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Герой России, сержант  

Смирнов Николай Валерьевич 

(1967-1994) 
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Этот бой, нам, Ребята, уже не забыть никогда, 

Он по душам, по нашим, ударил горячим свинцом. 

От осколков, под нами, шипела гадюкой земля, 

Поднялась на дыбы, под прицельным и шквальным огнём.  

(С. Токарева) 

Герой Российской Федерации  
Герой Российской Федерации — государственная награда 

Российской Федерации — звание, присваиваемое за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского 

подвига. 

Звание Героя Российской Федерации является отдельным 

видом государственных наград (наряду с орденами, знаками 

отличия, медалями, почётными званиями) и в иерархии 

государственных наград Российской Федерации находится на 

первом месте. 

Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия 

— медаль «Золотая Звезда». 

В российских Вооруженных силах есть традиции, в которых 

заложен глубокий смысл. Благодаря им герои не умирают, а 

навсегда остаются в строю. Их имена присваиваются кораблям, 

навечно заносятся в списки личного состава. В пограничных 

войсках имена героев увековечивают в названиях застав. 

 

В числе первых Героев России - «афганец» из 

Чувашии 
3 октября 1994 г. Президент РФ своим указом № 1965 

присвоил звание Героя Российской Федерации 

военнослужащим, особо отличившимся 18 августа в бою при 

отражении нападения превосходящих сил афганских 

душманов и арабских наемников. Младший сержант Николай 

Валерьевича Смирнов этого звания был удостоен посмертно. 

Он стал первым в нашей республике Героем России. 

24 октября 1994 в г. Москве состоялось вручение наград 

оставшимся в живых пограничникам. Золотую Звезду нашего 

земляка передали на хранение его матери Смирновой Тамаре 

Леонидовне. 

Ровно два месяца спустя решением командования 

погранвойск имя Героя из Чувашии было присвоено одной из  
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Враг обнаружил активные действия Смирнова и 

сосредоточил по нему огонь. Вскоре Николай был ранен в 

голову и, оказавшись в окружении, он до последнего вздоха 

продолжал вести огонь по противнику. Даже мертвый, он 

оказался страшен врагу и от злости и бессилия перед 

мужеством пограничника-десантника, бандиты зверски 

надругались над телом героя. 

Погибших лейтенанта В. Токарева и затем младшего 

сержанта Н. Смирнова, рискуя жизнью, под огнем противника, 

вынес с поля боя раненный в ногу младший сержант Баев. 

К 7.30 утра 19 августа наши позиции были полностью 

восстановлены. Когда павших провожали к «черному 

тюльпану», в окрестностях госпиталя не осталось цветов. Как 

капли крови пламенели они у ног погибших пограничников… 
 

Память 

 Подвиг пограничников 12-й заставы 117-го Московского погранотряда по 

достоинству оценен Родиной. Указом Президента РФ №1965 от 3 октября 1994 года 

«О присвоении звания Героя Российской Федерации военнослужащим пограничных 

войск Российской Федерации» за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении воинского долга, присвоено звание Героя России. Младший сержант 

Николай Смирнов и его боевой командир лейтенант Вячеслав Токарев удостоены 

высшего отличия посмертно. 

            О ратном подвиге Н. Смирнова и его боевых побратимов рассказывает одна 

из экспозиций Центрального музея Пограничных войск Российской Федерации в 

Москве. 

            Помнят об отважном пограничнике в родной Чувашии. В чебоксарской 

средней школе № 33, которой присвоено имя выпускника - Героя, проводятся дни 

его памяти, а у портрета всегда лежат цветы. На стене дома, где прошли детство и 

юность Николая, установлена мемориальная доска. Воины-афганцы ежегодно 

проводят посвященные Н. Смирнову соревнования по волейболу. 

Следует отметить, что коллективом Кашмашской школы делается немало 

для увековечивания памяти Н. В. Смирнова. В школьном музее оформлен стенд 

«Наша гордость». Ежегодно проводятся спортивные игры, посвященные памяти 

Николая Валерьевича. 4 мая 2012  года по инициативе коллектива школы на доме, 

где родился Герой России, была установлена мемориальная доска. 

Однажды кто-то сказал: «Украшать землю – это не только строить 

прекрасные города, сажать цветы, деревья, прокладывать дороги. Украшать жизнь – 

значит, сохранять землю, все прекрасное, что есть на ней».  

