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выполнил ветеран Совета Владимир 
Кондрашов. И, конечно, не только у 
детей, но и у всех присутствующих 
вызывает восхищение исключитель-
ная память Владимира Баландина и 
его умение понятно и интересно до-
нести до школьников необходимую 
информацию.

Памяти Павших будем 
достойны

Несение службы по охране государ-
ственной границы СССР или Рос-
сийской Федерации является вы-
полнением боевой задачи, многим 
пограничникам приходилось вступать 
в схватку с нарушителями, выходить 
на линию границы под дулом враже-
ского оружия, отражать провокацион-
ные нападения, отстаивая территори-
альную целостность и независимость 
нашего Отечества. И это относится 
ко всем поколениям пограничников, 
носивших зеленые фуражки. Поэтому 
чтить память об ушедшем поколении 
и павших героях - святая обязанность 
каждого патриота. 

Член Совета Георгий Рогоза - ини-
циатор участия ветеранов «Ниже-
городского пограничника» в обще-
российских и городских памятных 
мероприятиях: «Бессмертный полк», 
«Лес Победы», День народного един-
ства, День памяти ветеранов - вете-
раны-пограничники всегда в первых 
рядах. И приходят они целыми семья-
ми, с детьми, внуками. Это вселяет 
уверенность, что не прервется связь 
поколений. 

2 декабря 2017 года делегация об-
ластной ветеранской организации 
приняла участие в торжественном 
мероприятии «Балахна помнит», ор-
ганизованном членом совета НОООВ 
«Нижегородский пограничник» Юлией 
Задорожновой, руководителем поис-
кового отряда «Балахнинский уездъ» 
в честь Дня неизвестного солдата и 
75-летия Сталинградской битвы. С 
поисковым отрядом связано длитель-
ное совместное сотрудничество, осно-
ванное на общности ценностей, целей 
и задач по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и увековече-
нию памяти пограничников. 27 мая 
2016 года совместно с поисковым 
отрядом «Балахнинский уездъ» был 
воздвигнут мемориал «Погранични-
кам всех поколений посвящается» 
и установлен памятник герою-по-
граничнику Я. Т. Золотову, погиб-
шему на Курской дуге и перезахоро-
ненному 27 мая 2015 года в Балахне.  
К 27 мая 2017 года было выполнено 
благоустройство мемориала. В этом 
году члены организации высадили 
аллею Пограничной славы в Парке 
Победы в Нижнем Новгороде. Ал-

лею открывает Баландинская сирень.  
К 100-летию в Парке Победы плани-
руется также установка памятника 
и стендов. В Сергаче (руководитель 
Евгений Бычков) открыт мемориал 
«Пограничникам всех поколений». Он 
был создан Сергачским отделением 
НОООВ «Нижегородский погранич-
ник» при поддержке местного само-
управления г. Сергача и администра-
ции Сергачского района. В Городце 
(руководитель Александр Кудряшов) 
установлен памятник, открытие кото-
рого планируется 28 мая 2018 года. В 
Воскресенском районе (руководитель 
Федор Ерышев) ветераны погранич-
ной службы совместно с ветеранами 
боевых действий на Кавказе и в Аф-
ганистане установили памятник на 
могилу воину-пограничнику, афганцу 
Юрию Соколову. А подвиг погранич-
ника Михаила Шмагрина, одного из 
представителей известной героиче-
ской династии Шмагриных, чтят даже 
за пределами Нижегородской области. 
В Республике Карелия на берегу озера 
Касли-Ярви сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия была установлена 
мемориальная плита, посвященная 
подвигу наряда под его командова-
нием. Особого внимания заслуживает 
тесное сотрудничество пограничной 
династии Шмагриных, насчитываю-
щей уже пять поколений, с учащимися 
средней школы дер. Серково Городец-
кого района, а также с краеведческим 
музеем Городца. В школе ежегодно 
проводятся «Шмагринские встречи» и 
другие военно-патриотические меро-
приятия. За эту работу династия была 
даже удостоена диплома в номинации 

«Подвиг бессмертен» в рамках всерос-
сийского конкурса «Растим патриотов 
России!». 

