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Алексей Афанасьевич

Миронов — участник Великой

Отечественной войны, снайпер

247-го гвардейского стрелкового

полка 84-й гвардейской стрелковой

дивизии 16-й (с 1 мая 1943 года —

11-й гвардейской) армии Западного

фронта, гвардии сержант. Герой

Советского Союза (1990).



Алексей Миронов родился 29 марта

(11 апреля по старому стилю) 1912 года

в Кэнтикском наслеге

Верхневилюйского улуса, ныне

Республики Саха (Якутия), в

крестьянской семье.

Окончив 6 классов, Алексей работал

в колхозе счетоводом, секретарем

наслежного Совета, затем – участковым

инспектором Вилюйской районной

инспекции Управления

народнохозяйственного учета (ныне

Управление мтатистики)



Великая Отечественная война

В сентябре 1941 года Вилюйским

горвоенкоматом Якутской АССР Алексей

Миронов призван в РККА — Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию. На фронте —

с 18 февраля 1942 года. Член ВКП(б) с 1943

года.

Алексей Миронов был снайпером 247-го

гвардейского стрелкового полка (84-я

гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия,

позже преобразованная в 11-ю гвардейскую

армию, Западный фронт) гвардии сержант

Алексей Миронов — один из зачинателей

снайперского движения в период битвы под
Москвой.



Опытный охотник-Якут Миронов на

войне перенес свой охотничий опыт на

снайперское дело, дотошно осваивал его

и совершенствовал, изучал повадки

врагов и ловко обманывал их. Как клятва

волевого бойца звучат его слова в одном

из писем на родину: «… или погибну,

или вернусь со славой победителя».

Однажды он завернул в мешок гильзу от

снаряда, нахлобучил на нее старую

фуражку, высунул чучело из траншеи, а

сам замаскировался поодаль. Немцы

послали в пустую гильзу до десяти

пуль, обнаруживая себя выстрелами.

Потом погремели выстрелы Миронова, и

к его счету сразу прибавилось несколько

уничтоженных фрицев.



Подвиг Алексея Миронова

26 июня 1943 года Алексей Миронов был

представлен к высокому званию Героя

Советского Союза. Из наградного листа,

подписанного командиром 247-го

гвардейского стрелкового полка гвардии

полковником Василенко:

Гвардии сержант Миронов Алексей

Афанасьевич в полку с 18-го февраля 1942

года. Отличный стрелок-снайпер

товарищ Миронов охотясь за немцами

вкладывает в свое дело много выдумки и

инициативы. Неоднократно с риском для

жизни товарищ Миронов вызывал немцев

из их укрытий и траншей и затем

расстреливал их.



В наступательных операциях, находясь

постоянно на самых ответственных

участках боя, проявил

самоотверженность, смелость и

находчивость. В мартовских

наступательных боях в районе деревни

Ермолинка товарищ Миронов засел в 100

метрах от дороги, по которой двигалась

колонна немцев, методическим огнем убил

15 фашистов и двух лошадей, посеял среди

врага панику, в результате чего немцы

обратились в бегство. Всего на своем

снайперском счету товарищ Миронов

имеет 123 истребленных фашиста.



Отличаясь трудолюбием,

исполнительностью и в высшей

степени добросовестным

отношением к порученному делу

товарищ Миронов подготовил 13

отличных стрелков-снайперов из

рядовых бойцов полка. За короткий

срок ученики товарища Миронова

уничтожили 65 фашистов. За

проявленные в боях с немецкими

захватчиками мужество, смелость и

находчивость товарищ Миронов

награжден орденом «Красная

Звезда» и медалью «За отвагу».



Товарищ Миронов, проявивший в неоднократных боях

геройство, самоотверженность и преданность Родине

достоин присвоения высокого звания Герой Советского

Союза.



На основании заключения Военного совета Армии

Приказом от 30.06.1943 был награжден орденом

Отечественной войны 1-й степени.

К маю 1943 года на боевом счету Миронова было 129

гитлеровцев.





1 мая 1943 года газета «За Родину» писала об Алексее Миронове:

«В Гвардейской семье наших снайперов больше года находится сын

якутского народа гвардии сержант Алексей Миронов. Он метким

выстрелом убил 129 немцев… Миронов — умный и отважный воин.

Подготовил много снайперов, научил их быть самоотверженными

бойцами».

