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Часть 1. Рассказ о необыкновенном 

человеке из народа. 

«О Николае Ивановиче Смирнове я узнала

из рассказов его сына – Сергея Николаевича.

Сильнейшим впечатлением стало и посещение

мемориального кабинета адмирала флота,

восстановленного детьми и внуками. Можно

сказать, с него все и началось. Кабинет этот

фактически собран из подлинных вещей Николая

Ивановича. Ощущение такое, что каких-то пять

– десять минут назад он работал за этим

письменным столом, перетянутым зеленым

сукном. Сам включал лампу и сейчас просто

вышел ненадолго…»

А.Красногородская, 

журналист, заместитель 

главного редактора 

«Известий»



Н.И.Смирнов – ровесник

Октябрьской революции. В 2017

ему исполнилось бы 100 лет.

Выросший при советской власти,

защищавший страну в период

Великой Отечественной войны,

коммунист, в основу жизни

положивший служение Родине на

всех уровнях – от лейтенанта до

адмирала флота. На пике

могущества СССР – командующий

Тихоокеанским флотом и первый

заместитель главкома ВМФ.



Традиционно для биографий первая глава начинается глаголом

«родился». Николай Иванович Смирнов родился в д.Робцово

Парфеньевского района. Семья Смирновых по старорежимным

меркам считалась этаким сельским средним классом. Дед Николая

Ивановича по отцовской линии – Михаил Ефремович Смирнов –

служил объездчиком лесов.



Эти жители Робцово помнили

семью Смирновых, у которых в

деревне была огромная изба-

пятистенка с подсобными

помещениями и подвалом.

Снаружи дом был обшит тесом и

покрашен в красный цвет. В то

время в Робцове все дома

выкрашивались в яркие цвета –

окна обрамляли белые

наличники, крышу крыли

дранкой.

Отсюда, в 1929 году, со

скромным узелком за спиной и

тетрадкой, Коля Смирнов уехал

учиться в северную столицу, в

г.Ленинград
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Побывать на малой родине удалось лишь в середине 1980-х годов.

К этому времени в деревне оставалось несколько домов. В одном из

них жила троюродная сестра адмирала. Отцовского дома уже в то

время не было, но место его нахождения можно было найти.



Закончив школу в Ленинграде, Николай Смирнов поступил в

архитектурный институт. Отучившись в нем полтора курса, в 1937

году ступил на морскую стезю рабоче-крестьянского Красного флота.

Летом 1939года будущий адмирал получил документ об окончании

Высшего военно-Морского училища им.М.В.Фрунзе.



1939 год. Молодой лейтенант начал службу на Дальнем Востоке

(г.Владивосток) на сторожевом корабле «Красный вымпел». Вторым

морским домом Н.Смирнова стала подлодка Щ-125. В этом же году

он познакомился со своей будущей женой Риммой Орловой.





Весной 1942 года молодой военнослужащий окончил

специальный учебный класс для офицерского состава и

получил необходимые знания, чтобы перевестись из

старпома с «Щуки» командиром на М-6. Свои знания

командир подводной лодки Смирнов применил на Черном

море, где принял боевое крещение. Одним из первых

командиров он освоил метод бесперископных атак. За

участие в боевых действиях в 1945 году награжден Орденом

Отечественной войны II степени.





В конце войны, весной 1945 года, Римма Орлова приехала из

Владивостока к своему жениху на новое место службы. Свадьбу

справили 20 марта 1945 года скромно – кругом послевоенная разруха.

В 1946 году родилась дочь Наталья.



В конце 1940-х – начале 1950-х годов карьера Н.И.Смирнова

развивается стремительно. Он постигает всю командирскую

вертикаль в рамках Черноморского флота:

с января 1947 – начальник штаба дивизиона подводных лодок; 

с ноября 1949 – командир дивизиона подводных лодок;

с декабря 1950 – начальник отдела подводных лодок в управлении 

боевой подготовки штаба ЧФ;

с января 1953 – командир бригады подводных лодок;

с января 1956 – командир дивизии подводных лодок;

с июня 1956 – командующий подводными силами Черноморского 

Флота.



18 февраля 1958 года Н.И.Смирнов получил погоны контр-

адмирала. В 1959 году состоялся перевод в Москву. Николай

Иванович вновь сел за парту. Учеба в Военной академии

Генерального штаба Вооруженных сил СССР открывала путь на

самый верх советской и флотской иерархии.



В ноябре 1959 года новоиспеченный выпускник, получивший

золотую медаль за отличную учебу, отправился на Балтийский

флот командовать подводными силами, в июле следующего

года Смирнов вновь оказался на Черном море, где в 1960 году

возглавил штаб Черноморского флота.



С 1969 года Н.И.Смирнов - командующий Краснознаменным

Тихоокеанским флотом.

