
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ –  
ПОГРАНИЧНИКИ, СОТРУДНИКИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием 
учреждения пограничной охраны!
Во все времена необходимость охраны границ является 

основой безопасности и экономического развития 
государства. 

Эта почётная и ответственная обязанность всегда ложилась 
на плечи мужественных, отважных и самоотверженных людей. 
Пограничники на протяжении всей истории нашей страны 
защищали неприкосновенность границ Отечества, с честью 
выполняли свой служебный долг.

Пограничная служба имеет долгую и богатую 
историю, которая сопровождалась мужеством и отвагой 
героев-пограничников. 

Пограничники всегда стояли надежно на страже рубежей 
Отечества, первыми встречали врага, мужественно отражали 
любые посягательства на свободу и территориальную целост-
ность страны. Российский народ по праву гордится подвига-
ми бойцов и командиров застав и погранотрядов, которые 22 
июня 1941 года первыми встретили вероломный удар пре-
восходящих сил немецко-фашистских захватчиков, проявили 
невиданную стойкость, доблесть и ценой собственных жизней 
сдерживали агрессора. Этот бессмертный подвиг навсегда 
останется в народной памяти. 

В послевоенные годы пограничники надежно обеспечили 
охрану рубежей Родины. Проявили стойкость, мужество 
и профессионализм в боях на острове Даманском, в 
Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. 

Пограничники-уроженцы Нижегородской области навечно 
вписали свои имена в историю нашей страны. Мы склоняем 
голову перед теми, кто отдал жизнь, защищая рубежи 
Отечества.

В становлении российских границ, как в зеркале, отражен 
процесс развития государственности России, упрочнения 
защиты ее политических, экономических и военных интересов. 

Сегодняшнее поколение пограничников, продолжая 
славные традиции своих предшественников, используя свой 
потенциал в условиях новых вызовов и угроз безопасности 
России, успешно ставят непреодолимый заслон на пути 
международному терроризму, нелегальной миграции, 
наркотрафику, транснациональной преступности. 

Защита и охрана государственной границы немыслима 
без поддержки взаимодействующих структур, органов 

исполнительной власти, без опоры на местное население, 
которые оказывают помощь в обеспечении надёжной защиты 
государственной границы. Известное высказывание «Границу 
охраняет весь народ!» является актуальным по сей день.

У пограничников много славных традиций и, наряду с 
надежной охраной границы России, они проводят большую 
работу по патриотическую воспитанию молодого поколения. 
Во многих районах Нижегородской области созданы 
отряды юных друзей пограничников. Регулярно проводят 
патриотические мероприятия по пропаганде примеров 
мужества и героизма пограничников. 

Выражаю сердечные и тёплые слова признательности 
ветеранам. Вы отдали лучшие годы своей жизни 
благородному и важному делу - служению Отечеству, 
обеспечению неприкосновенности его рубежей. Оказывали 
примеры настоящего патриотизма и верности долгу. 
Действовали по велению сердца и всегда помнили, что 
Россия у нас одна, её нужно беречь и защищать, как бы не 
менялись политические эпохи и страницы нашей истории. 
Ваш профессионализм, богатый служебный и жизненный 
опыт снискали заслуженный авторитет и уважение. Мы 
преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, 
безупречными профессиональными и личными качествами, 
всей своей жизнью вы задали высочайшую планку служения 
Отечеству. 

Особые слова признательности женам, членам семей 
пограничников за атмосферу добра и взаимопонимания, 
которую они создают в семьях, уют домашнего очага, за всё, в 
чём черпают духовные силы воины границы.

Искренне желаю всем, чья судьба неразрывно связана с 
обеспечением безопасности государства и охраной его границ, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, семейного тепла 
и уюта, успехов в деле служения Отечеству!
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