
Внимание выпускникам 
учебных заведений 
2018 rода Сормовского 
и Московского районов, 
жела1О111"М стать 

офицерами! 
Военный комиссариат Сор 

мовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода произ 
водит набор кандидатов из числа 
граJКдаН Сормоеского и Московско 
го районов, годных по состоянию 
здоровья к военной службе, для 
поступления в военные образо 
вательные учреждения высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны РФ. 

Офицер Российской Армии - 
это звучит гордо! Офицер Россий 
ской Армии - это не только -по 

гоны-, но и большой социальный 
пакет для офицера и его семьи, 
гарантированное трудоустройство, 
достойная заработная плата, кого 

рая растет с выслугой лет, перспек 
тива работы с самой передовой 
техникой и самыми современными 
технологиями, более ранний, по 
сравнению с тражданской служ 
бой или гражданским трудоустрой 
ством, выход на пенсию. 

Курсанты военных образова 
тельных учреждений, в отличие 
от студентов гражданских учебных 
заведений, в течение всего пери 
ода обучения находятся на пол 
ном обесnечении за счёт средств 
Министерства обороны РФ, а по 
успешном окончании военного об 
разовательного учреждения полу 
чают также ещё и гражданскую 
специальность. 

Девушки Сормовs/.Девуwкн 
Московского района/ Имейте в 
виду, что ОТХР.ЬП: nриt'!м граждан 
женского пала в в·qённо-учебные 
заведения МинИСТЕ!Р.VfВа оборо 
ны РФ: 

• Рязанское высшее воздушно 
десантное команд1!6е училище; 

• Военно-морская академия (во 
енно-морской политехнИческий) 
г. Санкт-Петербург; 

• Военно-морская академия 
(филиал г. Калининград); 

• ВоенН<Н<ОСМическая академия 
(г. Санкт-Петербург); 

• Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обо 
роны; 

• Военная академия связи 
(г. Санкт-Петербург); 

• Военный университет (г. Мо 
сква); 

• Военная академия МТО (фи 
лиал г. Вольск, Саратовской об· 
ласти); 

• Военно-медицинская акаде 
мия (г. Санкт-Петербург); 

• Военный институт физической 
культуры (г. Санкт-Петербург). 

ОФИЦЕР 
ЭТОЗВУЧИТ 

ГОРДО! 

Всех желающих поступить в во 
енно-учебные заведения МО РФ 
и годных по состоянию здоровья 
к службе в рядах ВС РФ (предва 
рительно необходимо пройти про 
фотбор и ВМК в Военном комисса 
риате Сормовского и Московского 
районов) приглашаем в кабинет 
№54 Военного комиссариата Сор 
мовского и Московского районов, 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ва 
сенко, 9, в любой день, кроме вы 
ХОАНЫХ и понедельника, с 9.00 до 
13.00 И С 14.00. ДО 17.00. 

Поспешн-те/ Отбор кандидатов 
проводится до 1 апреля/ 

Михаил КАСТОРСКИЙ, 
ПОМОЩНИК НО ППП И УМР 

Военного комиссариата 
Сормовского и Московского 

районов ГОР<?да Нижнего 
"-н·овrорода 

лейтенанта Михаила Шмагрина. 
Пятым представителем династии является 

правнук героя, офицер-пограничник Андрей 
Шмагрин, который тоже родился в Сормово. 

Как рассказал ребятам Михаил Юрьевич 
Шмагрин к своей династии, которой в этом году 
исполнилось 126 лет, пограничники относятся 
очень серьёзно. У них есть свой знак, девиз 
и даже своя песня, слова к которой написал 
он сам: 

·Звлёную фуражку бврвжём, 
Она для нас н честь, н слава/ 
Отечества границу стврвжём, 
Наш флаг- именная эгствв!», 
Быть представителем пограничной дина 

стии - это не только красивые слова, это ещё 
и высокий долг в том смысле, как понимают 
его Шмаrрины, в том числе и по военно-патри 
отической работе с молодёжью. Это и беседы 
о военной службе профессионально- оривн 
тационной направленности, и мероприятия, 
приуроченные к памятным датам, в том числе 
дню рождения династии, шефство над школой 
деревни Серково, в которой учился Михаил 
Трифонович, постоянная связь с именной за 
ставой и её личным составом и так далее. Глав 
ная цель проводимых мероприятий, считают 
Шмарrины - посеять в сврдцах юных россиян 
зёрна патриотизма, который потом проявится 
в их поступках и деятельности. зарождаясь из 
любви к своей •малой родине•, па-rриотические 
чувства, пройдя целый ряд эталое на пути своей 
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эрелостм, поднимутся до обще 
государстванноrо.самосоэнания, 
до осознанной любви к своему 
От11чесniу. 

�авершая· встречу, погра 
ничники Рассказали юношам и 
девушкам о6 условиях приёма 

в Пограничные вузы ФСБ России, раздали бу 
клеты, поговорили с теми, кто интересуется 
военным образованием. 

Вот так, в сормовской школе №117 ,  в ко 
торой учился перед поступлением в Кадет. 
ский корпус представитель династии Андрей 
Шмагрин, было отмечено 126-летие династии 
Шмаrриных. Осо6енно ребят впечатлил фильм 
презентация о современной жизни заставы 
им. М.Т. Шмагрина, где до сих пор стоит и за 
правляется бойцами кровать героя, висят его 
портрет, ero биография. И каждый день на бое 
вом расчёте первым на охрану государственной 
границы Российской Федерации назначается 
старший лейтенакr Михаил Шмагрин, который 
с 27 декабря 1939 года несет в карельских 
лесах бессменный дозор наших границ. 

