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Официально

Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

22 июня – трагическая дата в истории нашей страны. 70 лет назад без объявления войны фашистская Германия и 
ее сателлиты вероломно напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная 
и жестокая в истории человечества, длившаяся 1418 дней.

22 июня – День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, отдавших 
жизни за мир, в котором мы сегодня живем. Эта война принесла страшные потери и чудовищные разрушения, горечь 
утрат, разбитые судьбы, неисчислимые страдания. Она оставила незаживающую рану в сердцах всех последующих 
поколений россиян.

На защиту своей страны поднялся весь советский народ. Гитлеровские войска встретили упорное сопротивление 
Красной армии. Несмотря на героизм и самоотверженность советских солдат и офицеров, остановить врага в первые 
недели войны не удалось. Но уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, 
был перечеркнут под Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество героев Брестской крепости, защитников Ленин-
града и Сталинграда, Тулы, Смоленска и Мурманска. Эти города стали городами-героями.

В этот день мы вспоминаем погибших на фронтах, замученных в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода 
и лишений, скорбим по всем, кто ценой своей жизни защитил Родину. Мы низко склоняем головы перед нашими до-
рогими ветеранами, всеми, кто выстоял в суровые годы Великой Отечественной, и благодарим их за беспримерное 
мужество, стойкость и героизм, за то, что они подняли страну из руин и возродили мощь нашего государства.

Эта скорбная дата еще раз напоминает нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. 
Память о принесенных в годы военного лихолетья жертвах обязывает нас сделать все, чтобы подобная трагедия ни-
когда не повторилась.

Одно из известных исторических мест Москвы и всей земли русской – Поклонная гора. Глубоко символично со-
оружение именно здесь Центрального музея Великой Отечественной войны, призванного сохранить и увековечить 
память о самопожертвовании, героизме, мужестве, самоотверженности защитников Отечества и тружеников трудо-
вого фронта.

Коллегия и коллектив Центрального музея Великой Отечественной войны обращаются к участникам и 
ветеранам Великой Отечественной войны, военных конфликтов СССР 30-х годов, советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов, советско-японской войны 1945 года, участникам партизанского движения и узни-
кам концлагерей, их родным и близким, к руководителям государственных и коммерческих организаций, 
лидерам партийных и общественных организаций, религиозных конфессий, ко всем жителям нашей не-
объятной страны, ко всем гражданам Содружества Независимых Государств с просьбой принять участие в 
пополнении фондов нашего музея.

Ваше участие может выражаться в пополнении фондовых коллекций музея подлинными вещественными пред-
метами, письменными, изобразительными, фотографическими материалами, хроникально-документальными ки-
нолентами, относящимися к предвоенному, военному и послевоенному периоду времени, аудио- и видеоматери-
алами. Нам хотелось бы, чтобы коллекции музея пополнились материалами участников боевых действий, а также 
предметами, характеризующими вклад тружеников тыла в достижение Победы в Великой Отечественной войне, в 
том числе материалами и предметами промышленности и сельского хозяйства страны.

Выражаем уверенность, что наше сотрудничество сыграет важную роль в деле пополнения фондов Центрального 
музея Великой Отечественной войны материалами, характеризующими огромный вклад Российской Федерации и 
стран СНГ в достижение Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и станет свидетель-
ством всенародной памяти и благодарности творцам Победы, будет способствовать патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации.

Все затраты на транспортировку или пересылку материалов и предметов, подлежащих последующей пе-
редаче в дар, Центральный музей берет на себя. 

Телефоны отдела комплектования: 8 (499) 142-05-93; 8 (495) 449-82-79.

ОБРАЩЕНИЕ 
Коллегии Федерального государственного учреждения 
культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов»
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– Главной задачей в подготовке к 70-летию 
начала войны является наша воспитательная ра-
бота, – подчеркнул руководитель организации 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы 
города Москвы и Московской области Владимир 
Виноградов. – Причем в выступлениях перед 
школьниками, молодежью следует отказываться 
от назидательного тона, поучений. Надо расска-
зывать о конкретных делах, о личном примере.

Действительно, ни один учебник истории не 
передаст атмосферу той героической эпохи точ-
нее и ярче, чем ее современники. И хотя сегодня 
их голоса звучат все тише, рассказы-воспомина-
ния своей ценности не теряют.    

– Об Отечественной войне сказано много, 
но, я думаю, далеко не все, – так начал свое вы-
ступление участник первых боев на границе Ва-
силий Лагодин. – Не всех героев мы вспомнили 
поименно. Но забывать о них непростительно! 
Как можно забыть парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года! Мне пришлось быть на 
этом параде. Я помню, как Семен Буденный 
подъехал к нашей колонне и поздравил нас с 
24-й годовщиной Великой Октябрьской соци-
алистической революции… А потом к нам об-
ратился Сталин: «На вас смотрит весь мир как 
на освободителей от гитлеровской чумы! Пусть 
вас вдохновят великие образы наших предков 
– Александра Невского, Минина и Пожарского, 
Александра Суворова и Михаила Кутузова!» Как 
можно не дрогнуть от таких слов?! Я – солдат, 
а на меня смотрит весь мир как на освободи-
теля! Это обращение Сталина подействовало не 
только на нас, стоявших на заснеженной брус-
чатке, оно заставило поверить в победу весь 
советский народ…

Я часто прихожу в пограничный музей, к 
стенду Сталинградской битвы. И вижу там ко-
мандира нашей 10-й стрелковой дивизии гене-
рала Сараева. А ведь он тогда был полковником! 
Да, память у нас не монолитная. Я листаю «Книгу 
Памяти» и читаю о своих сослуживцах: «пропав-
шие без вести». Но ведь они погибли как герои 

в первые часы войны! Как можно согласиться с 
этой несправедливостью?! Можно ли исправить? 
Не знаю…

К сожалению, в настоящее время имеют ме-
сто не только неточности и ошибки в описании 
событий военных лет, но и намеренное искаже-
ние исторической правды.

– Борьбе с фальсификаторами истории не-
обходимо уделить особое внимание, – сказал 
Владимир Виноградов. – Сегодня и на бытовом, 
и на государственном уровне практически отсут-
ствует интернациональное воспитание. Поэтому 
на каждую попытку подтасовки фактов нам нужно 
отзываться своим мнением, своим осуждением. 

