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 Семен Александрович родился в с. Мостовое, Егоршинского района, Свердловской 

области. По национальности фин. Хорошо владел немецким языком, что в дальнейшем 

пригодилось в военные годы. До войны получил восьмилетнее образование, это было 

редкостью для детей сельской местности, потому что они с малолетства были заняты 

сельскохозяйственным трудом. Отец Семена, Александр Васильевич, слыл хорошим 

сапожником, а мама, Анна Яковлевна, работала председателем сельпо.  Все мужчины рода 

Сметаниных были  участниками Великой Отечественной войны. Александр Васильевич, 

отец Семена, был призван на фронт в конце 1941 года, в начале 1942 года пришло в семью 

известие «пропал без вести», в дальнейшем, спустя 60 лет, Егоршинский РВК сообщил, 

что Сметанин А.В. погиб в феврале 1942 г. и похоронен под г. Ленинградом. Служить 

дедушка начал в пехоте: рыл окопы, строил землянки. 

 Семен уходит добровольцем, хотя ему еще не было 18 лет, чтобы получить 

военную профессию.  В мае 1942 года он обучается на ускоренных курсах стрелка-

радиста. Из красноармейской книжки Сметанина С.А. мы узнаем, что выдана она 13 мая 

1942 года, службу начал в 436 отдельном авиатехбатальоне, зачислен в роту 11 учебного 

танкового полка по 01.09.1942 г.  В 1942 году Семен вступает в ряды ВЛКСМ. После 

учебной части отправляют на фронт (Курская дуга д. Прохоровка). Попадает в самое 

пекло военных действий. В сентябре  молодых парней отправляют на фронт (танк Т-34, 

радист-стрелок), зачислен в третью танковую армию 195 бригады и воюет по январь 1943 

года. 

 Из радиста-стрелка отец позднее стал шофером. Автомобиль он близко увидел 

впервые, когда попал в учебную роту, очень хотел научиться водить автомобиль. И когда 

представился случай, он им воспользовался. Отец вспоминал, что однажды командир 

перед строем спросил у солдат: «Кто умеет водить автомобиль, три шага вперед». Вышло 

несколько человек, в том числе и отец. Командир сразу понял, что отец не шофер, но не 

отчислил его, а дал три дня сроку, чтобы он научился водить машину. Опыт пришел через 

какое-то время, но через три дня   были освоены азы вождения. 

  В начале февраля 1944 года шли жестокие бои около города Кишкимет (Венгрия). 

Наши солдаты попали в окружение Члены экипажа танка, в котором был радист-стрелок 

Сметанин Семен, были убиты (3 человека), только молодому парню удалось вылезти из 

подбитого танка. Семен оказался с тяжелой контузией (12-15 сентября 1944 г.) Наши 

солдаты небольшой группировкой (около 20 человек) начали пробиваться к своим частям. 

По дороге они увидели не большой дом. Хозяйка, по национальности украинка, 

пригласила уставших, голодных ребят в свой дом. Провела в дом, на всех дала булку 

хлеба, а сама вышла из дома. Через некоторое время дом окружили немцы. Старший 

(лейтенант) по группе сказал солдатом, чтобы они сняли со своих гимнастерок знаки 

отличия и передали ему награды, документы. Все эти ценные документы закопали в доме, 

в погребе. Вести бой с врагом было нечем, и поэтому после атаки уцелело только 7 наших 

солдат, которых погнали в концлагерь. Наших военнопленных в дождь, слякоть погнали в 

концлагерь. У Семена от грязи и мозолей на ногах образовались болячки (экзема), 

которые пришлось длительное время лечить. На протяжении 9 суток колонна 

военнопленных преодолела путь до австрийского г. Линц. Пленных привели в 

австрийский концлагерь «Маутхаузен». 49 бараков были забиты военнопленными.   По 

прибытию в лагерь стали рассказывать военнопленным новости с фронта, хотя старший 

(поляк) по бараку предупредил, что этого делать нельзя. Кто-то донес, и Семена забрали в 

комендатуру. Пытки были ужасные, до самой смерти у солдата под ногтями были от этих 

пыток иголки. Разве можно описать все ужасы войны. Но ничего не могло сломить 



верность к Родине. Старались держаться все вместе, по возможности помогали друг другу. 

