрелок 653 стрелкового полка Смиренский Юрий Николаевич, уроженец 
г. Смоленск, Уваровский пер. дом 4 в бою за социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 8 марта 1944 года захоронен 100 м севернее 
д. Редьки Дубровинского р-на Витебской области.» 

С разгромом фашистской Германии война для Юрия Николаевича не 

закончилась: в составе 1-го Дальневосточного фронта он воевал с Японией  

и был мобилизован только в 1947 году. В ответ на наши с сестрой детские 

просьбы «расскажи о войне» папа всегда отшучивался. Только когда я 

стала взрослой, он мог изредка и как бы невзначай вспомнить какой-

нибудь страшный эпизод из фронтовой жизни. Наверное, берег нашу 

детскую психику, да и самому не хотелось возвращаться памятью к войне, 

потому что страшнее войны ничего не бывает. 



После войны. Учеба и профессиональная карьера. 

 

Вернувшись в родной Смоленск, Юрий Николаевич продолжил 

учебу. Но, как это часто бывает с людьми после тяжелых условий фронта, 

заболел и попал в городскую больницу. И тут опять вмешалось 

провидение. В это время в больнице проходила практику студентка 

Смоленского медицинского института Тамара Малышева. Всякий раз, 

когда Тамара заходила в больничную палату со шприцем в руке, сердце 

Юрия замирало, и не от страха – от любви. Через некоторое время они 

поженились. 

  

Юрий Николаевич Смиренский           Тамара Петровна Смиренская 

 после войны. Смоленск 

 

Так как до войны Юрий не успел закончить школу, сразу поступить в 

высшее учебное заведение он не мог и стал студентом Смоленского 

энергетического техникума. Учился на «отлично» и по окончании 

техникума имел право поступить в любой вуз страны без экзаменов.  

Но Юрий Николаевич и Тамара Петровна поехали в Сибирь, в город 

Новокузнецк. Об этом городе В. Маяковский написал: «Я знаю, город 

будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»  

 



 

Выписка из табеля успеваемости Юрия Смиренского 



Юрий Николаевич начал свою профессиональную карьеру с должности 

прораба в Горэлектротресте и одновременно поступил на вечернее 

отделение Сибирского металлургического института, а Тамара Петровна 

стала работать врачом-педиатром. На пенсию Юрий Николаевич выходил 

с должности главного технолога большой организации - треста 

ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ, сеть которого распространялась по всей 

Западной Сибири. 

 

За рабочим столом в тресте ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ 



 

      Увлечения, семейные традиции 

Юрий Николаевич всегда любил книги, и как только немного встал 

на ноги, начал собирать новую домашнюю библиотеку (первую, по 

воспоминаниям папы, с красивыми дореволюционными изданиями с 

золотым обрезом, разорили при аресте его отца в 1938 году). С книгами 

обращался очень бережно. У меня перед глазами до сих пор стоит картина, 

как он аккуратно протирает каждую книгу мягкой тряпочкой, сдувает 

пыль. По воскресеньям у нас с папой был «книжный рейд» - мы обходили 

все книжные магазины города в поисках интересных новинок. Продавцы 

хорошо знали папу как известного в городе книжника и часто припасали 

для него дефицитные книги. Я очень любила заходить с папой в магазин 

«Подписные издания» - в нем стоял какой-то особенный запах свежей 

печати и мне нравилось, с каким уважением и приветливостью, как 

старого доброго друга, там встречают папу. А еще у нас в семье было 

принято читать книги вслух – вечером после работы или в выходной день. 