Актуальной в этом плане остается проблема 
охвата Интернет-аудитории. Владимир Виногра-
дов призвал представителей старшего поколения 
не отвергать существование виртуального про-
странства, а использовать его в работе. Опытом 
применения Интернет-публикаций поделился с 
участниками заседания член совета отделения 
ветеранов Пограничной академии ФСБ России 
Евгений Ежуков:

– По роду своей деятельности я провожу 
занятия со слушателями на кафедре истории. 
Нередко мы скачиваем из Интернета материал, 
связанный с событиями истории, раздаем его 
преподавателям и офицерам, обсуждаем. И 
когда речь заходит о подтасовке исторических 
фактов, наши слушатели, в том числе слушатели 
Специального факультета, приезжающие из дру-
гих стран, проявляют патриотизм, желание знать 
правду о минувших событиях, несмотря на то, 
что у большинства из них в силу возраста нет той 
закалки, которую давало пионерское и комсо-
мольское воспитание в Советском Союзе.

Наряду с этим новым в воспитательной ра-
боте направлением действенными остаются и 
проверенные методы.

– Вся наша подшефная школа – не только 
учащиеся, но и преподавательский состав – по-
бывала на экскурсиях в Центральном погранич-
ном музее ФСБ России, – сообщил председа-

тель Совета первичной организации ветеранов 
организационно-мобилизационного управления 
Валентин Казаков. – Мы показываем ребятам 
фильм «Тихая застава» о сегодняшних героях 
(подробнее о фильме читайте в рубрике «Кино-
дозор». – Прим. ред.). Вы бы видели, как го-
рят глаза юных зрителей! В школе создан стенд 
«Памятные даты 2011 года», а на каждом этаже 
есть стенгазеты, посвященные Великой Отече-
ственной войне.

Отрадно, что борьба за историческую 
правду пусть медленно, но верно обретает на-
циональные масштабы. В нее включилось цен-
тральное телевидение. Заместитель начальника 
отдела управления воспитательной работы По-
граничной службы ФСБ России полковник Вла-
димир Ходаков рассказал участникам заседа-
ния о том, что телекомпания «Россия-1» начала 
съемки документального фильма о начале Вели-
кой Отечественной войны.

– Замысел режиссера, – отметил он, – по-
казать, что наша страна была готова к войне. 
Ведь на отдельных участках мы даже перешли в 
наступление и выдворили где-то немцев, где-то 
румын. Сегодня были отсняты интервью по-
граничников – участников первых боев. Далее 
съемочная группа отправится в Гродно, Брест, 
Украину… Планируется охватить все главные на-
правления удара противника.

Также в своем выступлении Владимир Хо-
даков обратил внимание на необходимость пе-
риодически уточнять сведения об участниках 
боевых действий, ведь только в прошлом году 
поисковыми отрядами установлено около 700 
пограничников, фамилии которых не значатся в 
«Книгах Памяти». Поэтому, конечно, в издания 
надо вносить дополнения и изменения.

70 лет – срок немалый, но картины ми-
нувшей войны, яркие и точные, должна хранить 
память всех поколений. Это поможет избежать 
повторения беспощадных ошибок прошлого.

Фото Валерия ИЛЬИНА

УРОКИ 
ВОСПОМИНАНИЙ

21 апреля 2011 года состоялось заседание Объеди-
ненного совета организации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы города Москвы и Московской об-
ласти. Основной его темой стало 70-летие первых боев 
на границе. Семь десятилетий отделяют нас и от еще 
одного знаменательного события – разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой. В ходе обсуждения ме-
роприятий, посвященных этим датам, особое внимание 
уделялось теме патриотического воспитания молодежи. 
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Официально

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

В канун скорбного юбилея первых боев на границе пресс-центр Госпогранкомитета Республики Беларусь начал реализацию Интернет-проекта «70 
лет подвигу пограничников». Новый сайт представляет собой интерактивный музей, где размещаются материалы о ветеранах границы, сведения об 
именных заставах, документы, статьи о действиях пограничников в разные годы, интервью с очевидцами и участниками исторических событий. Здесь 
можно найти неизвестные ранее факты о Великой Отечественной войне, уникальные фото- и видеоматериалы, а также документальные и художественные 
фильмы соответствующей тематики.

Ресурс постоянно обновляется при поддержке ветеранских организаций, самих пограничников, их родных и близких, людей, увлеченных историей 
границы, и, конечно же, за счет результатов поисковой работы. Авторы публикаций – специалисты в области истории национального погранведомства 
Республики Беларусь. Главный редактор проекта – Татьяна Новикова.

Адрес музея в Интернете: http://podvig.gpk.gov.by

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

13 апреля 2011 года в городе Бори-
споле Киевской области при проведении 
земляных работ было найдено неучтенное 
захоронение военнослужащих Красной 
армии и гражданских лиц, погибших в 
сентябре 1941 года. Сотрудники Инсти-
тута археологии НАН Украины обнаружили 
в этой братской могиле останки более 450 
человек, а также 18 медальонов, шесть из 
которых удалось идентифицировать.

Здесь был похоронен, в частности, 
майор Фрол Любченко 1899 года рожде-
ния, начальник штаба 20-го Славутского 
погранотряда, затем – командир 20-го 
пограничного полка. 18–20 сентября 
1941 года этот полк участвовал в боях в 
районе Борисполя, прикрывал отход со-
ветских войск из Киева и обеспечивал 
ночной прорыв группы заместителя нар-
кома внутренних дел УССР Тимофея Стро-
кача. Специалистам Государственной по-
гранслужбы Украины удалось связаться 
с внучатым племянником майора Люб-
ченко, проживающим в Оренбурге.

При проведении раскопок на месте 
захоронения был найден медальон ка-
питана Петра Гура 1902 года рождения, 
начальника штаба 20-го пограничного 
полка. Установлено, что после боев в сен-
тябре 1941 года капитан Гур остался жив. 
Он прошел спецпроверку в лагере НКВД 
в Грязовце и был назначен командиром 
разведроты 137-й отдельной стрелковой 
бригады. За проявленные мужество и 
героизм в 1943 году Петра Гура предста-
вили к награждению орденом Отечествен-
ной войны ІІ степени, однако наградили 
орденом I степени. Этот исключительный 
случай свидетельствует о высокой оценке 
доблести офицера командованием. Позже 
(видимо, после ранения) он стал коман-
диром батальона 25-го отдельного полка 
офицерского резерва. Поиск информации 
продолжается.