Людмила КРАПИВИНА 
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ, 

Владимира КОНДРАШОВА 

-Застава шмвгрина-. Эта книга. ставшая ещё 
одним памятником леrендарному офицеру-пе> 
граничнику Шмагрину и его династии, расска 
зывает о героическом прошлом и настоящем 
наших пограничников, содержит уникальные 
докумеt<ТЫ и фотографии из государственных 
архивов и семейного альбома, которые, в пер 
вую очередь, будут интересны тем, кто мечтает 
посвятитъ себя военной службе. 

В книге подробно описывается подвиг стар 
шего лейтенанта Шмаrрина и его подчинён 
ных, когда они ранним утром 27 декабря 1939 
года впятером на страшном морозе вступили 
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в неравный бой с шестьюдесятью белофин 
скими диверсантами. В кровавой схватхе шма 
rринцы не только не дрогнули, не отступили, 
но проявили стойкий характер и выучку, что 
позволипо им зааержатъ врага цежжfсо6ствен· 
ных жизней. 

·К сожалению, помощь подоспела с опоз 
данием. Три бойца во главе с начальником за 

ставы погибпи, но их бессмертный 
подвиг жив, на них равняются не 
только их родные, но и все после 
дующие поколения пограничников», 
- говорится в аннотации к книге. 

И<аз Президиума Верховного Со 
вета СССР 

За муж�тао в бою с врагами на 
?радип,_ст_аршвго лейтенанта м. т. · 
, ШМIШ)НН/f, Оf!iИ..ном Красного Зна- 
. менн (гкх:мвдтжi):.... __ �- . . 

Удовпвтаорйiь"хirдатайства 1 по- 

7iранйчног_о_ отряда в_ойск НКВД и 

itрНСВОfJТЬ 1 пограничной заставе 1 
погрвничного иrряда имя с:rщ:,щвго лентвнанта 
Шмагрнна Михаила tрифоноенча. 
· Председатель М.Квлl!lннн _ · 

Секретарь А. Горкнн 
Москва, Крвмль,_2б_свнтя6ря 1940 года 

В БЕССМЕННОМ.ДОЗОРЕ С ГЕРОЕМ 
ГРАНИЦУ РОССИИ ЗАКРОЕМ 

С тех далеких лор в роду Ш�ных сложи 

лась традиция: служить только на границе. По 
томки Михаила Шмагрина с детства гордились 
им, мечтали и одновременно готовились, чтобы 

в призывном возрасте без колебаний избрать 
очень почётную и вместе с тем героическую 
профессию. 

Следующими представителями династии 
стали сын Михаила Трифоновича Юрий и внук 
Михаил (оба родились в Сормове). Надо отме 
тить, что с 1984 по 1989 год старший лейтенант 
Михаил Шмагрин проходил службу в Каре 
лии на пограничной заставе имени старшего 
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диндсти·я, РОЖДЁННАЯ подвигом 

И  хотя не каждый отважит 
ся cnycnm,cя в пыльные архи 
вы, иногда то, что мы ищем, 
буквально лежит на поверх 
ности - достаточно погово 
рить о6 этом с ближайшими 
родственниками: родителя 
ми, бабушками и дедушками. 
Именно это посоветовал стар 
шеклассникам подполковник 
Михаил Юрьевич Шмагрин, 
который вместе со своими то 
варищами, ветеранами погра 
ничной службы полковником 
в отставке Анатолием Ивановичем Сомовым 
и капитаном 2 ранга в отставке Владимиром 
Александровичем Кондрашовым З февраля 
пришёл на встречу в школу №117. 

Дату визита Михаил Юрьввич выбрал не слу 
чайно. Дело в том, что 1 февраля 1892 года он 
считает Днём рождения своей пограничной 
династии. Именно с этого дня по 1898 год ero 
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Часто лм мы задумываемс�r над тем, почему выбрали ту или иную профессию: врач, инженер, сталевар? Между тем 
людм, занимаюЩ11еС11 родословным древом, увер11ют, что профессии не nрихОДIIТ к нам просrо так, и наверняка тем же 
ремеслом уже занимались наwи прадеды, дядм мпм тётм по материнской (отцовской) линмм, надо только поискать! 
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прадед, Трифон t,lихайлови�· Шмагринский, 
проходил действительную военную службу 
на Военно-Морском 'Флоте Российской Им 
перии, на канонерской лодке береговой обо 
роны •Снег•, охраняя ло6ережье Балтийского 
моря от неприятеля и контрабандистов. Но о6 
этом историческом факте Михаил Шмаrрмн, 
считавший себя третьим в династическом 
списке, узнал много лет спустя, когда всерьёз 
занялся своей родословной, насчитывающей 
в настоящее время десятхи имАн. А первона 
чально основоположником династии он рас 
сматривал своего деда, Михаила Трифоновича 
Шмагрина, геройски погибшего в неравном 
6ою с белофиннами на льду озера Касли-Ярви 
Карельского погранокруга. 

ЗАСТАВА ШМАГРИНА 
Подарком школе и школьникам от гостей-по 

граничников стала новая книга уже известного 

нижегородского автора, ветерана спецслужб в 
отставке, Николая Александровича Культяпова 