В 1973 году ему присвоено звание адмирала флота. Среди

командующих ТОФ, за всю историю флота, наш земляк был

единственным офицером столь высокого – маршальского звания.



Николай Иванович вернулся в 

Москву в 1974 году. Отныне и до 

конца 1980-х годов Н.И.Смирнов

стал одним из главных  участников 

строительства советского Военно-

Морского флота. Редкий  документ 

по военно-морскому ведомству не 

проходил через руки Николая 

Ивановича. Со свойственной ему 

тщательностью, умением вникать 

даже в самые сложные детали, 

Смирнов относился к 

подавляющему большинству 

предложений. Опережающие  время 

идеи Смирнова по снижению 

шумности отечественных 

подводных лодок, спасательные 

операции 1972-1974 годов, 

проведенные силами 

Тихоокеанского флота, 

разминирование Суэцкого канала и 

т.д. были поддержаны 

главнокомандующим ВМФ 

Горшковым. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 февраля 1984

года Н.И.Смирнов был удостоен звания Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и Золотой Звезды за большой вклад в

достижение высокой боевой готовности сил флота и умелое

руководство им в различных районах Мирового океана.

В копилке адмирала 13 орденов, более 20 медалей. Среди них –

монгольские, вьетнамские, румынские, болгарские,

чехословацкие.



Часть 2. 

Воспоминания товарищей, сослуживцев 

и родных адмирала флота Смирнова.



Более 60 страниц книги занимают воспоминания людей, знавших

адмирала лично, служивших под его руководством.

В коротких фразах-заголовках глав четко определены качества

человека, командующего Тихоокеанским флотом Н.А.Смирнова.

«Главная черта – забота о людях».
К.М.Харчев, первый секретарь Владивостокского горкома КПСС;

«Перед лицом опасности был спокоен».
В.К.Кузубов, капитан 1ранга в отставке.

«В нем чувствовался державный масштаб».
Е.Я. Литвиненко, вице-адмирал.

«Обладал незаурядным умом, живо интересовался новейшими
достижениями науки и техники».

Т.Н.Борисов, вице-адмирал, доктор технических наук, инженер
кораблестроитель.

«С головой бросался в любое дело, если понимал, что оно принесет
пользу флоту». Т.А.Зинченко, доктор медицинских наук.

«Был уникальным командующим, никого не боялся и мыслил широко».
М.П.Храмцов, капитан 1 ранга в отставке.

«Обращался к низшим чинам с какой-то подкупающей теплотой».
В.В.Образцов, контр-адмирал Восточного военного округа.



Продолжают книгу теплые воспоминания родных об

истории семьи Смирновых.

Это воспоминания племянника Ю.С.Мухина, полковника МВД в отставке и 

племянницы В.А.Воробьевой; Н.Н.Аракеловой, дочери адмирала флота 

Смирнова. Представлены фотографии из семейного архива.



Часть 3. 

Материалы, касающиеся адмирала 

флота Смирнова.

Раздел книги, казалось бы с незвучным названием,

предлагает интереснейшие воспоминания сына Героя

Советского Союза Сергея Николаевича Смирнова о своем отце.



«Слово отца было для меня законом, но он никогда своим 

авторитетом не злоупотреблял».

«Отец был для меня образцом во всем. В силу его

непростой и ответственной работы у него было не

так уж много времени на общение со своими детьми,

но он его всегда находил. Воспитывал меня строго,

за что я ему очень благодарен. Однако относился ко

мне всегда с теплотой и любовью. Учил быть

честным и обязательным. Держать свое слово. Отец

мечтал, чтобы я пошел по его стопам и стал военным

моряком…» Но мечте не суждено было сбыться.



Сергей Николаевич рассказывает о том, что отец был дружен

со многими известными людьми страны ( космонавтами,

писателями). Художник В.Печатин нарисовал его портрет.



«Папа прекрасно рисовал и пытался научить меня, -

продолжает Сергей Николаевич, - но из этого, к его сожалению,  

ничего не получилось – нет у меня таких способностей. Но 

интерес к изобразительному искусству привил, так что и сейчас в 

Третьяковку готов наведываться хоть каждые выходные. 

Сохранилось несколько картин, написанных отцом маслом».



С.Н.Смирнов посетил  малую родину отца, только нет уже 

этой деревни и только старые фотографии рассказывают, 

что когда-то она была. 



Любознательный читатель найдет в книге много интересных

страниц из жизни Героя Советского Союза Н.И.Смирнова, узнает о

его исследованиях во флотской науке.



Память об отце, деде, прадеде бережно хранится в семье 

Смирновых. 

Сын Вани, который на фото с 

дедом, правнук Николая Ивановича, 

его полный тезка Смирнов Николай 

Иванович.





Имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Смирнова 

присвоено одной из улиц села Парфеньево.



У памятника воинам-парфеньевцам установлена 

мемориальная доска. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