Перезахоронение останков погибших 
состоится 22 июня в Кнышевом мемори-
альном парковом комплексе Борисполя.

ВСТРЕЧА БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

21 мая 2011 года в преддверии празднования Дня пограничника в Екатеринбурге собрались ветераны 
десантно-штурмовой маневренной группы 117-го Краснознаменного Московского погранотряда Средне-
азиатского пограничного округа. Встреча боевых друзей – участников войны в Афганистане была организо-
вана при содействии Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничной службы 
«Граница». В гости к 17 однополчанам-екатеринбуржцам приехали из России, Украины, Казахстана и Бе-
ларуси более 50 бойцов и командиров прославленной группы. Участников встречи приветствовали пред-
ставители Свердловской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана В. Бабенко и 
С. Хабаров, Герой России ветеран Московского погранотряда С. Евланов. 

Однополчане возложили венки к мемориалу «Черный тюльпан» и почтили память погибших друзей 
минутой молчания. Они посетили храм На крови и границу Европы и Азии. Ветераны вспоминали огненные 
горы Афганистана и совместные операции, в которых много раз прикрывали друг друга огнем и броней. И, 
конечно же, рассказывали о своей нынешней, мирной жизни – за 25 лет разлуки в ней многое изменилось.

Прощаясь, ветераны-«афганцы» обменялись адресами и пообещали друг другу скорейшую новую встречу. 

 СЫН ЗЕМЛИ НИЖНЕКАМСКОЙ

19 апреля делегация в составе начальника Управления воспитательной работы Пограничной службы 
ФСБ России генерал-майора Сергея Меркотуна, сотрудников Пограничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области, представителей общественности и ветеранов погранслужбы города Набережные 
Челны посетила музей боевой славы Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Этот музей был открыт 
в школе № 9 Нижнекамска 7 мая 1975 года, его руководитель и главный экскурсовод – учитель истории 
Альфия Михайлова.

Имя Никиты Кайманова знает каждый живущий на нижнекамской земле. В честь этого героя названа 
одна из красивейших улиц Нижнекамска, а также улица и школа в селе Прости, где он родился. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном смотре-конкурсе ветеранских организаций 

государств – участников СНГ «Участие ветеранов в процессе 
воспитания пограничников и передаче им служебно-боевого опыта»

Международный смотр-конкурс ветеранских организаций государств – участ-

ников СНГ «Участие ветеранов в процессе воспитания пограничников и передаче им 

служебно-боевого опыта» (далее – смотр-конкурс) посвящен 20-летию образования 

Совета командующих Пограничными войсками и направлен на оказание помощи ве-

теранами руководителям пограничных структур в воспитании и обучении личного со-

става пограничных ведомств государств – участников СНГ, передачу им накопленного 

служебно-боевого опыта.

Цели смотра-конкурса:

а) активизация согласованной деятельности ветеранских организаций по обучению 

и воспитанию пограничников в интересах совершенствования их служебного мастер-

ства и поддержания крепкой воинской дисциплины;

б) повышение эффективности работы ветеранских организаций по сохранению и 

приумножению славных боевых традиций пограничной службы;

в) изучение и обобщение форм и методов работы ветеранских организаций по об-

учению и воспитанию пограничников, распространение положительного опыта этой 

работы на деятельность всех ветеранских организаций государств – участников СНГ.

2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:

а) первый этап (апрель 2011 года – август 2012 года) – проведение конкурса в по-

граничных ведомствах государств – участников СНГ. Этап завершается составлением 

и подписанием протокола председателем Международного союза общественных объ-

единений ветеранов пограничной службы, который в рабочем порядке информирует 

Координационную службу Совета командующих Пограничными войсками (далее – 

Координационная служба СКПВ) о ходе проведения смотра-конкурса;

б) второй этап (август – октябрь 2012 года) – определение победителей смотра-

конкурса. Президиум Международного союза общественных объединений ветеранов 

пограничной службы анализирует результаты практической работы на местах, доку-

менты, материалы, представленные ветеранскими организациями по теме смотра-

конкурса, и совместно с Координационной службой СКПВ вносит на рассмотрение 

Совета командующих предложения по кандидатурам победителей смотра-конкурса и 

их награждению.

3. Критерии для определения победителей конкурса:

а) состояние и эффективность работы ветеранских организаций по вопросам вос-

питания пограничников, передачи им служебно-боевого опыта;

б) практическая работа по оказанию помощи (наставничеству) молодым офицерам 

частей и подразделений опытными пограничниками – специалистами различных про-

филей пограничной направленности;

в) организация методической работы с ветеранами-наставниками, оказание им по-

мощи в подготовке к наставнической работе;

г) работа экспертно-консультативных советов при командирах соединений и ко-

мандующих объединений пограничной службы;

д) участие руководителей ветеранских организаций в процессе анализа и выработки 

мер по совершенствованию пограничной службы и укреплению воинской дисциплины 

в войсках и органах пограничных ведомств.

4. Оценка работы организации ветеранов проводится:

а) личным изучением членами комиссий работы на местах;

б) по отчетам, кино-, видео- и фотоматериалам, публикациям в средствах массовой 

информации о практической работе по теме смотра-конкурса;

в) по ведению документации (перспективное и текущее планирование работы, ре-

зультативность заседаний, результаты деятельности организации по обращениям вете-

ранов).

5. Итоги смотра-конкурса утверждаются Советом командующих.

Ветеранские организации, победившие в смотре-конкурсе, и наиболее их актив-

ные члены награждаются кубками, дипломами, грамотами и благодарностями Совета 

командующих пограничными войсками.

6. Материалы о проведении смотра-конкурса и его итоги публикуются в средствах 

массовой информации государств – участников СНГ, в журнале «Ветеран границы», а 

также на сайте Совета командующих пограничными войсками.

Положение утверждено решением Совета командующих пограничными войсками от 

21 апреля 2011 года.

