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Цель:

Выявить, в 
чём состоит 
подвиг 
подводника 
Михаила 
Смирнова



Задачи 

Узнать биографию Михаила Смирнова 

Изучить историю создания, службы и 
гибели подводной лодки «Комсомолец»

    Выяснить, как погиб Михаил Смирнов



Методы исследования 

Поисковая работа
Изучение домашних архивов семьи 

Смирновых
Анализ литературы, воспоминаний, 

материалов СМИ о подводной лодке 
«Комсомолец» и её гибели

Систематизация и обобщение  материалов 
о Михаиле Смирнове



Содержание

Биография:
а) Детство
б) Юность
в) Офицерская служба
Лодка «Комсомолец»
Гибель лодки
Героический поступок
Похороны
Выводы
Список использованной литературы



Детство

Михаил родился 

   16 августа 1962 
года в поселке 
Вырица

Мать - Мария 
Алексеевна

Отец - Анатолий 
Михайлович 
Смирнов



Ефимова Нина Павловна:
«Семья для Михаила была самым 

главным»



Воспитывался в любви и уважении



Детский сад



Первый раз в первый класс



Приём в пионеры
Знаменосец- Михаил Смирнов



Старший брат - пример во всём



Из воспоминаний брата  Вячеслава: 
«Миша был весёлым и очень добрым 

человеком»



По словам 
Семенчук Софьи Логиновны :

«Любимое место-козырёк подъезда»



Школьные путешествия:
всегда в кругу друзей



На Красной площади…



Юность  
Ленинградское 

Нахимовское 
училище 

Высшее военно-
морское училище 
подводного 
плавания имени 
Ленинского 
комсомола 



Нахимовское училище – 
школа товарищества



Волнительные минуты



Друзья - нахимовцы



Высшее военно-морское училище 
имени Ленинского Комсомола



Курсанты-подводники – 
дружба, поддержка, 

взаимовыручка



Курсанты-подводники – 
дружба, поддержка, взаимовыручка



Выступление перед учениками школы



Торжественный момент в его жизни 



С женой Любой
Ничего не предвещало трагедии…



Рождение сыновей



Офицерская служба

 Служба на подводной 
лодке «Комсомолец»



Принимаем огонь службы на себя!



«Комсомолец»

Атомная подводная лодка «Комсомолец»-
подводная лодка третьего поколения 



7 апреля 1989 года



Всплытие на поверхность



Трагическая гибель советской 
подводной лодки  «Комсомолец»



Подвиг подводника Михаила Смирнова



День похорон



Трагедия для каждого



Плач матери в свой день рождения



Памятник погибшим



Выводы

Михаил Смирнов совершил подвиг - он 
спас товарища ценой своей жизни

Короткая жизнь Михаила Смирнова -  
пример для каждого из нас 

Служение  Родине, офицерский долг – 
важнейшие понятия, неразрывно 
связанные с Михаилом Смирновым



Список использованной литературы:

 Воспоминание. Памяти моряков, погибших в апреле 
1989 года на АПЛ К-278 «Комсомолец». СПБ: NIKA 
2009

 Гатчина – ИНФО № 13 (649) от 2 апреля 2009 года. 
Статья: Гибель « Комсомольца», 20 лет спустя.

 Гатчинская правда № 36 от 31 марта 2009 года. 
     Статья: Годовщина гибели « Комсомольца»
 Титановое чудо. http://images.yandex.ru 10.10.11
 «Комсомолец». http://ru.wikipedia.org 12.10.11
 «Герои былых времен». http://copypast.ru 15.10.11
 Фотографии « Комсомольца ». http://www.russia.ru 

17.10.11
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