
Из истории слетов смирновцев.  

 

По инициативе совета ветеранов — однополчан 26 гвардейской стрелковой дивизии, в 
составе которой воевал Юрий Смирнов, начиная с 1969 года, стали проводиться слеты 
смирновцев. Первый из них прошел в мае 1969 года в г. Кайчи, Латвия. В мае 1972 года 
юные смирновцы города Макарьева впервые приняли участие во Всесоюзном слете, а в 
1973 году мы принимали гостей на родине Героя. 

Последний Всесоюзный слет прошел в марте 1988 года. На нем было 46 делегаций из 
Москвы, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Бурятии, республики Коми, 
Закарпатья, Сибири и Волгограда. Бурные политические события конца 80 — начала 90 годов 
привели к распаду СССР, и слеты просто не собирались. Лишь в 2000 году в городе 
Макарьеве Костромской области после долгого перерыва прошел очередной слет. Его 
гостями, помимо ветеранов 26 гвардейской краснознаменной, ордена Суворова, были 
представители Москвы, Белоруссии, Павловского Посада и делегации из школ Костромской 
области.



 
В 2004 году Макарьев вновь принимал юных смирновцев. В 2005 году — Всероссийский слет 
в г. Павловский Посад Московской области, это было весной, а осенью вновь Макарьев 
принимал гостей. В 2006 и 2008, 2010, 2012 годах слеты проходили также в Макарьеве. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гостей на Макарьевской земле встретили хлебом-солью. 



 

 

 



Юрий Васильевич Смирнов – 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 фашисты после жестоких пыток распяли Смирнова на стене блиндажа, искололи его 
тело штыками.  

  





 

Целью Слета является развитие деятельности патриотических клубов и объединений 
Костромской области, приобщение молодежи к героической истории Российского 
государства и подвигу советского народа, земляков в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.  



На родину Героя Советского Союза  приехали лучшие патриотические клубы и объединения 
из шестнадцати районов и  пяти городов Костромской области.  

Слет начался  с  построения на Старой площади и торжественного шествия  под звуки 
военного марша духового оркестра Военной академии радиационной, химической и 
биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко к памятнику 
погибшим воинам в Парк 
Победы.

 



 

В парке Победы у памятника погибшим воинам состоялся торжественный митинг, 
посвященный памяти Героя. С приветственным словом к участникам слета обратились 
заместитель губернатора Костромской области Юрий Вениаминович Маков, глава 
Макарьевского муниципального района Алексей Александрович Комаров, Герой Российской 
Федерации Николай Сергеевич Копылов и 



Виталий Федорович Мойсюк, председатель Костромской региональной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». 

 

 



После приветственных речей и возложения цветов к памятнику погибшим воинам и бюсту 
Героя Советского Союза Юрия Смирнова на территории Макарьевского филиала 
Костромского автодорожного колледжа состоялась секционная работа по 
направлениям:  «Добровольцы России», «Служить России», «Связь поколений», «Наши 
Герои». 



Молодые люди встретились с представителями ветеранских общественных организаций, 
Героем Российской Федерации Николаем Копыловым, военнослужащими военной академии 
радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко и представителями регионального общественного движения «Волонтеры 
Победы». Руководители патриотических клубов  обсудили вопросы развития 
военно-патриотической и поисковой работы в 
районах.



 

 

 



 

По окончании работы секций участники слета  побывали на экскурсиях в музее им. Юрия 
Смирнова в Макарьевской средней школы  № 1 и Макарьевского филиала Костромского 
автодорожного колледжа, где молодым людям рассказали историю 19-летнего юноши, 
который погиб в плену под Витебском в Белоруссии, так и не выдав важной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки выставки были использованы архивные документы архивного фонда Редакция газеты 
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