Музей легендарного пограничника был создан 
по инициативе участника Великой Отечественной 
войны, ветерана погранвойск Николая Самсонова. 
Именно он обратился к руководству Татарской Ре-
спублики с просьбой увековечить память своего бо-
евого командира. Письмо Самсонова переправили в 
нижнекамскую школу № 9, директор которой – за-
служенный учитель Республики Татарстан Люция 
Латипова – организовала исследовательскую, по-
исковую и экспозиционную работу.

В 2000 году музей Никиты Кайманова стал ди-
пломантом республиканского и всероссийского кон-
курсов военно-патриотических музеев, а в 2004-м 
– победителем городского конкурса и дипломантом 
республиканского смотра школьных музеев. В на-
стоящее время его фонды насчитывают более 900 
экспонатов, в их числе – архивные документы, фото-
графии, письма, книги, газеты, альбомы, рукописи, 
личные вещи, трофеи с мест боев, подарки. Музей 
продолжает активную поисковую и исследователь-
скую работу, ведет переписку с родными и одно-
полчанами Никиты Кайманова, государственными 
учреждениями, школами, библиотеками, архивами и 
другими музеями, организует выставки и экскурсии, 
рассказывает о жизни героя на страницах прессы.

После знакомства с экспозицией музея ге-
нерал-майор Меркотун выразил благодарность 
руководству города и школы, жителям Нижнекам-
ска за большую работу по сохранению памяти об 
участниках Великой Отечественной войны, воинах 
границы. А в актовом зале делегацию с нетерпе-
нием ожидали учащиеся старших классов, чтобы 
расспросить гостей об истории и современных за-
дачах Пограничной службы ФСБ России, а также 
о том, как стать профессиональным погранични-
ком. В заключение встречи руководству школы 
были вручены журнал «Ветеран границы», «Азбука 
юного пограничника» и сувениры с пограничной 
символикой. Генерал-майор Меркотун пообещал, 
что окажет поддержку в формировании музейной 
экспозиции и пополнении библиотечных фондов 
школы изданиями КЖИ «Граница», аудио- и ви-
деопродукцией Центрального пограничного музея 
ФСБ России. 

Делегация посетила также кадетскую 
школу-интернат и Центр допризывной подго-
товки молодежи «Патриот» Нижнекамска, вос-
питанники которых в процессе обучения полу-
чают точное представление о военной службе. 
Они закаляются физически и психологически, 
изучают специальные дисциплины, осваивают 
навыки самостоятельной работы и умение нести 
ответственность за ее результаты. 

Военно-патриотической работе с подрас-
тающим поколением на нижнекамской земле 
уделяется самое серьезное внимание. Руковод-
ство педагогических коллективов и сами учителя, 
представители местной власти  и ветераны боевых 
действий делают все возможное для воспитания 
настоящих защитников Родины.

Материалы рубрики подготовили 
Юлия БЕЛЕЦКАЯ, Владимир ВЕРШИНИН, 

Олег ПОДКОРЫТОВ, Сергей ТРЕУС
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Ветеранские организации

егодня в составе Обще-
ственной организации 
ветеранов-пенсионеров 

Пограничных войск (ООВППВ) в Ре-
спублике Армения – без малого 80 
человек, в том числе 5 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Эта 
организация сотрудничает с руко-
водством Пограничного управления 
ФСБ России в Республике Армения и 
Пограничных войск СНБ Республики 
Армения. Ее лидеры занимают актив-
ную позицию в социальной сфере, 
ведут значительную работу в области 
патриотического воспитания. А нача-
лось все… с распада СССР.

Армения тяжело переживала кру-
шение Союза. В те темные, холодные 
и голодные дни на нищенскую пенсию 
в 5–7 американских долларов нельзя 
было приобрести ничего, кроме чер-
ного хлеба. Чтобы согреться, сжи-
гали мебель, книги, журналы, рубили 
деревья на улицах и в парках. Были 
значительные трудности и с продо-
вольствием. Негативные публикации 
о погранвойсках в «желтой» прессе не 
добавляли оптимизма. Однако быв-
шие колхозники, бригадиры дели-
лись с пограничниками последними 
запасами. Трактористы, расходуя не-
обходимую им самим солярку, вспа-
хивали КСП. Члены ДНД выходили на 
охрану границы на подступах к инже-
нерно-техническим сооружениям. В 
трудные времена удалось сохранить 
главное – традиции службы, которые 
стали существенным подспорьем 
в становлении новой системы без-
опасности национальных рубежей.

Не остались без внимания и ве-
тераны. В тот непростой момент ко-
мандующий Войсковой группой «Ар-
мения» генерал-майор М. Оганесян 
и командующий Пограничными во-
йсками Службы национальной без-
опасности Республики Армения гене-
рал-майор Л. Степанян поддержали 

их материально. 23 августа 1994 
года представители старшего поко-
ления пограничников объединились 
в Общественную организацию вете-
ранов-пенсионеров Пограничных во-
йск в Республике Армения, которая 
вошла в состав Международного со-
юза общественных объединений ве-
теранов (пенсионеров) пограничной 
службы. Генерал-майор М. Оганесян 
предоставил Совету ООВППВ поме-
щение для работы, оборудованное 
средствами связи.

Вместе с воспитательными 
структурами пограничных войск Рос-
сии и Армении ветераны определили 
приоритетные направления деятель-
ности ООВППВ. Одним из них стало 
участие в военно-патриотическом 
и морально-психологическом вос-
питании личного состава. Ветераны 
проводили беседы на пограничных 
заставах, в учебных центрах, шко-
лах, на сборах офицеров. Работа эта 
с самого начала носила плановый 
характер, строилась с учетом исто-
рически значимых дат и событий. 
Особое внимание ветераны уделяли 
теме дружбы русского и армянского 
народов, героически сражавшихся и 
одержавших Победу в Великой От-
ечественной войне. Заставы в 90-е 
годы были укомплектованы призыв-
никами как из России, так и из Арме-
нии. По этой причине сплочение во-
инских коллективов стало одной из 
самых актуальных проблем. 

