
Василий КРОТОВ

Организация 
«Нижегородский 
пограничник» вернула 
столице Приволжья 
статус пограничного 
форпоста.

ВОстОчНый  
фОрПОст руси

Весенним утром 5 мая Ма-
лый сквер на площади Сен-
ной в Нижнем Новгороде 
буквально утопал в зелени: 
свежая трава, едва распустив-
шаяся листва и сотни «воинов 
в зеленых фуражках». Боль-
шинство из них пришли с 
семьями - женами, детьми 
внуками. И все ради самого 
долгожданного события по-
следних лет - открытия памят-
ника-стелы «Пограничникам 
всех поколений посвящает-
ся…».

Уже мало кто помнит, но 
Нижний Новгород историче-
ски создавался как погранич-
ная крепость, охраняющая 
восточные рубежи России. 
В течение долгих пяти веков 
именно от нижегородцев за-
висела безопасность госу-
дарственных границ страны. 
Так что всех жителей нашего 
города можно в некоторой 
степени считать потомками 
пограничников. Однако все 
это время в областном центре 
Нижегородской области не 

было ни единого памят-
ника прославленным во-
инам, охраняющим ру-
бежи Отечества. И вот 
наконец 5 мая истори-
ческая справедливость 
была восстановлена.

- Нижегородская об-
ластная общественная 
организация ветеранов 
«Нижегородский по-
граничник» имени Ге-
роя Советского Союза 
генерала армии Вадима 
Александровича Матро-
сова в связи со столетием 
пограничных войск при-
няла решение поставить 
памятник нижегород-
ским пограничникам, - 
отметил фронтовик Ве-
ликой Отечественной войны, 
заслуженный ветеран Ниже-
городской области, почетный 
ветеран Нижнего Новгорода, 
ветеран министерства юсти-
ции, ветеран пограничных 
войск Владимир Васильевич 
Баландин. - Памятник-стела 
является символом безгра-
ничной преданности погра-
ничников делу служения за-
щите государственных границ 
Отечества от первого корпуса 
пограничной стражи до По-
граничной службы ФСБ РФ. 
За последние сто лет в по-
граничных войсках СССР и 
России отслужили около 450 
тысяч жителей Нижегород-
ской области. 

В этом памятнике нашло от-
ражение большинство знако-
вых мест, где нижегородские 
пограничники проявили свою 
доблесть и героизм. В его ос-
новании были заложены Кап-
сулы памяти с землей с мест 
подвигов героев-погранич-
ников: с острова Даманский, 
из Мурманска, из Брестской 
крепости, из Карелии, с 
острова Сахалин, из города-
героя Севастополя и Хабаров-
ского пограничного отряда. 
Кстати, на торжественной 
церемонии открытия присут-
ствовали представители этих 
мест пограничной славы.

- Данный монумент - это 
прежде всего память о по-
гибших, но не отступивших 
пограничниках. Это дань 
не только тем, кто в настоя-
щее время служит на грани-
це, но и тем, кто находится 
в запасе или отставке, ведь 
бывших пограничников не 
бывает, - отметили предста-
вители пограничной заставы 
имени старшего лейтенанта 
Шмагрина в Республике Ка-
релия. - Это наглядный по-
ложительный пример в работе 
по противодействию попыт-
кам фальсификации истории 
России и погранвойск! Мы, 
пограничники-шмагринцы, 
горды тем, что в основании 
памятника заложена и гильза 
с землей с нашей именной по-
граничной заставы.

устаНаВлиВали  
Всем мирОм

Впервые об установке этого 
памятника в Нижнем Новго-
роде заговорили еще несколь-
ко лет назад, и все участники 
Нижегородской областной 
общественной организации 
ветеранов «Нижегородский 

пограничник» имени Героя 
Советского Союза генерала 
армии Вадима Александрови-
ча Матросова с готовностью 
откликнулись на это предло-
жение. Все работы по проек-
тированию, воздвижению и 
открытию памятника-стелы 
выполнялись под руковод-
ством ветеранов, а средства 
на его установку перечисли-
ли около трех тысяч человек 
со всей страны - от Сева-
стополя до Карелии, от Ха-
баровска до Бреста. Со слов 
ветеранов, большую часть 
личных средств вложил сам 
председатель Нижегородской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов «Ниже-
городский пограничник» Ан-
дрей Петров. 

- Народ, потерявший исто-
рическую память, легко пре-
вращается в общество, в ко-
тором интересы отдельно 

взятой личности превали-
руют над интересами всего 
общества. Как следствие, 
теряется чувство принад-
лежности к истории сво-
его народа, к его победам 
и историческим урокам, - 
напомнил Андрей Петров. 
- Пограничники всегда 
были едины, и сегодня мы 
- достойная опора для вла-
сти и должны стать при-
мером единства. Когда мы 
едины, нам любые задачи 
по плечу. Сегодня погра-
ничники вносят свою леп-
ту в сохранение истори-
ческой памяти не только 
на нижегородской земле, 
но и во всей России. Этот 
памятник символизирует 
единство русского духа от 

древних богатырей до наших 
дней, честь и славу погранич-
ников всех поколений. 

