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«Какая красота кругом была...» 

О Юрии Алексеевиче СМОЛЕНЦЕВЕ 

...На занятиях по аналитичес-
кой геометрии преподаватель ма-
тематики задал вопрос студенту-
второкурснику Смоленцеву: «Как 
определить, лежат ли три точки на 
одной прямой?» И услышал в от-
вет: «Достаточно определить ди-
рекционные углы!» И последовало 
подробное объяснение, как это 
делается в топографической раз-
ведке. 

Шел 1951 год, для старшего 
сержанта Смоленцева всего вто-
рой после семи армейских лет... 

В 1943 году, в неполных 17 
лет, ушел в армию Юрий Смо-
ленцев. Направили его служить 
на Дальний Восток, на самую 
границу с Маньчжурией. 

Но, хотя линия фронта была на Западе, во-
оруженное противостояние в Маньчжурии уж 
никак не могло быть мирным. Японцы регу-
лярно проводили учения с боевыми стрельба-
ми - шла «война нервов». Стоило большой 
группе солдат с нашей стороны 
 начать перемещение в виду япон-
цев (например, послушать приез-
жих артистов в соседнюю часть), 
как японцы играли тревогу. Соот-
ветственно и наши подразделения 
по тревоге занимали боевые по-
рядки. 

В таких условиях протекали 
будни артиллерийской топографи-
ческой разведки, где старшим вы-
числителем служил Юрий Смо-
ленцев. После победы над Герма-
нией началась переброска войск с 
Запада на Дальний Восток. У то-
пографов наступила горячая пора. Надо было 
определять координаты огневых позиций, на-
блюдательных пунктов и целей для прибыва- 

ющих артиллерийских частей. 
Условия были нелегкими: соп-

ки, дальневосточная тайга, тума-
ны, но все работы были выпол-
нены в срок. Все это было проло-
гом к войне, в которую  вступи-
ла наша армия на Дальнем Вос-
токе в  августе 1945 года,  выпол-
няя свою освободительную мис-
сию и союзнический долг. 

И потянулись военные версты 
топографа-разведчика Смолен-
цева, сначала - по Маньчжурии, 
потом  -   в  Северной  Корее... 
Было многое, о чем теперь гово-
рится просто: «прорыв Дуннинс-
кого укрепрайона». 
Война с японцами осенью кон-

чилась, но служба продолжалась, теперь уже 
в учебном артдивизионе командиром отделе-
ния вычислителей. 

Только в октябре 1950 года вернулся к 
мирной жизни старший сержант Смоленцев. 
И снова сел за парту, на сей раз в вечерней 
школе рабочей молодежи. 

То  ли  хлебнувшему военно-
го лиха человеку учеба в ра-
дость, то ли очень хотелось на-
верстать время (скорее и то , и 
другое!), только за неполный 
1950/51 учебный год осилил де-
мобилизованный сержант про-
грамму девятого и десятого 
классов. И не просто осилил -
окончил школу с серебряной 
медалью. И пришел учиться в 
МИХМ.  

Вспоминая те далекие годы, 
доцент кафедры теоретической 

механики Юрий Алексеевич Смоленцев меч-
тает: «Побывать бы теперь в тех местах, на 
границе. Какая красота кругом была...».  

  

 

 


