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«Пограничник— это не просто служба,
пограничники— это судьба!
Это люди, которые основную
часть своей жизни проводят
на рубежах Родины.
Пограничная служба требует
особого склада характера.
Это один из самых тяжелых
видов военной службы, без
всякого сомнения».
Президент
Российской Федерации
В. В. Путин
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«Я не верю в богов, но если
они существуют, то это
Пограничники.
Они совершили чудо».
«Я всегда был спокоен за те
участки фронта, на которых
воевали пограничники».
Маршал Жуков Г. К.
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Уважаемые друзья-пограничники!
Мы отмечаем замечательную дату 100-летия учреждения пограничной охраны
России. А ведь в истории нашего Отечества было немало примеров истинного героизма и отваги, которые проявляли пограничники всех поколений, в том числе
и вы при защите границы нашей Родины. Многие сибиряки-красноярцы прошли
школу закалки на Дальневосточных пограничных рубежах и отмечены государственными наградами и знаками отличия за службу на границе.
В представленном фотоальбоме видим с фотографий мужественных пограничников, которые днём и ночью в любую погоду несли службу на границе и слова
приказа начальника заставы «Не допустить нарушения Государственной границы» всегда выполняли с ответственностью и честью.
Примите искренние поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания доброго
здоровья и благополучия на долгие годы.
Председатель правления Красноярской региональной
общественной организации сохранения традиций
пограничных войск «Пограничник»» Ю. И. Лопатин
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Летопись Новосёловского филиала Красноярской
региональной общественной организации сохранения
традиций пограничных войск «Пограничник»
Тоска по государственной границе и о службе на ней более ярко выражается в зрелом возрасте. Еще в сорок лет я вспоминал о службе на границе ближе
к празднованию 28 мая Дня пограничника и забывалось она до следующего года.
Было у нас в Новосёлово своё место на районном стадионе, где мы отмечали
праздник, на этой территории был установлен пограничный столб, флагшток для
поднятия флага пограничных войск. Этим вся наша деятельность до следующего
года прекращалась. Не один год у меня созревала мысль об том, чтобы объединить пограничников Новосёловского района в ветеранскую организацию, я знал,
что в Красноярске есть такая организация, к сожалению ни как не мог с ними
связаться. И вот в 2014 году мне удалось заручиться обещанием помощи от руководства красноярских пограничников в лице председателя правления Юрия
Иннокентьевича Лопатина. 20 декабря этого года мы с инициативной группой
провели собрание пограничников с повесткой дня: 1. О создании на территории
Новосёловского района филиала Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник». 2- Об установке в районном центре п. Новосёлово памятника пограничникам, охранявшим и охраняющим рубежи нашей Родины. Все присутствующие на собрании
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единодушно одобрили выдвинутые на собрание вопросы. Было составлено ходатайство к правлению Красноярской организации. 25 января 2015 года решением правления КРООСТПВ «Пограничник» был создан Новосёловский филиал.
Руководителем филиала Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» был утверждён
Геннадий Михайлович Никитин. Количественно наш филиал состоит из 216 пограничников. Территориально пограничники проживают в 8 сельских административных территориях. И вот с 20 декабря 2014 года начинается летоисчисление нашей организации.
На кануне Дня чекиста инициативная группа пограничников нашего района в составе В. В. Вараксина, Г. М. Никитина, Р. Н. Бушенского и Е. Н. Сухих, была приглашена на ежегодную встречу пограничников Красноярского края. 18 Декабря
2014 года делегация Новосёловского района стала участником вечера встречи который проходил в ДК «Свердловский» краевого центра г. Красноярска. На встрече мы познакомились с администрацией КРООСТПВ, приобрели новых товарищей, узнали многое о пограничных организациях в других районах нашего
края. Прекрасно оформленный зал праздничные накрытые столы, за которыми,
разместились приглашённые, располагал к дружеским беседам. Праздничный
вечер сопровождался выступлением самодеятельных артистов дома культуры
«Свердловский», все номера концерта поддерживались дружными аплодисментами пограничников. Домой мы возвращались под впечатлением увиденного и услышанного на этой встрече и твёрдым настроем на дальнейшую работу по формированию нашей общественной организации «Пограничник».

10

Совет Новосёловского филиала
КРООСТ ПВ «Пограничник»
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Пограничники
земли Новосёловской
в 2014 году

Выступает глава новоселовского поссовета Вараксин В. В.
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Протокол №1
Собрания пограничников Новосёловского района.
20 декабря 2014 года.