сВязь эПОх  
и ПОкОлеНий

Единство пограничников 
всех поколений и эпох нашло 
свое отражение и во внешнем 
облике памятника, с четырех 
сторон которого размещены 
барельефы. Первый из них по-
священ памяти древнерусских 
защитников нижегородской 
земли. На нем изображены 
два русских богатыря и над-
пись «1221 год, год основа-
ния пограничной крепости 
Нижний Новгород». Второй 
барельеф посвящен охране 
государственной границы 
20-х - 60-х годов, на нем изо-
бражены пограничный наряд 
«Секрет» с собакой, конный 
наряд «Дозор» и наблюдатель-
ная вышка. Третий барельеф 
посвящен ветеранам погра-
ничной службы, участникам 
боевых действий и вдовам 
«Нижегородского погранич-
ника», изображенным на фоне 
пограничного знака, вертоле-
тов и сторожевого катера. И, 
наконец, четвертый барельеф 

ОфиЦиальНО
Нижегородская областная общественная орга-

низация ветеранов «Нижегородский пограничник» 

имени Героя Советского Союза генерала армии 

Вадима Александровича Матросова выражает 

благодарность всем, кто оказывал помощь и 

содействие в решении вопросов по установке 

памятника «Пограничникам всех поколений по-

свящается…». Среди них Управление ФСБ РФ по 

Нижегородской области, главный федеральный ин-

спектор полномочного представителя Президента 

РФ в ПФО Александр Мурзин, депутат ГД Денис 

Москвин, командование Приволжским округом 

войск Национальной гвардии РФ, министерство 

внутренней региональной и муниципальной по-

литики Нижегородской области, администрация 

города Нижнего Новгорода в лице главы Влади-

мира Панова, руководители ветеранских област-

ных и районных организаций С. И. Шерихов, Ю. 

Ф. Горячев, Ю. Г. Толстихин, В. М. Бирюков, С. 

П. Патлань, А. В. Захаров, О. В. Дроздов, Г. И. 

Соколов, руководители органов местного само-

управления Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде открыли 

В память о погибших героях-пограничников в небо взмыли белые голуби.
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По православной традиции новый памятник освятили.
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посвящен 100-летию Погра-
ничной службы ФСБ РФ. На 
первом плане там размещены 
название памятника «Погра-
ничникам всех поколений по-
свящается» и памятный Знак 
Нижегородской областной 
общественной организации 
ветеранов «Нижегородский 
пограничник» имени Героя 
Советского Союза генерала 
армии Вадима Александрови-
ча Матросова. Важность этого 
памятника уже отметили и на 
региональном, и на федераль-
ном уровне.

- Сегодня действительно 
знаменательный день, кото-
рый наложит отпечаток не 
только на облик города, но 
и оставит частичку в наших 
душах, - уверен главный феде-
ральный инспектор полномоч-
ного представителя Президен-
та России в ПФО Александр 
Мурзин. - С тех пор, как воз-
никло наше государство, 
много поколений ратников 
защищали его. Перечислить 
их всех невозможно. Сей-
час государственная граница 
России составляет больше 60 
тысяч километров, которые 
охраняют пограничники. Ме-
няются эпохи, техника, люди 
- неизменной остается только 
любовь к Родине. И там, на 
границе - не важно, погра-
ничная ли это застава, кон-
трольно-пропускной пункт 
или подразделение - именно 
там куется успех нашей могу-
чей Родины.

лучший ПОдарОк 
для ВетераНОВ-
ПОграНичНикОВ

Надо сказать, что большин-
ство участников мероприятия 
признают, что такой памятник 
должен был быть установлен 
в Нижнем Новгороде давно. 

- Мы делаем то, что давно 
должны были сделать, - поста-
вить знак памяти тем людям, 
тем незабвенным русским 
сердцам, которые первыми 
принимали бой и всегда вы-
ходили победителями, - уве-
рен заместитель губернатора 
Нижегородской области Дми-
трий Краснов. - И не важно, 
что многих из них с нами нет, 
но они всегда остаются в на-
ших сердцах. Мы помним и 
чтим их! Особенно важно, 
что мы видим здесь не толь-
ко ветеранов, но и молодых 
пограничников, преемников 
той уникальной славы и тра-
диций, которые заложены ве-
ками. Именно они понесут 
эти славные традиции дальше.