Организация намерена активно 
включиться в общественный проект 
под патронатом Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО под 
названием «Герои Отечества», чтобы 
сохранить память о героях-погранич-
никах нижегородской земли.

Активно ведется подготовка к 
празднованию 100-летия образо-
вания пограничных войск России. 
Планируется концерт, открытие сте-
лы «Пограничникам всех поколений 
посвящается», памятника и стендов в 
Парке Победы на аллее Пограничной 
славы. В основании стелы будут зало-
жены капсулы с землей, взятой чле-
нами организации с руин Брестской 
крепости заставы Героя Советского 
Союза А. М. Кижеватова, с заставы 
Шмагрина и с острова Даманский. 
Продолжается сбор денежных средств 
на стелу, принять участие в этом мо-
жет любой желающий. 

На прошедшей 10 декабря кон-
ференции было поддержано пред-
ложение о вручении всем членам 
организации НОООВ «Нижегород-
ский пограничник» памятного знака 
в честь 100-летия, который был ут-
вержден на конференции, а Владимир 
Васильевич Баландин избран почетным 
председателем НОООВ «Нижегород-
ский пограничник».

С работой организации,  
ее проектами и объявлениями  
можно ознакомиться на сайте  

нижегородскийпограничник.рф,  
тел. 8 (831) 422-57-80 .

не стареют душой ветераны
Больше дела - меньше слов, гласит 

старая пословица. Старая, но всегда 
актуальная - именно дела лучше любых 
слов говорят о работе любого сообще-
ства. Наглядный пример тому - Ни-
жегородская областная общественная 
организация ветеранов пограничной 
службы «Нижегородский пограничник». 
За последние годы под руководством 
Андрея Петрова она выросла в мощную 
и крепкую организацию, системно зани-
мающуюся различными направлениями 
деятельности и являющуюся надежным 
органом поддержки ветеранов и патрио-
тического воспитания молодежи. Своим 
примером эти люди показывают, что не 
бывает чужих проблем, а взаимовыручка 
и воинская честь - это ценности на все 
времена. 

- Я очень горжусь людьми, которые 
являются членами нашей организации, 
они всегда готовы работать на благо 
Родины, внося неоценимый вклад в 
наше общее дело. И, конечно, огром-
ное уважение вызывают ветераны ВОВ, 
участники боевых действий, которые до 
сих пор остаются в строю и на которых 
мы равняемся, - говорит председатель 
Андрей Петров. 

Одно из приоритетных направлений 
работы общественной организации - 
забота о ветеранах. «Нижегородский 
пограничник» оказывает активное со-
действие в получении ими качествен-
ной медицинской помощи, в том числе 
прохождении обследований в лучших 
медцентрах города. А в этом году была 
выполнена просьба ветеранов - в ве-
домственной поликлинике организован 
прием врачом-эндокринологом. 

А еще у ветеранов есть «Здоровое 
долголетие» - именно так называется 
созданный в этом году клуб. 

- Рано нам еще сидеть на печке, мы 
умеем танцевать и петь… Некогда ску-
чать нам, будем жить, - говорится в сти-
хах члена Совета Валентины Уткиной. 