с. Новосёлово.

Присутствуют 12 человек.
Избран рабочий президиум ( председатель и секретарь).
Председателем избран Вараксин Владимир Викторович.
Секретарём избран Ленивцев Дмитрий Викторович.
Утверждена повестка дня:
1. Образование в Новосёловском районе филиала Красноярской региональной
общественной организации сохранения традиций пограничных войск
«Пограничник» (КРОО СТ ПВ).2. Выборы совета Новосёловского филиала КРОО
СТ ПВ.
3. Выборы председателя совета Новосёловского филиала КРОО СТ ПВ.
4. Разное.
По первому вопросу выступил Никитин Геннадий Михайлович, в своём выступление он сказал:
По данным Новосёловского военкомата у нас в районе проживает порядка 230
пограничников и уже давно назрел вопрос о создание своей ветеранской организации целью и задачами которой будут:
1. Пропаганда среди молодежи славных традиций пограничных войск.
2. Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
3. Посильная помощь ветеранам пограничникам.
В заключение хочу предложить проголосовать за создание филиала КРОО СТ
ПВ Новосёловского района.
В прениях выступили Вараксин Владимир Викторович, Бушенский Роман
Николаевич, Сухих Евгений Николаевич, которые в своих выступлениях поддержали предложение Никитина и предложили отдать свой голос за создание организации «Пограничник».
Открытым голосованием (за — 12 чел, против — нет, воздержавшихся нет)
большинством голосов был избран Новосёловский филиал КРОО СТ ПВ
«Пограничник».
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По второму вопросу Сухих Евгений Николаевич предложил избрать совет
организации в количестве 5 человек, количественный состав был единогласно
утверждён. Им же были предложены кандидаты в члены совета персонально:
Никитин Геннадий Михайлович, Вараксин Владимир Викторович, Бушенский
Роман Николаевич, Воронцов Николай Николаевич, Димидов Сергей Петрович.
Было предложено проголосовать списком.
Открытым голосованием единогласно в совет КРОО СТ ПВ «Пограничник»
Новоселовского филиала в следующим составе:
1.Никитин Геннадий Михайлович.
2. Вараксин Владимир Викторович.
3.Бушенский Роман Николаевич.
4.Воронков Николай Николаевич.
5.Димидов Сергей Петрович.
По предложению Вараксина Владимира Викторовича председателем совета избран Никитин Геннадий Михайлович.
4.Выступил Никитин.Г.М. с предложением об открытии 28 мая 2015 года памятника войнам пограничникам Новосёловского района охранявшим и охраняющим рубежи нашей родины, о необходимости разработать мероприятия по созданию эскизов будущего памятника, обращению к пограничникам района о сборе
средств на изготовление и установку памятника.
Собравшимися пограничниками предложение единодушно одобрено и предложено Совету разработать мероприятия по установке памятника.

Председатель собрания

В.В. Вараксин.

Секретарь собрания

Д.В.Ленивцев.

20.12.2014 г.

с.Новосёлово.

День чекиста в г. Красноярск, Ю. И. Лопатин вручает медаль Г. М. Никитину

День чекиста, праздничный зал
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Встреча на день чекиста, ДК «Свердловский» г. Красноярска

День чекиста в г. Красноярске, выступает глава с. Новосёлово В. В. Вараксин

Встреча на День чекиста, благодарность вручают Е. Н. Сухих

День чекиста в г. Красноярске, выступает Ю. И. Лопатин
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День чекиста, концерт артистов, ДК «Свердловский»

ДК «Свердловский», День чекиста, в зале сидят пограничники разных лет службы

Ю. И. Лопатин объявляет выступление хора ветеранов ВМФ артистов из
ДК «Свердловский»

ДК «Свердловский», День чекиста, в зале сидят пограничники разных лет службы
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Пограничники 52 Сахалинского Рижского ордена Ленина, знака почетного чекиста
пограничного отряда

Погранцы Чулыма с участнитками автопробега

Участники автопробега в п.Чулым

Пограничники-Сахалинцы на митинге в честь Дня пограничника
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Участники автопробега на трассе М-54

Погранцы с. Бараит с участниками автопробега

Г. М. Никитин на митинге

Возложение цветов
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Возложение цветов к монументу воинов-интернационалистов

Сквер воинской доблести, митинг
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Поднимают флаг пограничных войск России Н. Н. Воронков, Г. М. Никитин
27
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За праздничным столом