На становление и систематиза-
цию работы ушел не один месяц, но 
результат стоил затраченных усилий! 
Только за четыре последних года  
Общественная организация ветера-
нов-пенсионеров Пограничных войск 
в Республике Армения провела 724 
встречи и беседы: 487 – с личным со-
ставом застав Пограничного управ-
ления ФСБ России в Республике 
Армения и Пограничных войск СНБ 

Армении, 113 – в управленческих 
подразделениях, 58 – в учебных цен-
трах, 66 – с учащимися старших клас-
сов средних школ.

В настоящее время совместно 
с воспитательными структурами и 
коллективами частей и соединений 
ветераны принимают активное уча-
стие в подготовке и проведении це-
лого ряда масштабных мероприятий. 
Первое место среди них, безусловно, 
занимает празднование годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Традиционное 
включение в программу этого ме-
роприятия эстафеты вдоль внешних 
границ государств – участников СНГ 
всегда находит самый широкий от-
клик. Кроме того, опыт прошлых лет 
убедил ветеранов в большой моби-
лизующей силе эстафеты, ведущей к 
укреплению дружбы, сплочению уси-
лий пограничников и местного насе-
ления в охране границы. 

За последние четыре года по гра-
нице Республики Армения прошли 
две эстафеты: в 2008 году масштаб-
ная международная акция была по-
священа 63-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 
90-летию учреждения пограничных 
войск, а в 2010-м – 65-й годовщине 
Победы. В обоих случаях символ 
эстафеты по всему периметру гра-
ницы сопровождали вместе с эста-
фетной группой и ветераны-погра-
ничники Армении, выступавшие на 
митингах на каждой заставе, в управ-
лениях отрядов. Протяженность их 
маршрута составила более 2000 км! 
Полковники в отставке Ю. Воронов, 
К. Костанян, Г. Яврумов, А. Акопян, 
подполковники в отставке М. Айвазян 
и М. Чаманян достойно преодолели 
этот путь. За обеспечение подготовки 
и проведения празднования 65-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне директор ФСБ России генерал 

Григорий ЯВРУМОВ

ГРАНИЦА РАДА ВЕТЕРАНАМГРАНИЦА РАДА ВЕТЕРАНАМ

В нелегком деле важнейшим условием успеха является опыт. Приобретается он намного проще, когда 
несколько поколений профессионалов дружно работают над достижением одной цели. В Республике Ар-
мения такой общей целью является защита государственной границы.

С
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армии А. Бортников объявил активу 
Общественной организации ветера-
нов-пенсионеров Пограничных во-
йск в Республике Армения благодар-
ность.

При активном участии ветера-
нов было организовано празднова-
ние знаменательных дат в истории 
Ленинаканского, Октемберянского, 
Мегринского и Арташатского погра-
нотрядов Пограничного управления 
ФСБ России в Республике Армения. 
На торжественных мероприятиях 
присутствовали руководители адми-
нистративных, правоохранительных, 
силовых структур, общественных ор-
ганизаций, Посольства Российской 
Федерации в Республике Армения, 
ветераны Великой Отечественной 
войны.

В день юбилея Мегринского от-
ряда состоялось открытие памятника 
пограничникам, которые погибли в 
далеком 1931 году при ликвидации 
банды, проникшей в Армению с тер-
ритории Ирана. Ценой собственной 
жизни успех боестолкновения обе-
спечили начальник 10-й заставы Га-
друтского погранотряда Резников, 
пограничники Тарантин, Зайцев, Есь-
ков и Баунов. Похоронили их на тер-
ритории подразделения.

В 2005 году начались крупномас-
штабные земляные работы по со-
оружению на пограничной реке Аракс 
плотины водохранилища с последу-
ющим затоплением большой тер-
ритории, куда входил и участок 10-й 
погранзаставы с могилами героев. 

По инициативе и при личном участии 
совета ветеранской организации 
останки погибших вместе с надгроб-
ными плитами в пяти заготовленных 
гробах были доставлены на террито-
рию управления Мегринского погра-
нотряда. 

24 октября 2006 года там, где 
ныне воздвигнут памятник, состо-
ялось перезахоронение с участием 
служителя церкви. На траурный ми-
тинг собрался весь гарнизон управ-
ления отряда, прибыли члены семей 
погибших пограничников, предста-
вители администрации города Ме-
гри и области, правоохранительных 
и силовых структур. С проникновен-
ным словом о значимости традиции, 
сохранении памяти о погибших при 
защите Отечества воинов к собрав-
шимся обратился Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской 
Федерации в Республике Армения 
Н. Павлов.

Решению задач патриотического 
воспитания служат разные по форме, 
но единые по содержанию и замыслу 
мероприятия. В частности, Совет 
ООВППВ уделяет много внимания 
объектам, призванным сохранять па-
мять о подвигах защитников Отече-
ства. Так, при участии ветеранов 23 
февраля, 9 и 28 мая, 22 июня, а также 
в дни государственных праздников 
личный состав гарнизона Погранич-
ного управления ФСБ России в Ре-
спублике Армения проводит построе-
ния у Могилы Неизвестного Солдата. 
22 июня военнослужащие и ветераны 

приходят на расположенное в цен-
тре Еревана кладбище «Тохмах-Гель», 
где похоронены воины, погибшие в 
1941–1945 годах. Здесь установлены 
мемориал и 520 надгробных базаль-
товых памятников с фамилиями тех, 
кто не вернулся с фронтов Великой 
Отечественной войны. В День погра-
ничника местом торжественных ме-
роприятий становится «Аллея Погра-
ничной славы России» в ереванском 
Парке Победы. Этот мемориальный 
комплекс создан территориальными 
властями при активном участии Со-
вета ООВППВ. 

На территории Пограничного 
управления ФСБ России в Респу-
блике Армения при содействии 
ветеранов воздвигнут памятник 
пограничникам всех времен. В 
праздничные дни к нему возлагают 
венки и цветы.

В городе Арарате и на именной 
заставе Арташатского погранотряда 
установлены памятники герою-по-
граничнику ефрейтору А. Корякову. 
Ежегодно 2 августа, в день его ги-
бели, около них проводятся митинги, 
военнослужащие и ветераны при-
ходят в комнату-музей А. Корякова. 
На участке, где погиб пограничник, 
установлен его бюст. Около него пе-
ред выходом на охрану госграницы 
наряды, получив приказ, клянутся не 
допустить нарушений.