И танцевать, и заниматься скандинав-
ской ходьбой, и ходить в походы. А какие 
пешие прогулки устраиваются круглый 
год, никакая погода не пугает, когда есть 
такая компания, песни у костра и горя-
чий чай. Стоит отметить, что создан клуб 
по инициативе участников совета орга-
низации Анатолия Сомова и Владимира 
Кондрашова, которую поддержали почет-
ный председатель НОООВ «Нижегород-
ский пограничник» Владимир Баландин и 
председатель Андрей Петров. А для того 
чтобы участвовать в мероприятиях клу-
ба могло как можно больше ветеранов, 
было принято решение проводить их в 
разных районах Нижнего Новгорода. 
Начали с Сормовского. Кстати, там же 
члены организации принимали участие 
в праздновании Дня пожилого человека. 
Но пожилыми этих людей можно на-
звать только по возрасту, по своему духу 
они дадут фору молодым. Экскурсии, 
туристические поездки, участие в спор-
тивных и посещение культурных ме-
роприятий - организация представляет 
возможность ветеранам жить активной 
социальной и общественной жизнью. И 
это очень важно - быть нужным, востре-
бованным, чувствовать внимание и за-
боту. Особенно в этом нуждаются вдовы 
пограничников - женщины, потерявшие 
своих мужей, которые были защитника-
ми нашего Отечества. И они никогда не 
остаются без внимания, получают под-
держку, помощь и, конечно, подарки 
на праздники. 

Член Совета Олег Шулятев ответ-
ственно управляет работой сайта ор-
ганизации.

Особенно хочется отметить отношение 
членов организации к нравственным и 
духовным ценностям - основе нашего 
общества. Ветераны не только регулярно 
посещают храмы, но и вносят свою лепту 
в сохранение и восстановление святынь. 
Так, Николаем Торгашовым с 2014 года 
ежемесячно, многократно оказывается 
помощь Крестовоздвиженскому жен-
скому монастырю Семеновского района. 
Члены Борского отделения, руководитель 
Дмитрий Москвин, приняли активное 
участие в работах по строительству храма 
в честь иконы Божией матери - «Неупи-
ваемая чаша» в Большом Пикино.

Такая активная работа возможна толь-
ко там, где есть неравнодушные люди, 
где есть взаимоуважение и взаимопод-
держка. И здесь их немало. Поэтому с 
большим уважением и благодарностью 
за общественную деятельность органи-
зация представляет своих активистов к 
наградам - грамотам, благодарностям. 
Такое внимание очень ценится, потому 
как оказывается ветеранам за конкрет-

ную работу и результат. 
Достоин внимания и тот факт, что, 

организуя такую регулярную активную 
работу, совет «Нижегородского погра-
ничника» думает о том, как сделать ее 
еще более эффективной. Так, почетный 
председатель, фронтовик, участник ос-
вобождения Белоруссии и Польши Вла-
димир Баландин предложил применить 
новую форму работы Совета - выезд в 
районы области для решения основ-
ных вопросов ветеранской работы со-
вместно с председателями и активом 
нескольких районных отделений ор-
ганизации. И уже в ноябре этого года 
во время поездки в Сергач для участия 
в открытии мемориала «Погранични-
кам всех поколений» было проведено 
совместное совещание с председате-
лями и активом Большеболдинского, 
Борского, Пильнинского, Сергачского 
районных отделений НОООВ «Ниже-
городский пограничник». В Семенове 
проведено совещание с председателями 
и активом Воскресенского, Варнавин-

ского, Ковернинского, Семеновского, 
Краснобаковского и Чкаловского рай-
онных отделений НОООВ «Нижего-
родский пограничник». Итог показал, 
что это эффективно для выработки со-
вместной позиции по самым острым и 
значимым проблемам, во время таких 
встреч в ряды организации вступили но-
вые ветераны и вдовы, которые в даль-
нейшем получат поддержку. Очевидно, 
что предложение фронтовика ВОВ Вла-
димира Баландина стало своевременным 
и актуальным. 