Поздравление пограничника-афганца Евгения Сухих

Автопробег в п. Дивный

Погранцы Новоселовского района с детьми
29

Митинг на День пограничника

Кафе «Речпорт», тост «За погранцов»
30

Митинг в сквере Воинской доблести

Пограничник-афганец Евгений Сухих
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День чекиста, г. Красноярск,
за праздничным столом Евгений Сухих, пограничник-афганец

Участники автопробега, трасса Красноярск- Абакан

Общее фото на встрече в День чекиста

Быть твоим солдатом
33

День чекиста, г. Красноярск, член правления КРООСТ ПВ пограничник Володя
Евдокимов
34

Поздравление пограничников Н.Н. Воронкова
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Пограничники
Выписка из заседания правления КРООСТ ПВ «Пограничник»
от 25 января 2015 года.

земли Новосёловской
в 2015 году

Присутствовали члены правления: Лопатин.Ю.И., Лобов.И.Я., Семёнов.Ю.Г.
Повестка дня:
1.Рассмотрение заявления пограничников Новосёловского района.
В соответствии с Уставом КРООСТ ПВ «Пограничник» (пункт 5.14)
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.Создать филиал Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных Войск «Пограничник» на территории Новосёловского
района численностью 214 членов организации.
2.Принять предложение Новосёловских пограничников и утвердить
Председателем Совета Новосёловского филиала Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных Войск «Пограничник»
Никитина Геннадия Михайловича.
3. Основание: Решение собрания пограничников Новосёловского района
Красноярского края от 20 декабря 2014года.
Председатель Правления: Ю. И. Лопатин
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аступивший 2015 год начался с кропотливой работы по сбору информации
о пограничниках Новосёловского района (в списках которые нам удалось
достать в районном военкомате информация была до того противоречивой и не
полной, что пришлось заново всё проверять). Мне пришлось встречаться почти
с каждым пограничником, записать прохождение его службы в пограничных войсках, взять армейские и гражданские фотографии, многих фотографировал на
месте. За первые полгода я побывал почти на всех центральных усадьбах сельских поселений нашего района. Хочу отметить работу моих помощников, которые были избраны старшими в административных территориях: Чулымской — 
Владимир Владимирович Воронов, Легостаевской — Сергей Петрович Демидов,
Новосёловской — Владимир Викторович Вараксин, Роман Николаевич Бушенский,
Светлолобовской — Александр Иванович Бобрик, Анашенской — Владимир
Анатольевич Бережнов, Бараитской — Николай Иванович Серебряков. От этих
ребят зависело многое, они лучше меня знали пограничников, живших на их
территориях.
Совместно с подготовкой архивной документации велась активная работа по разработке макета будущего памятника пограничникам, по сбору средств на строительство памятника. Обобщив предложения пограничников, поступающие в штаб,
мы совместно с фотографом Сергеем Варачкиным разработали фото макет будущего памятника, распечатали его и размножили для каждого старшего пограничника в административных территориях. 2015 год — юбилейный для 52 Сахалинского
Рижского ордена Ленина знака почётного чекиста пограничного отряда в котором служил автор этих строк. В нашем Новосёловском районе в этом прославленном отряде в разные годы служили около 30 пограничников, многие из них
стали инициаторами строительства памятника, поэтому решено было открыть
памятник 15 мая 2015 года в день рождения этого пограничного отряда. 9 Мая
2015 года всё прогрессивное человечество готовилось к празднованию 70- летия
победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С начала апреля начали готовиться к этому празднику и мы. На совете было решено,
что пограничники нашего филиала пройдут в колоннах коробкой численностью
40 человек. Начался подбор кандидатов на демонстрации из пограничников, у которых имелась форма, обязательным требованием была фуражка и камуфляж.
К концу апреля начали готовить строительную площадку под будущий памятник, произвели вырезку грунта и сделали планировку площадки площадью 60м2,
по периметру были уложены железобетонные пасынки. Вовнутрь периметра было
уложено около 150 кубометров скальной пароды и гравия. Вся порода была утрамбована вибратором. Был залит из железобетона фундамент под основание памятника. 9 Мая мы прошли в праздничных колоннах по улицам райцентра. После торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу Победы был объявлен
часовой перерыв, за время перерыва пограничники сменили камуфляж на спец.
одежду и все дружно вышли на строй площадку. Был залит в готовую опалубку
бетон под основание, на которое будет установлена мраморная плита весом около 500 кг. В этот день были выполнены почти все земляные и бетонные работы.
Работы по установке памятника продолжались, нам оставались только отделочные
работы, но нас задерживал бетон: ему, чтобы высохнуть надо было дня 3–4, которых
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у нас не было. Занялись подготовкой основания для укладки брусчатки, завезли песок выровняли, привезли 60м2 брусчатки которую из г. Ачинска привёз «КАМАЗ»
который нам предоставил пограничник, директор ЗАО «Светлолобовское» Сергей
Дмитриевич Рубцов в порядке шефской помощи, бригада по укладке брусчатки
прибыла тоже из этого хозяйства. Пораллельно с укладкой брусчатки установили два пограничных столба с гербами СССР и России и два флагштока для подъёма флагов пограничных войск СССР и России. За два дня брусчатка была уложена. Мы приступили к финалу: установили на постамент мраморную глыбу, на
которую прикрепили плиту из чёрного мрамора с текстом. Облицевали постамент кафельной плиткой, на лицевую сторону постамента наклеили номера воинских частей, в которых служили пограничники Новосёловского района. Было
изготовлено около 250 пригласительных открыток, подписаны и разосланы всем
пограничникам района, а также руководителям предприятий, которые участвовали в оказание помощи техникой, материалами и людьми. Приглашены также
