
Каким он 
парнем был...

«Честь дороже жизни» -  так 
назвали десятиклассники шко
лы № 36 организованный ими 
вечер памяти воинов-ярослав- 
цев, погибших во время несения 
службы в «горячих точках». Сре
ди них был и выпускник этой 
школы Александр Смирнов.

Его призвали на срочную в 
ноябре 1994 года, прямо со сту
денческой скамьи: он уже учил
ся в автомеханическом технику
ме. Служить выпало в погранич
ных войсках в Калининградской 
области. «У пограничника нет 
трудного или легкого пути. У не
го есть один -  славный путь», -  
эти слова, произнесенные в день 
военной присяги, были воспри
няты Смирновым как руковод
ство к действию. Год службы ос
тался позади, когда Александр 
добровольно подал рапорт о 
включении его в состав мотома- 
невренной группы пограничного 
отряда особого назначения для 
несения службы в Чечне.

...18 февраля 1996 года Смир
нов стоял часовым на блокпосту. 
Время близилось к полуночи, 
когда он заметил группу боеви
ков. Поняв, что обнаружены, они 
открыли огонь по часовому. 
Александр вступил в бой, вскоре 
подоспели товарищи. Благодаря 
решительным действиям нашего 
земляка потерь во время боя с 
нашей стороны удалось избе
жать. За храбрость Смирнов был 
представлен к награждению ор
деном Мужества. Но получить 
высокую награду не успел: три 
дня спустя после того боя БТР, на 
котором он сопровождал груз, 
подорвался на мине. Орден Му
жества год спустя вручили его 
родителям. Это была первая вы
сокая награда в Ярославской об
ласти, которой удостоен солдат 
срочной службы.

...О недолгой, увы, жизни 
Александра Смирнова и его бое
вом подвиге на вечере памяти 
говорили собравшиеся -  родные 
и близкие Александра, учителя 
и бывшие одноклассники, пред
ставители региональной органи
зации ветеранов чеченской вой
ны «Защитник» и администра
ции Ленинского района. Десяти
классники, по чьей инициативе и 
состоялся этот вечер, и их класс; 
ный руководитель Татьяна Нико
лаевна Литвинова решили под
готовить и передать в школьный 
музей экспозицию, посвящен

ную памяти Александра Смир
нова. Первые экспонаты для бу
дущей мемориальной выставки 
-  фотографии Саши, его армей
ские письма, документы и газет- 
-ые публикации -  предоставили 
содители Александра Смирно
ва. А ученики 10-го «А» класса, 
заручившись поддержкой воен- 
• : мата, написали письмо в воин
скую часть № 3807 где служил 

-~ийш~земдяк, с просьбой поде
литься материалами из музея 
погранотряда.

Лариса ДРАЧ.


