
Николай Нилович Шныриков родился в 1917 

году в деревне Комаровка Хиславичского района в 

обычной крестьянской семье. Изба – каких тысяча на 

Руси. Широкие поля и перелески типичные для 

средней полосы. После окончания школы Николая 

призвали в 1939 году был призван на действительную 

срочную воинскую службу.   

Весна 1945 года была на редкость ранней и 

дружной. Казалось, сама природа торжествовала 

победу. Николай Николаевич Шныриков – 

пограничник одной из южных застав СССР, как и 

многие бойцы, мечтал о скором возращении домой. Наша доблестная Красная 

Армия громила фашистов уже на их собственной земле. Граница Советского 

государства была закрыта, но были часты набеги националистических банд. 

Казалось, вот покончат с последними выродками фашизма, и здравствуй, тогда 

родная Смоленская деревня Козловка.  

В ночь на 20 марта тревожный сигнал прервал сон пограничников. 

Начальник заставы объявил, что на соседнем участке перешла границу банда 

Бира – остатки зондеркоманд, полицейских не успевших удрать. Застава 

получила приказ – доразведать местоположение банды. 25 марта 1945 года с 

рассветом двадцать пять пограничников во главе с начальником заставы – 

старшим лейтенантом Варакиным Иваном выдвинулась указанным 

маршрутом. В боевом дозоре первое отделение заставы: командир младший 

сержант Ильин, пулемётчик отряда – рядовой Шныриков. Приказ о 

присвоении ему ефрейтора был подписан, но на заставу до его выхода не 

поступил. Во второй половине дня, когда и дозор, и застава втянулись в 

лощину, справа и слева на опушках леса показались бандиты, которые 

открыли огонь. Застава попала в засаду. Главарь банды – шарффюрер войск 

СС собрал около 300 человек. Застава начала отход, а прикрывать отход 

остался пулемётчик 1 отделения ефрейтор Шныриков Николай Нилович. 

Быстро и толково меняя огневые позиции и метко стреляя сорвал все атаки, 

"положил" около 30 бандитов. Сам был дважды ранен. Когда закончились 

патроны, в набегавших бросил 2 гранаты и истекающий кровью взяв пулемёт 

за ствол ударами ещё положил двоих, но и сам упал – потерял сознание. 

Застава отползла, отбиваясь и заняв удобный рубеж отбила все атаки до 

подхода подкрепления. К вечеру 25 марта 1945 года 18 пограничников заставы 

были доставлены в госпиталь. Находясь в госпитале начали писать историю 

заставы в нашедшейся "амбарной" книге.  

Из рассказа первого начальника заставы Варакина Ивана Николаевича: 

«Банда была разгромлена 27 марта 1945 года и в плен попали живыми 

два конвоира Шнырикова.  Именно из их рассказа стали известны последние 

часы жизни Николая Шнырикова.  



Четыре дня рыскала по Чёрному лесу банда Бира, четыре дня 

наторевшие в издевательствах бандеровцы пытали ефрейтора, добиваясь имён 

местных жителей, помогавших бороться с бандитами, надеясь вызнать, какие 

силы пограничников преследуют их. Но когда 

измученный, едва живой пограничник плюнул в 

лицо Бира, бандеровцы поняли, что ничего не 

добьются. 

Мартовским днём 1945 года Николая 

привязали к верхушкам двух деревьев, пригнутых, 

как две гигантские пружины. По команде Бира 

бандиты отпустили деревья… 

Недолго укрывалась в прикарпатских лесных 

чащобах банда. Пограничники разыскали и 

обезвредили всех, не миновала расплата и Бира». 

Заставе, на которой служил отважный 28-

летний комсомолец Шныриков из Хиславичского села Комаровка, 27 апреля 

1964 года присвоено его имя. 

 

Подробнее узнать о подвиге нашего земляка Шнырикова Николая 

Ниловича можно прочитав документальную повесть А. Высоцкого «Горный 

цветок». Ссылка на книгу в электронном виде 

https://wysotsky.com/0009/535.htm#08 

Источники:  

http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=1863&page=10 

https://cdn.moypolk.ru/soldier/shnyrikov-nikolay-nilovich 

Газета «Заря коммунизма» от 25 марта 1989 года 
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