Мама читала нам в основном русскую классику – Пушкина, Гоголя. Папа 

читал книги с выражением, перевоплощаясь в персонажей. Мы с сестрой 

визжали от страха, когда он, читая вслух «Дэвида Копперфилда», 

показывал Урию Гиппа, и сердце сжималось от сочувствия к маленькому 

испуганному Пипу из «Больших надежд», повстречавшего на пустынном 

кладбище беглого каторжника. Так, с детских лет и на всю жизнь я 

полюбила Чарльза Диккенса и перечитала все его произведения в нашей 

семейной библиотеке, уже, конечно, самостоятельно. Помню также, как я 

заплакала от жалости к чернобурому лису из «Рассказов о животных» 

Сетона-Томпсона, когда тому угрожала смертельная опасность, и как мы с 

сестрой умирали от смеха, слушая «Трое в лодке, не считая собаки» 

Джерома К. Джерома. 

   За чтением 



 

Другим серьезным увлечением Юрия Николаевича всегда был 

спорт. В студенческие годы в Смоленске он играл в волейбольной команде 

техникума, а переехав в Сибирь, полюбил лыжи. Вместе с несколькими 

коллегами из треста основал Клуб Любителей Лыжного Спорта (КЛЛС). 

По выходным трест выделял автобус, и лыжники семьями выезжали в 

тайгу. Излюбленным маршрутом был поход на перевал: поднимаешься на 

вершину несколько часов, зато потом катишься, и катишься, и катишься 

вниз долго-долго. В конце спуска тебя поджидал небольшой трамплин. 

Попробуй-ка не упасть! На обратном пути в автобусе всегда было весело: 

пели песни, шутили, пили горячий чай из термосов. 

 

С дочерью Ириной на лыжной прогулке 



 

Клуб любителей лыжного спорта на выезде в лес. Надпись на транспаранте: 

 «У нас на лыжне не курят!» 

Когда папа вышел на пенсию, родители переехали из Сибири в 

Загорские дали, чтобы быть поближе к дочерям – мы с сестрой с наших 

студенческих лет живем в Москве. Бывшие папины сотрудники еще 

долгие годы писали ему письма, слали поздравления с праздниками. 

Поначалу мы беспокоились за родителей: как они, привыкшие жить в 

большом городе, приспособятся к загородной жизни? Но зря волновались 

– красота окружающей природы, лыжи, грибная охота и, конечно, внуки, 

приезжавшие к дедушке с бабушкой на школьные каникулы, не давали им 

скучать. Папа любил детей и умел быстро находить с ними общий язык, и 

дети отвечали ему взаимностью. Внуки обожали заняться с дедом чем-

нибудь активным – повисеть на турнике, покататься на коньках или 

поиграть в индейцев. 



 



 

 

 

 

 



 

Юрий Николаевич не жалел своего времени на игры с детьми и был 

большим выдумщиком. Однажды на Новый год нам с сестрой не просто 

положили подарки под елку, а выдали по записочке. Мне было 4 года, так 

что прочитать, что написано в записке, мне помогла старшая сестра. А в 

записке говорилось: «Ищи следующее послание на книжной полке». Вот и 

бегай, ищи – книжных полок-то дома много! Помню, что подарок в конце 

концов нашла под бабушкиной подушкой – кота. Нет, не живого, 

игрушечного, но все равно ставшего любимым партнером в моих детских 

играх. Спустя годы я повторила историю с записочками со своим 

маленьким сыном, а он – со своими детьми. Так родилась новая семейная 

традиция.  

Кто-то из вас, возможно, скажет: очень уж идеальный у вас человек 

получился – не пьет, не курит, на «отлично» учится и т.д. И я на это 

отвечу: но это так! Главное, что, несмотря на несправедливость, 

трагические потери и войну, выпавшие на начало жизни Юрия 

Николаевича, он не озлобился, не превратился в мрачного меланхолика, а 

остался жизнерадостным человеком, любящим жизнь и людей, а особенно 

детей – вас, дорогие мои слушатели. И я надеюсь, что, беря в руки книгу 

из частного собрания Юрия Николаевича Смиренского, вы ощутите 

теплоту его сердца. 

       С наилучшими пожеланиями, 

Ирина Юрьевна Смиренская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