28 марта 1945 года Алексей Миронов был ранен в бою. 30 марта от

полученных ран он скончался в 758-м медико-санитарном

батальоне. Похоронен на кладбище венгерского населенного пункта

Немешперештур.

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года «за мужество и отвагу,

проявленные в период Великой Отечественной войны 1941-1945

годов», гвардии сержанту Миронову Алексею Афанасьевичу

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Медаль «Золотая Звезда» (№ 11619) была передана на хранение

родственникам Героя.



Награды и почетные звания Алексея Миронова

Медаль «Золотая Звезда»;

Орден Отечественной войны 1-й степени (30.06.1943, 

первоначально был представлен к званию Героя Советского 

Союза);

Орден Красной Звезды (23.01.1943);

Медаль «За отвагу»;

Медаль «За боевые заслуги»;

Другие медали;

Почетный гражданин Вилюйского улуса.



Память
•В 2005 году, в связи с 60-летием Великой Победы, одной из улиц 

Новопортовского микрорайона города Якутска присвоено имя Героя 

Советского Союза А. А. Миронова.

•В июле 2009 года в городе Вилюйске был открыт памятник 

землякам — Героям Советского Союза: Н. А. Кондакову, 

А. А. Миронову, Н. С. Степанову. До этого 22 июня 1990 года на 

площади Победы были открыты мемориальные плиты в честь Героев.

•Имя Героя присвоено:

Мастахской средней общеобразовательной школе Вилюйского улуса;

улице в городе Вилюйске.



Имя А. А. Миронова высечено

на плите мемориального

комплекса «Воинам-сибирякам».



Мемориальный комплекс

«Воинам-

сибирякам», Ленино-

Снегирёвский военно-

исторический музей.



Рекомендуем читать
Степанова, Н.С., Петров, Н.Н., Павлов, А.А. и др.

Бессмертный подвиг якутян в Великой Отечественной

войне=Саха сирин дьонун өлбөт-сүппэт хорсун

быһыыта/Н.С. Степанова, Н.Н. Петров, А.А. Павлов и

др. – Якутия, 2020., 344 с.

Книга-альбом, посвященная 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг., документально рассказывает правду

об участии граждан, жителей Якутии в освобождении советской Родины

от нашествия фашистской, нацистской Германии и ее сателлитов. В

издании затронуты не только героические, но и так называемые

«неудобные» страницы истории. Составители противопоставили

идеологической атаке ненавистников России документы и сведения,

основанные на архивных данных, на правдивых свидетельствованиях

реальных людей времен Великой Отечественной войны. Это нужно для

восстановления объективной истории Отечества. Это нужно поколению,

идущему нам на смену.

Книга-альбом предназначена для широкого круга читателей.



Петров, Д.Д.

Якутяне – одни из инициаторов снайперского движения

в Великов Отечественной Войне /Д.Д. Петров. – Якутск,

2008. – 51 с.

Автором книги является известный ученый-историк Дмитрий 

Дмитриевич Петров. Его работа посвящена воинам-якутянам -

снайперам Великой Отечественной войны. Она раскрывает 

завесу в малоизученной истории участия якутян в минувшей 

войне. Автор на основе обнаруженных архивных документов и 

других источников показал, как воевали снайперы-якутяне, как 

они стали инициаторами снайперского движения. Многие 

документы впервые введены в научный оборот. Работа 

востребована сегодня, т.к. тема далеко еще не исследована и 

весьма популярна среди народа.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, 

интересующихся историей участия народа саха в Великой 

Отечественной войне.



Константинова, С.Ф.

Якутяне – Герои Советского Союза:

демонстрационные плакаты / С.Ф.

Константинова. – Якутск, 2020. – 50 с.

В комплект входят 25 демонстрационных

плакатов о якутянах – Героях Советского

Союза. На обратной стороне каждого портрета:

биография, на поле сражения, награды, память,

ничто не проходит бесследно.
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Прошли годы. Нередко, человечный по сути
девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» на
поверку оказывается лишь ширмой, за которой
забвение многих и многих. Только на первый
взгляд подвиги участников Великой
Отечественной войны не забыты и по
достоинству оценены. Ведь до сих пор около
одного миллиона наград не нашли своих
героев! А сколько незахороненных останков,
безымянных могил? В последнее время
ежегодно инициативные группы поисковиков
находят и с воинскими почестями хоронят
тысячи павших на поле брани. Подавляющее
большинство из них безымянны. Но Память об
Алексее Афанасьевиче Миронове будет вечно
в сердцах якутян.