На торжественную церемо-
нию открытия памятника в 
Нижний Новгород действи-
тельно съехались погранич-
ники со всех уголков региона 
и даже страны. В открытии 
памятника приняли участие 
члены отделений Нижегород-
ской областной обществен-

ной организации ветеранов 
«Нижегородский погранич-
ник» имени Героя Советского 
Союза генерала-армии Вади-
ма Александровича Матросо-
ва из Арзамаса, Воскресен-
ского, Бора, Пильны, Выксы, 
Сарова, Сергача, Большого 
Болдина, Городца, Починок, 
Чкаловска, Шатков, Вар-
навина, Перевоза, Кстова, 
Красных Баков, Шахуньи, 
Первомайска, Ветлуги, Тон-
кина, Ковернина, Шаранги, 
Тоншаева, Дзержинска, Ба-
лахны, Сеченова и многих 
других населенных пунктов. 
В общей сложности, в цере-
монии участвовали более 1500 
человек со всей Нижегород-
ской области. Присутствова-
ли на церемонии не только 
ветераны-пограничники и 
их родственники, но и со-
всем юные стражи государ-
ственных границ. Среди них 
военно-патриотические клу-
бы пограничной направлен-
ности: ВПГ «Русич», «Барс», 
«Рубеж», «Пограничник», 
«Юный патриот», погранич-
ный класс МБОУ «Кадетская 
школа-интернат» и «Витязь». 
На церемонию открытия при-
ехал кадет школы № 1784 име-
ни генерала армии Вадима 
Александровича Матросова 
из Москвы Дима Кокшин.

- Открытие памятника-сте-
лы «Пограничникам всех по-
колений посвящается…» - это 
дань памяти подвигам погра-
ничников и годам, отданным 
защите неприкосновенности 
границ пограничниками всех 
поколений, - отметил пред-
седатель НОООВ «Нижего-
родский пограничник» Андрей 
Петров. - Он является объеди-
няющим символом для всех 
прошедших службу на гра-
нице. Памятник - достойный 
подарок нашим ветеранам к 
Дню Победы над фашизмом.

Впрочем, останавливаться 
на достигнутом участники 
Нижегородской областной 
общественной организации 
ветеранов «Нижегородский 
пограничник» не собирают-
ся. Сейчас все силы органи-
зации будут сосредоточены 
на заботе о ветеранах-погра-
ничниках и обеспечении им 
качественного медицинского 
обслуживания, создании но-
вых первичных организаций 
в районах Нижегородской об-
ласти. Впрочем, в число при-
оритетов организации входит 

и дальнейшее развитие Мало-
го сквера на площади Сенной, 
где открылся памятник «По-
граничникам всех поколений 
посвящается…». Сейчас орга-
низация уже обратилась к пра-
вительству Нижегородской 
области и администрации 
города Нижнего Новгорода 
за содействием в присвоении 
безымянному скверу на пло-
щади Сенной имени Героя 
Советского Союза генерал-
майора Константина Ивано-
вича Ракутина, уроженца Ни-
жегородской области.
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Откуда привезены 
капсулы памяти в 
основании стелы 
«Пограничникам 
всех поколений 
посвящается…»

 ✓ Остров Даманский. В 
марте 1969 года здесь в хо-
де самого крупного совет-
ско-китайского вооруженно-
го пограничного конфликта 
в современной истории по-
граничники 57-го Иманского 
и 69-го пограничных отрядов 
Тихоокеанского пограничного 
округа обеспечили защиту и 
неприкосновенность государ-
ственной границы Родины.

 ✓ Озеро Хасан. В Нижний 
Новгород привезли землю с 
легендарной сопки Заозерная, 
на которой насмерть стояли 
пограничники в боях с япон-
цами в июле - августе 1938 
года, а также с горы Крайно-
ва, названной в память о по-
граничнике Федоре Крайнове, 
геройски погибшем 25 марта 
1939 года. Дважды раненный, 
он продолжал бой с японцами 
и не допустил прорыва нару-
шителей границы.

 ✓ Брестская крепость. Бес-
смертной славой покрыли се-
бя пограничники - защитники 
Брестской крепости, приняв-
шие первый удар фашистов 
22 июня 1941 года. 

 ✓ Остров Сахалин. 15 мая 
1925 года первые погранични-
ки заступили на охрану самой 
восточной Государственной 
границы РСФСР с Японией.

 ✓ Карелия. 27 декабря 1939 
года пограничный наряд во 
главе с начальником 1-й погра-
ничной заставы Карельского 
пограничного округа старшим 
лейтенантом Михаилом Трифо-
новичем Шмагриным принял 
бой с превосходящими силами 
финской диверсионной группы 
и сковал ее передвижение.

 ✓ Хабаровский погранич-
ный отряд. В октябре 1942 
года в Хабаровске из числа 
пограничников приамурских 
и приуссурийских застав бы-
ла сформирована 102-я Даль-
невосточная дивизия войск 
НКВД, которая участвовала 
в Курской битве и с боями 
прошла до Берлина.

 ✓ Город-герой Севасто-
поль. В 3 часа 15 минут  
22 июня 1941 года Сева-
стополь оказался в числе 
городов, которые первыми 
подверглись удару немецкой 
авиации. Героическая оборона 
продолжалась в полной осаде. 
В живых остался только каж-
дый пятый защитник крымской 
твердыни.

 ✓ Мурманск. Впервые в Ве-
ликой Отечественной войне 
немцы были остановлены 29 
июня 1941 года на дальних 
подступах к Мурманску.

памятник героям-пограничникам

В начале церемонии около стелы прошел «Бессмертный полк» героев-пограничников.
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кОНкретНО

По четырем сторонам памятника находятся барельефы, 
посвященные пограничникам разных эпох.