Самое главное украшение земли – это человек: умный, честный, 

мужественный, искренне любящий Родину, способный выполнить свой 

патриотический долг. Таким был и остался для нас Герой России, уроженец деревни 

Кашмаши Николай Валерьевич Смирнов. Вечная память ему и всем павшим за 

Родину. 

При создании брошюры использованы материалы из книги Белебенцева Д. Н. 

Герои сражений мирного времени . 
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Граница в огне 

Гора Тург... Две вершины по бокам от основной 

позиции. Левую охраняли бойцы спецназа Комитета 

национальной безопасности Таджикистана. Основную и 

правую, на которых были расположены четыре небольших 

блиндажа и окопы, - два российских офицера и 20 

десантников-пограничников. 

Обстрел погранпостов на Турге начался с афганской 

стороны еще 15 августа. Занимаемые пограничниками высоты 

- на местности господствующие, поэтому бандиты упорно 

пытались их захватить. Велся огонь по ним и в последующие 

дни. А 18-го он начался с раннего утра, к вечеру стал 

интенсивным. Каждые две-три минуты рвались реактивные 

снаряды, гранаты, а пулеметы трещали не умолкая. «...В 19 

часов 42 минуты,- рассказывал в своем письме матери Н. 

Смирнова начальник Московского погранотряда в то время 

подполковник В. Масюк,- не прекращая массированного огня 

группы боевиков движения Исламского возрождения 

Таджикистана, афганских моджахедов и арабских наемников 

предприняли попытку захватить позиции временного 

погранпоста «Тург». На штурм высоты пошли более 60 

мусульманских фанатиков, двигались они с трех направлений. 

Многие для храбрости предварительно накурились 

наркотиков, на головах некоторых -повязки «непримиримых». 

«Крутой» таджикский спецназ натиска смертников не 

выдержал, струсил и отступил. После этого всю мощь удара 

враг перенес на правый пост Турга, от удержания которого 

зависела судьба всей обороны. Обстановка сложилась крайне 

опасная и напряженная...». 

Николай в составе десантной группы под 

командованием лейтенанта В. Токарева, под огнем стал 

продвигаться на помощь товарищам. Постоянно меняя 

позиции, находился на самых опасных участках обороны. 

Николай обеспечил безопасный выход из боя 2 раненым 

десантникам, прикрыл эвакуацию смертельно раненого 

лейтенанта В. Токарева. Бой шел 12 часов. 
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лучших застав Московского пограничного отряда, несущего 

службу на афгано-таджикской границе. 

  

Каким он парнем был 

В семье Смирновых Коля был долгожданным первенцем. 

Родился он в морозный день 30 января 1967 г. в деревне 

Кашмаши Моргаушского района. Через год молодые родители с 

маленьким сыном переехали в г. Чебоксары. Жить стали в 

небольшой квартирке по проспекту Мира. 

Рос парень шустрым, смелым. Характер у него был 

волевой, бойцовский. Никогда не унывал, перед трудностями не 

пасовал, на синяки и шишки не жаловался. Повзрослев, стал для 

родителей надежным помощником, а для братишки Гены - 

заботливым наставником и защитником. Друзья его уважали - за 

готовность поделиться последним, прийти на помощь по 

первому зову. В средней школе № 33 Колю иногда поругивали. 

Бывало, и «двойки» получал, и занятия пропускал. Отчитывали 

его порой педагоги, но мальчишка им нравился своей 

честностью, добротой, веселым характером, находчивостью. А с 

классным руководителем Г. Уткиным взаимные симпатии 

переросли в крепкую, настоящую мужскую дружбу. На всю 

оставшуюся жизнь.  

После окончания средней школы Коля продолжил учебу в 

чебоксарском профучилище № 8, затем, по семейной традиции, 

пошел трудиться на агрегатный завод слесарем-наладчиком. 

Николай очень любил животных. 

 

В горах Афганистана 

День призыва Смирнова в армию совпал с 7-й годовщиной 

начала афганской войны. «За речку» Николай попал не сразу. 27 

декабря 1986 года он прибыл на Республиканский сборный 

пункт в Канаше, через день новобранца отправили в 

Ашхабадскую «учебку» Туркестанского военного округа. Там 

чувашский паренек овладел воинской специальностью пулемёт-

чика, изучил «особенности ведения боевых действий в горной 

местности.  
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Командиры и инструкторы не скрывали от курсантов, куда и для 

чего их готовят, а потому все молодые бойцы учились 

старательно. Через полгода весь выпуск отправили в Афганистан. 

