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              Его имя носит наша пионерская дружина 

 
 В далёком 1946 году пионерской дружине нашей школы было присвоено 

имя Юрия Смирнова. 

 Ю́рий Васи́льевич Смирно́в (1925 - 1944) —Герой Советского Союза, 

гвардии старший сержант, стрелок 1-й стрелковой роты, 77 стрелкового полка. 

Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне Дешуково в семье 

рабочего. После окончания средней школы и ремесленного училища работал 

сварщиком на автозаводе в Горьком (ныне Нижний Новгород).  

 Участник Великой Отечественной войны с января 1943 года. Воевал в 

составе 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой 

дивизии 11-й гвардейской армии Белорусского фронта.  

 В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов участвовал в ночном 

танковом десанте, прорывавшем оборону противника на оршанском направлении. 

В бою за деревню Шалашино (Оршанский район Витебской области) был тяжело 

ранен и захвачен противником в плен. 25 июня немцы после жестоких пыток 

распяли Смирнова на стене блиндажа, искололи его тело штыками.  

 Выписка из протокола допроса пленного генерал-лейтенанта Ганса фон 

Траута, бывшего командира 78-й штурмовой дивизии СС:  
 
 
 
 
 
 
 



Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. Перед 

полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я 

немедленно выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. 

Через некоторое время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был 

ранен. 

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов? 

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов. 

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос? 

Ответ: До утра. До того времени, когда мне доложили, что танковый десант 

перерезал шоссе Минск — Москва, командир 256 пехотной дивизии барон 

Вьюстенгаген убит, его дивизия разбита, а остатки сдаются в плен. 

Вопрос: Что вы узнали из допроса? 

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос 

большие надежды, если бы узнали, куда идут танки и сколько их, мы бы 

организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую магистраль Орша — 

Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская операция, во всяком случае, я 

не был бы военнопленным. 

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым? 

Ответ: Во время допроса он умер. 

 



Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе? 

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.  

Гвардии младший сержант Юрий Смирнов погиб смертью героя, до последней 

минуты жизни оставаясь верным солдатскому долгу и военной присяге. Его 

подвиг служит примером солдатской доблести, беззаветной верности Родине.  

 Похоронен в посёлке Ореховск, Витебской области Беларусь. 

 Так подвиг одного бойца звал на подвиг других, готовил новых героев.  



                                    Наши вожатые 

 
 За долгие годы существования дружина поменялся ряд вожатых, но 

традиции и дела пионеров остались неизменными. 

1. Юшкевич Фаина Даниловна – 1946г. – 1950 г.  

2. Абрамович Станислава Ивановна – 1955г. – 1959г.  

3. Камейша Ирина Ольгертовна (историк в Петковической СШ).  

4. Дядюн Ирина Петровна с 1981 года пл 1982 год (бухгалтер отдела образования 

Дзержинского райисполкома).  

5. Маевская (Лукашевич) Нина Ростиславовна  

(педагог-организатор СШ № 4  

г. Дзержинска).  

6. Штраус Алена Эриховна с 1987 г. по 1990 год (Минск, юрфак, МВД).  

7. Петкун (Местовская) Валерия Феликсовна с 1990 г. по 1991 г. (МАВ)  

8. Чернышова Татьяна Васильевна с 1991 г. – по 1998 г. (Д/с № 1 Станьково).  



       

                   Этим живёт наша дружина: 

 

                                «Трудовой десант» 

                                       «Недели матери» 

                                     «Будущий избиратель» 

                                   Акция «Чистая школа» 

                      Акция «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!» 

                                         «Птицы зимой» 

                                  «Лучший знаток дружины» 

                                         «Вместе - мы сила» 

                                             «Мемориал» 

                                            «Мы помним» 

 



              Вместе мы идём к успеху !!! 


