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Сметанин   Анатолий 
Васильевич



Анатолий Васильевич 
Сметанин родился 3 августа 
1919 года в деревне Обсечки  
Котельнического района 
Кировской области. Это был 
небольшой колхоз со своей 
железнодорожной станцией. 
Кроме старшего Анатолия в 
семье его родителей Василия 
Ивановича и Дарьи Петровны 
было ещё три сына. Помимо 
них в доме проживали 
бабушка с дедом и слепой 
дядя нашего героя. Такую 
большую семью прокормить 
было очень нелегко, и Толе в 
восьмом классе пришлось 
пойти работать. Насколько 
тяжёл колхозный труд, мы, 
городские жители можем себе 
только представлять. А 
мальчишке без образования 
выбирать не приходилось. 
Конюх, подпасок - вот какая 
работа доставалась парню. 
После окончания восьмилетней 
школы Анатолий Сметанин 
поступил в железнодорожный 
техникум. А в 1939-м году из 
техникума был призван 
рядовым пехоты на Дальний 
Восток и в этом же году 
получил звание сержанта.



В 1940-м Анатолий Сметанин стал курсантом Пехотного 
училища, а уже через год с небольшим августовским 
утром ребят подняли по тревоге. Началась самая страшная 
в истории нашей страны война. Курсанта Сметанина 
отправили на Смоленское направление. Именно 
впечатлениях первых дней войны и стали самыми яркими 
для молодого бойца. “Мы не целились в каких то 
определённых людей – вспоминает Анатолий Васильевич.- 
Стреляли по вражеским окопам. Впереди шли танки и это 
немного защищало от встречных пуль”. 



В 42-ом году Анатолия 
отправили на курсы 
“Выстрел”, а после 
оставили 
преподавателем, в 44-м 
году в составе 113-ой 
дивизии отправили на 
Украинский фронт. 
Потом были Румыния и 
Югославия. В 
Болотонском сражении 
Анатолий Васильевич 
был ранен и 
долгожданный день 
Победы встретил в 
военном госпитале в 
Баден – Бадене.



• После выписки Анатолий 
Васильевич Сметанин был 
направлен под Москву в город 
Хлебников в военный 
институт, где преподаватели 
по математики и физике 
поставили молодому человеку 
своеобразный “диагноз”: 
”Знаний не обнаружено”. Уже 
сейчас, работая в Тамбовском 
Государственном Техническом  
университете, Анатолий 
Васильевич вместе  со 
студентами смеется , 
вспоминая этот период. Надо 
отдать должное упорству 
нашего героя- к 1951- му  году 
он все таки закончил 10 
классов средней школы и 
поступил в Академию Фрунзе. 
И уже после Академии 
приехал камандиром учебного 
батальона в Чукотку  и затем в 
Уссурийск старшим 
преподавателем тактики в 
автомобильном училище. В 
1966 году уволился и вернулся 
в наш город, где для военного 
была забронирована квартира