На всю жизнь запомнил Семен Александрович, как выжить в этом аду помогал ему 

польский солдат, поссоветов  ему изменить национальность, поменять фамилию, что 

значительно улучшило жизнь Сметанина С.А. Благодаря этому поляку, он остался жить, 

так как был направлен на более легкую работу, на сахарный завод, а не каменеломлю. В 

феврале 1945 г. офицерским составом был организован побег. Массовый огромный побег 

был организован для военнопленных этого концлагеря, только с барака, в котором 

находился Сметанин С., бежало 7 военнопленных.  Но была облава войсками СС, и только 

трое из этого барака остались в живых.   Тяжелый путь был  у солдат и вот они в частях 

нашей армии.  Семен Александрович проходит дальнейшую службу в авиационном полку 

до января 1946 года. С января 1946 по апрель 1947 гг. – 41 ОКЗ авиационный полк, 

водитель. С апреля 1947 по январь 1948 гг. – 436 отдельный авиатехнический батальон, 

шофер. На Сметанина Семена дважды приходили похоронки родным. 

 День Победы солдат встретил в Румынии. Когда освобождали Венгрию, Болгарию, 

Чехословакию, Австрию, Румынию жители освобожденных населенных пунктов 

встречали солдат радостно, с цветами.  В дальнейшем, сразу после Победы, его отправили 

служить в Туркменистан.  13 января 1948 года солдат демобилизовался. Сметанин С.А 

возвращается на родину, устраивается работать водителем, часто отправляют его за 

грузом в г. Свердловск, где он увидел Машеньку, Марию Антоновну. Вскоре молодые 

поженились, продолжая жить в Свердловской области в доме родителей отца, вместе с 

матерью, братом и сестрой. В 1951 году в семье Сметаниных родилась дочь – Галина, 

затем родилась вторая дочь – Надя. В 1959 году семья Сметаниных со станции Егоршино 

отправляются на север по вербовке, в Ханты-Мансийск. 22 семьи, целая баржа, 

добравшись по реке до города, узнают, что у Администрации нет возможности 

предоставить прибывшим жилье. И тогда  все семьи по реке переправляются в поселок 

лесников – Урай, где им предоставили жилье. Семью Сметаниных расселили по ул. 

Центральная, позднее было еще несколько переселений, но вот и точный адрес: ул. 

Ленина, дом 17  (с 1967 года). Отец работает в лесхозе водителем. Главным механиком 

работал в геофизиках. По состоянию здоровья папа был вынужден сменить место работы 

(УТТ-1 в топливный цех). До 1979 года он работал на этом предприятии. По приезду в 

Урай  Мария Антоновна тоже работала в леспромхозе (сучкорубом), но через год 

устроилась работать в столовую, где постепенно освоила профессию повара (6 разряд), и 

до 1982 года Мария Антоновна работала  в системе общепита. В настоящее время 

находится на пенсии.  

 Отец был очень скромным  человеком. О своей фронтовой жизни мало что 

рассказывал. Не пытался восстановить  полученные на фронте награды, которые зарыли в 

землю в сентябре 44 года. Несмотря на занятность, отец находил время с детьми зимой 

ходит на лыжах, летом купаться в реке, ходит на рыбалку, что-нибудь мастерил, много 

читал, учил дочерей игре в шахматы. Родители были гостеприимными людьми. В доме 

постоянно кто-то жил из родственников, друзей. Квартира была небольшая, но места 

хватало всем. Давно нет в живых отца, раны и контузии сделали свое дело, но память о 

солдате Великой Отечественной войны, останется не только в памяти родственников, но и 

в истории нашего города. 

Воспоминания записаны со слов дочерей  солдата: 

Галины Семеновны и Надежды Семеновны. 