В интересах надежной охраны 
государственной границы ветеран-
ская организация взаимодействует 
с самыми разными структурами. Со-
трудничество с руководством По-
граничного управления ФСБ России 
в Республике Армения с 2004 года 
закреплено на официальном уровне. 
На регулярных совещаниях опреде-
ляются меры по совершенствованию 
совместной работы.

С руководством Погранвойск 
СНБ Республики Армения детально 
обсуждаются планы участия ветера-
нов в военно-патриотическом вос-
питании личного состава с выездом 
на заставы. Предмет постоянной за-
боты старшего поколения – совер-
шенствование профессиональных 
знаний молодых офицеров. 

Члены Совета ООВППВ полков-
ник в отставке Ю. Воронов, подпол-
ковники в отставке В. Гаврилов и 
А. Хушоян в течение 7 лет на кафедре 
Высших курсов СНБ Армении прово-
дили занятия с офицерами-погра-
ничниками. Актив ветеранской орга-

Выступает председатель ООВППВ в Республике Армения 
полковник в отставке Григорий Яврумов
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Ветеранские организации

низации работает в учебном центре в 
период принятия присяги и обучения 
молодого пополнения. Торжествен-
ные мероприятия ООВППВ на «Аллее 
Пограничной славы России» нередко 
проходят с участием гарнизона По-
граничных войск СНБ Республики 
Армения. А недавно ветераны при-
сутствовали на открытии комплексов 
новых застав «Жилиза» и «Приволь-
ное».

В интересах охраны нацио-
нальных рубежей ветераны-по-
граничники взаимодействуют и с 
Международным армяно-казачьим 
объединением, работающим под де-
визом «Служба Родине начинается с 
границы».

Одним из важнейших направ-
лений деятельности Общественной 
организации ветеранов-пенсионе-
ров Пограничных войск в Республике 
Армения по-прежнему остается ра-
бота по укреплению российско-ар-
мянской дружбы. Она проводится 
совместно с представительством 
Россотрудничества в Армении (ру-
ководитель – В. Кривопусков), «Рос-
сийским центром науки и культуры» 
(А. Дживанян), обществом «Славян-
ский дом» (Н. Густова), обществом 
«Россия» (Ю. Яковенко), фондом «Со-
отечественники» (А. Попов), Между-
народным центром русской культуры 
«Гармония» (Л. Арутюнян). 

Хорошие контакты налажены ве-
теранским активом со средствами 
массовой информации – с газетой 
«Граница России. Северный Кавказ», 

журналами «Пограничник Содруже-
ства», «Ветеран границы», с изда-
тельством «Голос Армении» и дру-
гими. Подобная практика открывает 
немало возможностей для обмена 
опытом между ветеранскими орга-
низациями, освещения значимых 
событий и обсуждения актуальных 
проблем ветеранского движения в 
целом. И это не благие пожелания, 
а реальность, ведь среди ветера-
нов-пограничников Армении много 
активных читателей и подписчиков. 
Нередко они выступают авторами 
различных публикаций.

Как в Пограничном управлении 
ФСБ России в Республике Армения, 
так и в пограничных отрядах, где тру-
дятся ветеранские группы, заботе о 
представителях старшего поколе-
ния, особенно участниках Великой 
Отечественной войны, уделяется са-
мое пристальное внимание. Здесь и 
материальная поддержка, и помощь 
в приобретении лекарств, и, конечно 
же, душевное участие. Ни одно зна-
менательное событие не проходит 
без ветеранов, без достойной оценки 
их вклада в надежную охрану госу-
дарственной границы.

Все это, безусловно, помогает им 
работать с полной отдачей. Успеш-
ные результаты подтверждают итоги 
смотров-конкурсов. Так, в смотре-
конкурсе «На лучшую ветеранскую 
организацию по вопросам воспита-
ния молодого поколения погранич-
ников и передачи им служебно-бо-
евого опыта» ООВППВ в Республике 

Армения было присвоено 3-е место 
с вручением вымпела и кубка. Жюри 
смотра-конкурса «На лучшую ор-
ганизацию ветеранов пограничной 
службы в вопросах работы с ветера-
нами Великой Отечественной войны 
и иных боевых действий» отметило, 
что в Армении на мероприятия, по-
священные значимым историческим 
датам, собираются участники войны 
из самых разных районов и обла-
стей. Для многих служит достойным 
примером разнообразие форм па-
триотического воспитания личного 
состава и допризывной молодежи. 
Это наиболее характерно для дея-
тельности ветеранских групп, ра-
ботающих в Армавирском и Арта-
шатском пограничных отрядах. Они 
проводят «Зарницы», уроки муже-
ства в школах, организуют занятия в 
клубах ЮДП.

В начале декабря 2010 года в Мо-
скве состоялась 6-я отчетно-выбор-
ная конференция Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погранич-
ной службы, определившая актуаль-
ные задачи ветеранского движения 
и пути их решения. Представители 
Общественной организации ветера-
нов-пенсионеров Пограничных войск 
в Республике Армения также приняли 
участие в сборах инструкторов отде-
лений воспитательной работы погра-
ничных управлений. 

Совместно с ОВР Пограничного 
управления ФСБ России в Респу-
блике Армения ветераны определили 
основные мероприятия на 2011 год: 
подготовка и проведение военно-па-
триотической акции скорби и памяти, 
посвященной 70-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны; празд-
нование 10-й годовщины со дня 
открытия в Парке Победы «Аллеи По-
граничной славы России» и 80-летия 
со дня рождения первого главкома 
Пограничных войск государств – 
участников СНГ генерал-полковника 
И. Калиниченко. 

Бесценный опыт ветеранов Арме-
нии – залог умелой и слаженной за-
щиты рубежей страны. Это прекрасно 
понимают не только сами предста-
вители старшего поколения, за пле-
чами которых десятилетия службы и 
многочисленные уроки жизни, но и 
те, кому сегодня они доверяют свои 
профессиональные секреты. А зна-
чит, успех общему делу охраны госу-
дарственной границы обеспечен!

