
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСВЯЩАЕТСЯ КРАСНОАРМЕЙЦУ 

СМИРНОВУ ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ…. 

МОЕМУ ДЕДУ…





О чем была сделана 

запись в метрической 

книге записей актов о 

рождении Никольской 

церкви с.Серебряных

Прудов 

(ф.№49, оп.№1, д.№5, 

л.112об.-113)



Смирнова(Голотынина)

Пелагея Петровна -

мать
Смирнов 

Дмитрий 

Иванович (фото 

14.11.1932)

Смирновы 

Ульяна и Мария -

сестры

Смирнов 

Иван Егорович

- отец



Дмитрий Иванович 
трудился в родном колхозе «Родина» 
Работал на легендарной «полуторке» 

(в 1961 году колхоз вошел в совхоз «им. Крупской»)



7 ноября 1933 года в Серебряно-Прудском ЗАГС  состоялось 

бракосочетание Смирнова Дмитрия Ивановича 1910 года рождения и 

Моргуновой Екатерины Ивановны 1911 года рождения… 

моих бабушки и дедушки 

(запись о браке №41 от 07.11.1933)

В 1934 году в семье Смирновых 

родился сын Павел … мой отец, 

а в 1937 году сын Николай … мой крестный

Это была счастливая советская семья



30 ноября 1939 года началась война между СССР и Финляндской Республикой

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0






https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87






Информация о донесении

Номер донесения: 62445

Тип донесения: Донесения 

послевоенного периода

Дата донесения: 13.07.1946

Название части: кировский РВК

Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 

«О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Источник информации ЦАМО

Номер фонда ист. информации 58

Номер описи ист. информации 18004

Номер дела ист. информации 256



Именной список безвозвратных потерь личного состава 

за период 1940-1946гг., представленный 

Кировским районным военным комиссариатом г. Москвы 9 июля 1946г. 

в Управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава 

(г. Москва, Покровский б-р, д.8)



№18 – Смирнов Дмитрий Иванович

Воинское звание – красноармеец
Должность, квалификация – не известна

Партийность – б/п

Год рождения – 1910
Какой местности уроженец – с. Серебряные Пруды, Тульской обл.

Каким РВК призван – Серебряно-Прудским РВК 13.06.1941

Когда и по какой причине – в сентябре 1941
Где похоронен – писем не было

Ближайшие родственники, где проживают –

Смирнова Пелагея Петровна – мать,

Озерковский пер., д.7, кв.20 (г.Москва)







https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0