были главы всех сельских администраций района и районное руководство. Гости
из Красноярска, Абакана, Балахты.
И вот наступило 15 мая, в 11 часов, глава Новосёловского района Александр
Венделинович Гергардт открыл торжественный митинг. Под звуки гимна России
были подняты флаги пограничных войск СССР и России. Почётное право поднять
флаг пограничных войск СССР предоставлено старейшим пограничникам района
Николаю Мартыновичу Слабко из п.Чулым и Николаю Денисову из с.Светлолобово. Флаг Российских пограничных войск поднимали пограничники районного
центра Николай Николаевич Воронков и Роман Бушенский. Почётное право перерезать ленточку и открыть памятник предоставлено председателю правления
Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» Юрию Иннокентьевичу Лопатину, главе с.Новосёлово Владимиру Викторовичу Вараксину, председателю совета Новосёловского
филиала «Пограничник» Геннадию Михайловичу Никитину.
У памятника выставлен почетный караул учеников Новосёловской средней школы в пограничной камуфлированной форме с автоматами.
Председатель правления КРООСТПВ «Пограничник» Ю. И. Лопатин, военный комиссар района Е. М. Рудченко и Г. М. Никитин наградили юбилейными медалями пограничников, служивших в 52 Сахалинском Рижском ордена
Ленина знака почётного чекиста пограничном отряде которому 15 мая исполнилось 90 лет. В числе награждённых Н. Денисов, С. Толстолыткин, Г. Никитин,
В. Вараксин, С. Демидов, В. Бережнов, В. Ведлацкий всего награждено 24 пограничника Сахалинца. Благодарственными письмами Красноярской организации
«Пограничник» награждена большая группа руководителей и рабочих предприятий и пограничников участвующих в строительстве памятника.
Далее торжественный митинг вели ведущие из районного дома культуры.
Выступили: глава с. Новосёлово В. В. Вараксин, депутат Законодательного собрания Красноярского края С. Д. Рубцов, председатель совета ветеранов воинов
интернационалистов, военный комиссар Новосёловкого района Е. М. Рудченко,
ветеран ВОВ Патехин и многие другие. Ещё долго не расходились гости и жители района, пограничники. Фотографировались у памятника, вспоминали службу на границе.
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Было решено провести боевой расчёт 27 мая у памятника пограничникам
Новосёловского района. 27 мая уже к 7 часам вечера пограничники, порядка 20
человек, собрались у памятника. Провели перекличку и в семь часов построились в две шеренги, по команде «СМИРНО» были подняты флаги пограничных
войск СССР и России. Мной как руководителем боевого расчёта было предложено почтить погибших и ушедших от нас в последний дозор пограничников
минутой молчания. Далее я зачитал приказ об охране территориальной границы Новосёловского района, целях и задачах на следующие пограничные сутки.
По приказу участникам автопробега Новосёлово — Балахта следовало собраться
у районной администрации в 7 часов утра 28 мая. Предварительно в автопробеге должно было участвовать 15 автомобилей и около 30 пограничников, остальным пограничникам готовится к проведению в 11 часов торжественного митинга посвященного дню пограничника.
В этом году мы решили нарушить регламент проведения праздника, ранее мы
проводили автопробег по населённым пунктам нашего Новосёловского района, а сейчас по приглашению главы Балахтинского района Николая Мартовича
Юртаева, пограничника, служившего на о. Сахалине, наш маршрут пролёг через п.
Чулым, где к нам присоединился старейший пограничник Николай Мартынович
Слабко, и дальше колонна автомобилей с флагами, громкоговорителем проследовала до районного центра пгт. Балахта, где нас у памятника ветеранам ВОВ встречали
пограничники и жители Балахтинского района. Рукопожатия, знакомства и воспоминания о службе, а через минут 30 военный комиссар Балахтинского района построил пограничников двух районов для проведения совместного боевого расчёта,
Николай Мартович Юртаев поздравил пограничников с праздником и ознакомил
со сценарием проведения праздника, после митинга и возложения цветов к памятнику Победы в ВОВ пограничники проследовали в сквер Пограничников, где
посадили около 60 сосёнок, а на входе в сквер установили два пограничных столба как символ дружбы пограничников Новосёловского и Балахтинского районов.
Далее в районном доме культуры был организован праздничный концерт. Я и глава
с. Новосёлово поздравили пограничников с праздником и вручили от новосёловцев плакетку, а пять пограничников были награждены благодарственными письмами Краевой общественной организации «Пограничник», глава Балахтинского
района награждён юбилейной медалью «90 лет Сахалинскому Рижскому пограничному отряду. К сожалению, нам надо было ехать домой, где нас уже ждали пограничники нашего района и гости.
В 13 часов провели торжественный митинг у памятника пограничникам, было
много выступающих, возложили цветы к памятнику, на этом торжественная часть
праздника закончилась. Далее пограничники проследовали в речной порт и в кафе
за праздничными столами продолжили в непринуждённой обстановке праздновать День пограничника, песни, поздравления, воспоминания о службе продлились в этот день до позднего вечера. Праздники закончились, и мы приступили
к повседневной работе подготовке материалов и фотографий для фотогалереи пограничников Новосёловского района, которую мы готовили к 100-летию пограничных войск.
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В декабре наша делегация в количестве 5 человек участвовала в традиционной
встрече руководства Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» и представителями филиалов из районов Красноярского края и города Красноярска. В этом году были гости из пограничного отряда Тувы и КПП «Красноярск-Аэропорт». Традиционно
встреча проходила в ДК «Свердловский» города Красноярска. Делегатов и приглашённых на встрече было порядка 60 человек. Отчёты о проделанной работе
руководителей филиалов сменялись награждением пограничников и номерами
художественной самодеятельности. Наша делегация привозила выставку фотографий из галереи пограничников Новосёловского района.