Полковник в отставке Григорий Яврумов у передвижного стенда рассказывает об участии 
в Великой Отечественной войне народов Советского Союза и вкладе Армении в Победу
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июня 1934 года приказом 
ОГПУ на базе Морского от-
ряда судов Архангельского, 

Онежского и Мезенского КПП был 
создан 4-й Архангельский отряд 
ОГПУ, подчиненный Управлению по-
граничных войск ОГПУ Ленинград-
ской области. В годы Великой От-
ечественной войны личный состав 
отряда охранял от диверсантов 
северные рубежи России, а также 
важнейшие коммуникации и пред-
приятия лесной и пищевой промыш-
ленности. 1 октября 2004 года на 
базе погранотряда было создано По-
граничное управление ФСБ России 
по Архангельской области. 

Ветеранская организация этого 
управления объединяет более 200 
офицеров и прапорщиков запаса. 
Под руководством Валентина Ива-
нова, энергичного и общительного 
человека, она успешно выполняет 
возложенные на нее задачи. В част-
ности, силами ветеранов создана 
комната Боевой славы управления 
– настоящий музей с обширной экс-
позицией, служащий целям патри-
отического воспитания молодежи. 
Валентин Иванов – не только пре-
красный организатор, но и опытный 
наставник. Тем, кто сегодня охраняет 
границу, он дает дельные советы ис-
ходя из уроков собственной служеб-
ной биографии.

В 1971 году Валентин Ва-
сильевич окончил Москов-
ское пограничное командное 
училище КГБ СССР имени 
Моссовета. «Где бы я ни на-

ходился, где бы ни служил, какие бы 
должности ни занимал, с большой 
теплотой и благодарностью  вспо-
минаю преподавателей училища. 
Профессионалы высокого уровня, 
они отдавали нам свои знания, ще-
дро делились жизненным опытом, 
всесторонне готовили к нелегкой 
службе», – вспоминает ветеран. 
Первым местом его службы стал 
КПП «Ленинград», вписавший не-
мало ярких страниц в пограничную 
летопись. 

Служба на контрольно-пропуск-
ных пунктах весьма ответственна, 
она требует от пограничника боль-
шой собранности и разносторонних 
знаний. В этой сложной работе Ива-
нов зарекомендовал себя отлично. А 
через некоторое время получил на-
правление на учебу в Новосибирск.  
«В "школу женихов" – так шутливо мы 
называли свое учебное заведение», 
– с улыбкой говорит Валентин Васи-
льевич.

Путь Валентина Иванова в новой 
ипостаси начался с Никельского по-
граничного отряда. В Заполярье, на 
границе с Норвегией, он приобрел 
основные навыки профессии. 

Служил Валентин Васильевич и 
в Петрозаводске. Карелию он по-
любил всей душой – и знаменитые 
Кижи, и озера с кристально прозрач-

ной водой, и, конечно же, бескрай-
ние леса, где золотистые стволы 
сосен уносят взгляд к нестерпимо 
синему небу. 

Люди его профессии, словно во-
гнанный в ствол патрон, в любой мо-
мент должны быть готовы к выстрелу. 
Нередко их работу показывают в чер-
ном цвете: она не на виду, а потому 
окружена слухами и домыслами.  Ко-
нечно, и они допускают ошибки, и это 
не следует замалчивать. Но нельзя 
отрицать того, что далеко не каждому 
по плечу решение их служебных за-
дач.

Обязанности предполагали глу-
бокое знание личного состава под-
разделений. Дело это совсем не про-
стое – оно требует умения, терпения, 
такта. Однако Валентин Васильевич 
освоил все тонкости этой сложной 
профессии. Подтверждение тому – 
его успешная карьера. Последняя 
должность полковника Иванова – на-
чальник отдела Архангельского по-
граничного отряда. 

За годы службы суровая красота 
северной природы покорила сердце 
ветерана, и сегодня Валентин Васи-
льевич с болью смотрит на ее бес-
пощадное разорение – браконьеры 
вырубают лес, истребляют рыбу. По-
граничники делают все возможное 
для сохранения северных богатств. И 
ветеранская организация во главе с 
Валентином Ивановым оказывает им 
в этом всемерную поддержку. 

Фото автора

Юрий ЛЕНЧЕВСКИЙ

Говорят, сосна – солнечное дерево. Даже в стене избы 
сохраняет она свой янтарный цвет. Но совсем иные ассо-
циации возникают у того, кто видел сосны на взморье. 
Упорные, упрямые – вот подходящие им слова. Узлова-
тые и низкорослые, они вечно в работе, в непрестанной 
борьбе на границе воды и суши.

Такой противоречивый характер встречается не только 
в природе. На Севере, там, где страшными корневищами 
вцепились в землю сосны-воины, живут несгибаемые сол-
нечные люди. Один из них – председатель Совета ветера-
нов Пограничного управления ФСБ России по Архангель-
ской области полковник запаса Валентин ИВАНОВ. 

СОСНОВЫЙ ХАРАКТЕР
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лавным направлением в 
своей деятельности сверд-
ловские ветераны-погранич-

ники считают военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Они проводят 
занятия в классе пограничной на-
правленности екатеринбургского ли-
цея № 12, участвуют в торжественных 
мероприятиях военно-патриотиче-
ского клуба «Пограничник» в Перво-
уральске, клуба «Зеленые береты» и 
школы-интерната в Качканаре, клуба 
«Патриот» в Алапаевске. Не ограни-
чиваясь памятными датами истории и 

посвященными им уроками мужества, 
ветераны ходят со своими подопеч-
ными в походы, встречают Новый год 
и помогают в организации спортив-
ных и военно-спортивных соревнова-
ний, конкурсов детского рисунка и по-
граничной песни.

С целью повышения эффектив-
ности общественной работы Совет 
ОООВПС «Граница» взаимодействует 
с другими ветеранскими организа-
циями области, предоставляет им 
методический материал. В рамках 
выездных встреч с ветеранами-по-

граничниками городов Качканар, 
Полевской, Сысерть члены совета 
принимали участие в закладке и тор-
жественном открытии мемориалов 
пограничной славы. ОООВПС «Гра-
ница» оказала помощь в создании ве-
теранских организаций в Камышлове 
и Нижнем Тагиле. Кстати, в прошлом 
году ветераны Нижнего Тагила орга-
низовали коробку из 52 человек для 
прохождения на параде, посвящен-
ном Дню Победы и Дню погранич-
ника. На средства спонсоров была 
сшита форма и закуплены фуражки 
для парадного расчета.