растить достойную смену
Каким вырастет молодое поколе-

ние, кто завтра будет защищать Отече-
ство - это зависит от того, какие цен-
ности будут заложены у сегодняшних 
школьников. Поэтому еще одно важное 
направление работы, причем страте-
гически важное для всей страны - патри-
отическое воспитание. Эта деятельность 
ведется в соответствии с государствен-
ной программой, утвержденной Пра-

вительством РФ. Члены организации, 
ветераны регулярно проводят встречи 
со школьниками в районах области, 
принимают участие в организации «Зар-
ниц», сборов, фестивалей, военно-па-
триотических клубов. Причем вовлека-
ют в эту работу не только нижегородских 
детей. Так, например, в Пильнинском 
районе отделение «Нижегородского по-
граничника» провело военно-патриоти-
ческие «Ушаковские сборы-2017», где 
соревновались ребята из Пильнинского 
района, Нижнего Новгорода и Перми. 
Ветераны Выксунского отделения, ру-
ководитель Олег Гавриш, продолжают 
шефствовать над детским садом № 36 в 
рамках акции «Пограничники родному 
городу». Ежегодно проводят соревно-
вания среди допризывной молодежи и 
на приз имени Героя Советского Со-
юза генерала-майора К. И. Ракутина 
по следующим дисциплинам: строевая 
подготовка, военная топография, огне-
вая подготовка, военно-медицинская 
подготовка, физическая подготовка, 

тактика пограничных войск, уставы ВС 
РФ, по этим же дисциплинам проводят 
занятия с курсантами клуба «Погранич-
ник». Все мероприятия в Выксе имеют 
также поддержку со стороны депутата 
областного Заксобрания, пограничника 
Валерия Павловича Анисимова.

В Воскресенском районе руководи-
тель Федор Ерышев вручил особенно 
отличившимся юнармейцам грамоты 
и благодарности НОООВ «Нижегород-
ский пограничник», что, безусловно, 
станет хорошим стимулом и примером. 
Тогда же капитан 1-го ранга Алексей За-
водчиков провел «Урок мужества» с уча-
щимися 5-х - 11-х классов, на котором 
рассказал о службе в военно-морском 
флоте и о морской пограничной охра-
не. Стоит отметить, что только в пред-
дверии «Дня героев Отечества» члены 
организации провели свыше тридцати 
уроков мужества в разных районах го-
рода и области, два урока провел фрон-
товик ВОВ Владимир Баландин.

Также регулярно силами «Нижего-
родского пограничника» организуют-
ся экскурсии в музеи. Школьники уже 
были в музее Управления ФСБ, где им 
рассказали о борьбе чекистов с гитле-
ровской разведкой в годы Великой От-
ечественной войны, о генерал-майоре, 
пограничнике Константине Ивановиче 
Ракутине, борьбе с терроризмом и рас-
пространением наркотиков. Посетили 
они и музей истории и трудовой славы 
Нижегородского авиастроительного за-
вода «Сокол», где узнали историю раз-
вития отечественной истребительной 
авиации.

И, конечно, особое внимание уде-
ляется тем, кто хочет выбрать путь 
служения Родине, - в Нижегородской 
кадетской школе-интернате действует 
пограничный класс, которому органи-
зация оказывает содействие и помощь, 
работа проводится под руководством 
и участием Владимира Кондрашова. 
Особенно важно для этих ребят обще-
ние с настоящими героями, с которых 
можно брать пример. Участник Великой  
Отечественной войны фронтовик  
Владимир Баландин, ветераны Борис 
Мордерер и Борис Сундуков традици-
онно проводят встречи с кадетами и 
ведут с будущими воинами по-мужски 
открытый и честный разговор, делятся 
воспоминаниями, отвечают на вопросы 
и тем самым закладывают в мальчи-
ках тот характер, за который русских 
воинов уважали даже противники. 
Нужно видеть, как ребята, затаив ды-
хание, слушают рассказы Владимира 
Баландина о войне, как из первых уст 
узнают о том, как юноши чуть старше 
их уходили в армию, как молодые по-
граничники охраняли дальневосточную 
границу СССР. Кадеты узнали о том, 
как формировался 85-й пограничный 
отряд и как Владимир Васильевич с то-
варищами в воинском эшелоне пересек 
всю страну, как проехали через Арзамас 
и оказались в полностью разрушенном 
Смоленске. Эти города ребята нашли на 
карте «Государственная граница Рос-
сийской Федерации», которую, кстати, 

Город Балахна. Районная молодежная военно-
патриотическая акция «Балахна помнит».