Открытие памятника, выступает ветеран ВОВ Потехин

Парад на день Победы в с. Новосёлово
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Идут пограничники

27 мая 2015 г фото на память после боевого расчёта

У памятника затопленным деревням

Общая перед автопробегом Новоселово-Балахта
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Фото на память день пограничника в кафе «Реч. порт»

День пограничника в 2015 г после митинга

Боевой расчёт в пгт. Балахта, проводит глава района Н. М. Юртаев

Общая. 55 лет 9 отдельному Красноярскому запасному пограничному округу
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Закладка памятника пограничникам Новосёловского района, первые шаги

Фестиваль «Шаг к победе», с напутственным словом призывникам
района Г. М. Никитин

9 мая 2015 г., в колонне идут пограничные войска

Контуры будущего памятника
49

50

1 фестиваль «Шаг к Победе», открытие

Строительство памятника

Бригада пограничников

Строительство памятника
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Открытие памятника пограничникам-новосёловцам,Выступает Ю.И.Лопатин

Открытие памятника, выступает глава Новосёловского района А. В. Гергардт

В парке Победы с. Новосёлово

Памятник перед открытием
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В рубке морского парома «СП-105»

Почётный караул

Открытие памятника, ведущая торжественного митинга

ДК «Свердловский», г. Красноярск, День чекиста
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День чекиста, пограничники вспоминают о своей службе

55 лет ОКЗПО
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Актовый зал администрации Советского района г. Красноярска, у штандарта
пограничников Новосёловского района Ю. И. Лопатин и Г. М. Никитин

55 лет отдельному Красноярскому запасному пограничному округу
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Памятник перед боевым расчётом

