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Портрет героя
в комсомольском
билете

Они дали отпор врагу

Память… Сколько она хранит событий
и историй людей, каждая их которых уникальна и важна для нас. Жизнь и судьба
Вместе с нижегородской областной общественной организацией
героев, беззаветно защищающих свою
Отчизну, дают правильные нравственные
ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник»
ориентиры следующим поколениям. Один
мы расскажем о наших земляках-пограничниках, ставших
из ярчайших примеров - пограничная династия Шмагриных. В общей сложности
героями Великой Отечественной войны.
они служат России уже 125 лет!
Родоначальник династии - начальник
Первой пограничной
ми диверсионными групзаставы первого
пами и подразделенияНижегородская земля всегда была опопограничного отми регулярной финской
рой и щитом России. Со времен Минина и
ряда старший
армии, проявляя мужеПожарского она дала стране тысячи залейтенант Михаство и героизм. Вот этот
щитников и сотни героев. Один из них ил Трифонович
портрет Михаила ТрифоКонстантин Иванович Ракутин. Он начал
Шмагрин. Во
новича, который вы вислужить Родине, будучи семнадцатилетвремя войны он
дите, был опубликован в
ним юношей. Участвовал в гражданской
геройски погиб в
журнале «Пограничник» в
войне, при знаменитом штурме Волочаевских высот был ранен, но после выздоровнеравном бою с
мае 1941 года. Вырезку
ления вернулся в строй. Настоящий офигруппой белофиниз журнала носил в комцер, он прошел путь от командира взвода
ских диверсантов.
сомольском билете его
до командующего пограничным округом.
Указом Президиума
племянник - горьковчанин
В июне 1941 года на тот момент уже генеВерховного Совета
Василий Глазунов, для корал-майор Ракутин настолько грамотно орСССР он посмертно
торого дядя был примеганизовал оборону на порученном рубеже,
награжден орденом
ром во всем. Молодого
что был отмечен на самом высоком уровне.
Красного Знамени,
пограничника в 1943 гоЗнаменитая фраза «…как львы дрались соа его имя присвоено
ду тяжело ранили, пуля
ветские пограничники...» относилась в том
пограничной заставе, копробила комсомольский
числе и к пограничникам Ракутина. В июле
торой он командовал.
билет и обагрила кровью
1941 года он был назначен командуюВо время Велидорогой для него рисущим 24-й армией. В сентябре части
кой Отечественнок. Как вспоминал Вапод командованием Ракутина про- Командующий Прибалтийским
ной войны по- Портрет героясилий Глазунов, память о
вели успешную наступательную пограничным округом, генералг р а н и ч н и к и - пограничника
Михаиле Шмагрине помооперацию и освободили город майор К. И. Ракутин. 1902 - 1941 г.г.
ш м а г р и н ц ы М. Т. Шмагрина из
гала ему служить, воевать
Ельню. Это было первое пора- Герой Советского Союза
надежно охра- журнала «Пограничник»
и ударно трудиться на зажение вермахта во Второй ми- (посмертно).
няли государ- за май 1941 года.
воде «Красное Сормово»
ровой войне. Фашисты были наственную градля нужд фронта.
голову разбиты и бежали из го- ора, погибшего от ранения в голову. По реницу, участвовали в боевых
рода, бросив технику и знамена, зультатам антропологической экспертизы
столкновениях с превосходящитысячи немецких солдат попали было установлено, что это Константин Ивав плен. За успешно проведенную нович Ракутин. Перезахоронили его с воиноперацию четыре дивизии генера- скими почестями на мемориальном комплекла Ракутина стали первыми гвар- се «Снегири» Московской области.
Люди, прошедшие войдейскими частями современности.
В 1990 году он был посмертно удостоен
ну, - особое поколение. Их
Но в то время войска противника звания Герой Советского Союза. А погравсегда отличали небывабыли еще очень сильны, враг ярост- ничной заставе «Охотск» и одной из улиц
лая стойкость духа, патрино рвался к Москве. В начале октя- Охотска на Дальнем Востоке было присвоотизм, готовность всегда
бря армия Ракутина была атакована ено его имя. Чтят память героя и в Нижебыть на переднем крае и
с фронта и флангов, а затем попала в окру- городской области. В Выксе открыт и дейбрать на себя ответственжение. Генерал Константин Ракутин ствует музей Ракутина, ежегодно провоность. И многие из них,
до последних минут находился в дятся соревнования среди допризывной
уходя на заслуженстрою и погиб в бою 7 октября молодежи на призы его имени. А недавно
ный отдых, продол1941 года. Долгое время место нижегородская областная общественная
жали оставаться в
и обстоятельства его гибели организация ветеранов пограничной служстрою, заниматьоставались неизвестным. Но в бы «Нижегородский пограничник» предся общественной
мае 1996 года в ходе поле- ложила назвать одну из улиц Нижнего Новработой. Один
вой экспедиции поисковиков города его именем.
из таких людей на месте боев было найдено
Владимир Васизахоронение, где обнаружили
льевич Баландин.
человека в форме генерала-майВ армию он участник ВОВ майор Баландин В.В. открыл в Парке
ушел, еще не достиг- Победы Аллею Пограничной славы, 28 мая 2014
нув 18-летия. В соста- года.
ве 85-го пограничного
отряда первого Бе- много лет является замести- ке Победы в Нижнем Новголорусского фронта телем председателя Совета роде. Ветеранов организаОт лица нашей организации поон участвовал в ос- ветеранов войны и труже- ции представлял Владимир
здравляю вас с великим праздником.
вобождении Белорус- ников тыла, награжден ме- Васильевич. Посаженный
Низкий поклон вам за ваш вклад в
сии и Польши от немец- далью «Ветеран труда», По- им саженец сирени уже
победу над фашизмом, мужество и
ко-фашистских захватчиков четной грамотой Министер- назвали «баландинским».
героизм, за ваш труд в послевоени в боевых операциях по ства юстиции Российской Также он пообщался с членое время.
борьбе с бандитиз- Федерации.
нами организации и молоЖелаю вам здоровья, долголетия и счамом, был удостоВ канун 72-й годовщины дежью, для которой усстья, бодрости духа и уверенности в заен множества Победы над фашистской лышать рассказы их уст
втрашнем дне. Для нас очень важно, что вы
наград. В мир- Германии ветераны об- человека, принимавшего
делитесь своим бесценным жизненным опыное время по- щественной организации участие в боях, поистине
том с подрастающим поколением, давая
лучил образо- «Нижегородский погра- бесценно. Спасибо вам,
ему достойный пример любви к Отчизне.
вание юриста и ничник» приняли участие Владимир Васильевич, здоИ светлая память всем погибшим соработал в этой в акции «Лес Победы»,
ровья и долголетия!
ветским людям!
сфере. До сих которая состоАндрей ПЕТРОВ, председатель нижегородской областной общественной
пор он в строю - ялась в парорганизации ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник».

Боевой генерал

Ветераны в строю

Дорогие ветераны,
труженики тыла, нижегородцы!

Приглашаем всех нижегородцев 28 мая 2017 года
в Парк Победы для празднования 99-й годовщины
образования пограничных войск.

Подготовил Иван Петров.
Фото предоставлены Нижегородской областной общественной организацией
ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник».