В канун государственных празд-
ников, а также в дни рождения вете-
раны-пограничники и вдовы тех, кто, 
не щадя сил, защищал рубежи Отече-
ства, при содействии Совета ОООВПС 
«Граница» получают в подарок цветы, 
продуктовые наборы, сувениры.

Свердловские ветераны-погра-
ничники тесно сотрудничают с По-
граничным управлением ФСБ Рос-
сии по Челябинской области. В ходе 
совещаний с начальником пограну-
правления, начальником КПП «Ека-
теринбург» и их заместителями об-
суждается текущая деятельность и 
планы работы ветеранской организа-
ции. Активисты «Границы» регулярно 
встречаются с офицерами погранич-
ного управления и КПП, передавая 
им свой бесценный служебный опыт. 

Ветераны оказывают погранич-
ным структурам и практическую по-

Ветеранские организации

Олег ПОДКОРЫТОВ

В марте нынешнего года Свердловская областная 
общественная организация ветеранов пограничной службы 
«Граница» отметила маленький юбилей – пять лет со дня 
образования. Несмотря на юный возраст, она успела заявить 
о себе значительными успехами в работе и даже открыть 
в Екатеринбурге музей.

ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛАВЕ ЗЕМЛЯКОВ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Г

Стенды музея рассказывают о славных делах пограничников Свердловской области
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мощь. Например, в апреле–мае 2010 
года вместе с сотрудниками КПП 
«Екатеринбург-Аэропорт» они подо-
брали материалы об образовании, 
развитии и современной деятель-
ности Пограничной службы России 
и оформили 12 стендов для комнаты 
истории подразделения. 

Руководство пограничного управ-
ления также идет навстречу совету 
ветеранской организации в самых 
различных вопросах. В частности, ор-
ганизует подписку на периодические 
издания. А в конце прошлого года в 
распоряжение ОООВПС «Граница» 
были предоставлены две просторные 
комнаты, где с 27 декабря работает 
Музей пограничной славы Свердлов-
ской области.

Почетными гостями на торже-
ственном открытии музея стали 
представители Челябинской об-
ластной общественной организа-
ции «Союз ветеранов пограничной 
службы», Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской обла-
сти, администрации Свердловской 
области, а также кавалер ордена 
Красной Звезды Л. Стрельникова – 
вдова погибшего в бою на острове 
Даманском Героя Советского Союза 
И. Стрельникова. 

Выступая перед собравшимися, 
председатель Совета ОООВПС «Гра-
ница» подполковник запаса Г. Сафи-
уллин сказал:

 – При создании музея мы стре-
мились воплотить в представленной 
экспозиции связующую нить между 
поколениями пограничников – на-
ших земляков, рассказать о ранее 
неизвестных фактах их служебной 
биографии, жизни подразделений. 
Трудности в оформлении музея, ко-
нечно, были, и немалые. Но понима-
ние всеми важности дела, поистине 
пограничное братство помогли нам 
преодолеть их. 

За верность и преданность зе-
леной фуражке, традициям погра-
ничной службы и активную работу по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи коллектив ОООВПС «Граница» 
получил благодарственное письмо от 
руководства ПУ ФСБ России по Че-
лябинской области. Присутствовав-
шие на мероприятии представители 
командования выразили надежду на 
то, что новый музей станет центром 
пограничного ветеранского движе-
ния на Урале. За работу по созданию 
экспозиции А. Морозову, Е. Азанову, 
Д. Ямину, А. Федулову и О. Кашурину 
были вручены грамоты. От имени Со-
вета ОООВПС «Граница» благодар-
ственные письма получили многие 
активные общественники – ветераны 
и те руководители предприятий и 
организаций, частные лица, кто изы-
скал возможность поддержать патри-
отическое начинание материально.

В завершение торжественной ча-
сти Г. Сафиуллин продемонстрировал 
гостям стенды и экспонаты, посвя-
щенные славным делам погранични-
ков области со времен Отдельного 
корпуса Пограничной стражи Россий-
ской империи до наших дней. В музее 
представлены пограничная форма и 
награды, средства связи погранна-
рядов, фотографии, запечатлевшие 
подвиги воинов границы в борьбе с 
басмачеством в 20–30-е годы про-
шлого века, во время Великой Отече-
ственной, войны с Японией и в мирное 
время. Тематические разделы расска-
зывают о печально известных 
событиях в Афганистане, на 
острове Даманском и в «го-
рячих точках». Есть и стенд, 
показывающий работу Совета 
ОООВПС «Граница». 

Первые посетители музея 
также ознакомились с гераль-
дической выставкой на тему ка-
зачьей и пограничной службы, 

организованной А. Федуловым, и кол-
лекцией шевронов, собранной А. Пав-
лушевым. Последняя насчитывает 
около 400 экземпляров. По словам кол-
лекционера, каждый новый экспонат – 
результат долгих поисков, но ни сил, ни 
времени ему не жаль, ведь такое собра-
ние – тоже история пограничных войск, 
к которой ветеран относится трепетно.

Стоит отметить, что приглашен-
ные пришли на торжество не с пу-
стыми руками. Представители Обще-
ственной организации инвалидов 
войны в Афганистане А. Мамлеев и 
Д. Ямин подарили музею картину. 
Кстати, Д. Ямин – пограничник в тре-
тьем поколении. Его дед, Терентий 
Ямин, служил в Заамурском конном 
полку, участвовал в боях под Терно-
полем и в Карпатах, в Брусиловском 
прорыве. За мужество и отвагу был 
награжден Георгиевскими крестами 
III и IV степени. О боевых заслугах 
этой династии пограничников также 
рассказывает экспозиция музея. 

Укрепление славных погранич-
ных традиций и воспитание подрас-
тающего поколения в духе любви к 
Отечеству – непростые задачи, но 
музей в Екатеринбурге – существен-
ное подспорье в их решении. Сверд-
ловские ветераны трудностей не бо-
ятся, а потому другие направления 
общественной работы ОООВПС «Гра-
ница», несомненно, скоро также по-
лучат новое наполнение. 

Фото автора

Коллекция шевронов А. Павлушева

Фрагмент экспозиции Музея пограничной славы
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