Ученик 20-й школы Нижнего Новгорода 
Андрей Петров принял участие  

в боевом расчете, Брестская крепость. 

Равняйсь!
нижегородская областная общественная организация ветеранов 
пограничной службы «нижегородский пограничник» стала примером 
системной работы по поддержке ветеранов, патриотическому 
воспитанию молодежи и увековечению памяти.

Сормовский район. Клуб «Здоровое 
долголетие». Член совета Анатолий 

Иванович Сомов знакомит со своими 
книгами по здоровому образу жизни.

Фото предоставлены Нижегородской 
областной общественной организацией 

«Нижегородский пограничник».

Ветераны организации голосуют за 
предложение возвести памятник 
«Пограничникам всех поколений 

посвящается» - единогласно!

Кадеты пограничного 6-го «А» класса кадетской школы-интерната 
внимательно слушают рассказ почетного председателя  

НОООВ «Нижегородский пограничник»  
и фронтовика Владимира Васильевича Баландина.

ветеран пограничных войск, 
фронтовик вов владимир 
васильевич баландин:

- Ветеранам пограничникам Нижегородской 
областной общественной организации «Ниже-
городский пограничник» - слава! Многие по-
коления молодых людей разных национально-
стей нашей страны прошли военную службу в 
пограничных войсках. Достойно, ответственно 
и честно охраняли Государственную границу 
СССР и РФ с 1918года. Настоящие наши це-
ли - передать большой опыт и славные погра-
ничные традиции в охране Государственной 
границы РФ молодому поколению.
руководитель выксунского 
отделения олег леонидович 
Гавриш:

- Постоянное внимание уделяется ре-
шению вопросов военно-патриотического 
воспитания молодежи, взаимодействию 
с другими ветеранскими организациями, 
а также увековечению памяти погибших.

руководитель воскресенского 
отделения Федор ерышев:

- С 2014 года по 2017-й наша областная 
организация сделала огромный рывок впе-
ред, вышла на новый качественный уровень 
в работе. Так держать! И в дальнейшем 
стремиться к новым достижениям.

Член совета  
борис васильевич  
сундуков:

- Эффективность работы НОООВ зависит 
от активной деятельности по вовлечению в 
ее состав новых членов. Всего менее чем 
за три года в организацию вступило более 
двух тысяч пограничников.

Член совета, руководитель  
вПГ «русич» сергей 
владимирович шилов:

- Организация осуществляет реальную 
практическую работу, понятную и воспри-
нимаемую членами организации и обще-
ством. Много времени и сил вкладывается 
в воспитание подрастающего поколения.

Галина егорьевна назарова-
косенко и александра 
Петровна вахрушева:

- Мы, вдовы пограничников, даем высо-
кую оценку работы организации. Пожилые 
ветераны и особенно вдовы чувствуют за-
боту и понимание со стороны Совета ор-
ганизации и лично председателя Андрея 
Петрова, который собрал вокруг себя 
единомышленников, таких же преданных 
пограничным традициям людей. Мы чувству-
ем глубокое уважение к пожилым людям! 

Член организации степан 
ярославович войтовиЧ:

- Удивлен тем объемом работы по патри-
отическому воспитанию, по увековечению 
памяти и работой с ветеранами и вдовами  
в «Нижегородском пограничнике». Оцени-
ваю работу на отлично.

кадет дмитрий боГословский:
- Спасибо ветеранам «Нижегородского 

пограничника», я сделал выбор профессии 
- защищать Родину, стать пограничником! 

Прямая речь

Ноябрь 2017 года, г. Сергач. 
Открытие мемориала 

«Пограничникам всех поколений».

Люди дела Люди дела