На память бойцы сфотографировались. Все ли «шурави» 

вернулись «из-за речки» на Родину живыми и невредимыми? 

Вряд ли. Война есть война... 

За «речкой» младшего сержанта Смирнова назначили 

командиром отделения пулеметчиков одного из 

разведывательных батальонов. Служба Николая прошла в 

основном в горной местности, в граничащих с Пакистаном 

провинциях. Именно тут находились главные базы и основные 

силы мятежников. Буквально с первых дней пребывания на чужой 

земле пришлось столкнуться с особенностями партизанской 

войны в горах. Здесь практически невозможно было применять 

бронетехнику - вместо защиты она становилась хорошей 

мишенью. Условия для маскировки противника - идеальные, 

лучше и не пожелаешь. Кругом пещеры, поросшие кустарником 

склоны, каменистые осыпи, выдающие каждый неосторожный 

шаг. В любой момент можно подорваться на мине, получить в 

«подарок» пулю душманского снайпера или удар ножом в спину. 

При этом «дух» - моджахед ночью был бойцом, а днем, спрятав 

оружие в укромном месте, - превращался в «мирного» 

крестьянина-дехканина. 

Много раз бойцу из Чебоксар приходилось сталкиваться с 

опасностями, смотреть смерти в лицо. Смирнов участвовал в 

операциях против мятежников, обеспечивал безопасность 

саперов, в боевом охранении сопровождал автоколонны с 

жизненно важными грузами для отдаленных гарнизонов 40-й 

армии и мирных жителей. Доводилось и голодать, и экономить 

каждую каплю воды, днем страдать от палящего зноя,  а по ночам 

- от пронизывающего холода. Трудности переносил стойко, в 

письмах родным и друзьям на них никогда не жаловался. Был 

настоящим Солдатом. С большой буквы. И воевал разведчик-

пулеметчик храбро и умело. Об этом свидетельствуют 

благодарности командования и боевые награды, советские и 

афганские, с которыми он в конце 1988 года вернулся в родную 

Чувашию. 
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Застава имени 25 Героев 

Николай снова пошел трудиться на агрегатный завод 

слесарем-наладчиком. Но привыкнуть к спокойной жизни на 

гражданке так и не смог. «Коля осознал, что его место - в армии, 

тосковал по службе, - вспоминал после геройской гибели 

Смирнова заместитель председателя правления Чувашской 

республиканской организации РСВА Анатолий Порфирьев.- 

«Он по характеру был военным человеком. И, в конце концов, 

решил вновь встать в строй защитников Отечества». 

26 марта 1994 года младший сержант запаса Н. Смирнов 

подал рапорт в Калининский райвоенкомат г. Чебоксары с 

просьбой снова призвать его на военную службу, теперь уже по 

контракту. К тому времени некогда единый Советский Союз 

распался. Все неспокойнее становилось на южных границах 

СНГ. Враг там был тот же - афганские «духи» и арабские 

наемники. А кто лучше других знаком с их тактикой и 

коварством? Здоровые, хорошо обученные, прошедшие огонь, 

воду и медные трубы воины-«афганцы». Такие, как Николай 

Смирнов. 

Уже в апреле наш земляк прибыл в Таджикистан. 

Опытного бойца назначили командиром отделения десантно-

штурмовой маневренной группы (ДШМГ) Московского 

пограничного отряда. Группа прикрывала участок границы, 

охраняемый 12-й погранзаставой имени 25 Героев. Названа она 

так была в честь российских воинов, погибших при отражении 

нападения бандитов в 1993 г. (о тех событиях рассказывается в 

кинофильме «Застава»). Этот участок границы имеет важное 

оперативно-стратегическое значение. 12-я застава - это 

погранпосты «Тург», «Навранга», Доска Почета», высота 

15.01.1. Здесь в неравном бою летом 1994 года геройски 

погибли чебоксарец Николай Смирнов и его сослуживцы,  

золотыми буквами вписав свои имена в славную историю 

Пограничных войск России. Пали смертью храбрых, ни на шаг 

не отступив от занимаемых позиций. 