РДК пгт. Балахта, на сцене Г. М.Никитин, В. В. Вараксин, Н. М. Юртаев

Ветеран пограничных войск Н.М. Слабко

Актовый зал администрации Свердловского района, 55 лет 9 красноярскому
запасному округу, cтоят В. В. Вараксин, Карпов, Никитин, Димидов, Непомнящий
59

Аллея Пограничников в Балахте, глава района Н. М. Юртаев и Г. М. Никитин
60

Военный комиссар из Новосёлово Е. М. Рудченко, глава Балахтинского района
Н. М. Юртаев и Г. М. Никитин
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Новосёловские пограничники устоновили пограничный столб в сквере
Пограничников пгт. Балахта
62

Глава с. Новосёлово В. В. Вараксин, глава Балахтинского района
Н. М. Юртаев, Г. М. Никитин, В.П. Серёгин, участник пограничного конфликта на
острове Даманнском в 1969 г.
63
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Возложение цветов к памятнику погибшим в ВОВ в пгт. Балахта

Колонна автопробега по дароге в п.Чулым

Высадка саженцев сосны на аллее Пограничников в пгт. Балахта

Новосёловские пограничники в пгт. Балахта с дружеским визитом
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Пограничники-новосёловцы в гостях в п. Балахта

В праздничном шествии идёт колонна пограничников

Дружеское общения пограничников Балахтинского и Новосёловского районов

Погранцы Чулыма в парке Победы
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Ведущая открывает митинг в день вывода Советских войск из Афганистана

Выступает глава поссовета В. В. Вараксин

Выступает военком Е. М. Рудченко

Выступает глава района А. В. Гергардт
69
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Выступает депутат зак. собрания С. Д. Рубцов

Митинг открывает глава Новосёловского района А. В. Гергардт

Выступает заместитель районного военкома А. И. Бырдин, участник
Афганской войны

Новосёловские школьники пришли поздравить афганцев
71
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По улицам районного центра идут колонны войнов-интернационалистов,
пограничников, жителей с. Новосёлово.

Поздравление школьников

Пограничники перед постраением на шествие в честь дня Победы

Праздничное шествие возглавляют колонны учеников Новосёловских школ
73

Пограничники Новосёловцы в гостях в п. Балахта

В праздничном шествие идёт колонна пограничников

Погранцы чулыма в парке победы
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15 февраля на всей территории России и постсоветского пространства ветераны Афганской войны отмечают день вывода Советских войск из Афганистана.
Всё дальше от нас уходят события Афганской войны 1979-1989 годов, однако
с годами «белых пятен» в её истории не становится меньше. Одним из малоизвестных аспектов является участие пограничных войск КГБ СССР в этом конфликте. Закономерным является вопрос: почему о действиях пограничников в
Афганистане не известно практически ничего, хотя широкая общественность уже
достаточно хорошо знает о такой, например, сверхсекретной акции как свержение президента этой страны Хафейзуллы Амина в декабре 1979 года и о многих
других спец. операциях той поры?
Согласно широко распространенной версии, начальник пограничных войск генерал армии В.А.Матросов сразу после вывода войск приказал уничтожить все
документы, касающиеся того периода. Мотивы такого поступка малопонятны,
однако факт остаётся фактом: восстановить, пусть и неполно, события тех лет
мы можем по воспоминаниям их участников и очевидцев. 15февраля 1989 года –
официальная дата вывода
Советских войск из Афганистана, однако мало кто
знает, что для пограничников война на афганской границе продолжалась ещё добрые полтора десятка лет. Если в начале войны пограничная группировка насчитывала около 2,5 тысяч пограничников, то к концу 1989 года пограничные войска имели численность более 11 тысяч человек.
За годы войны через Афганистан прошли более 62 тысяч пограничников. За
эти годы группировкой пограничных войск на территории Афганистана проведено 1113 операций, из них 340 плановых и 773 частных. В ходе боевых действий
уничтожено: боевиков – 19335 ( командиров боевых групп и отрядов – 279), пособников вооружённых формирований – 3372, дезертиров из Афганской армии
– 20401 человек. Захвачено и уничтожено : огнестрельного оружия – 20334 единицы, различных боеприпасов – около трёх миллионов штук, автотранспорта –
742 единицы.
При выполнение возложенных боевых задач в отрыве от других подразделений
и часто в окружение моджахедов пограничники неизменно проявляли взаимовыручку мужество и героизм. Действовали самоотверженно, понимая, что защищают рубежи Родины. Ни один войн–пограничник за 10 лет боёв не попал в плен.
Ни один из погибших пограничников не остался лежать в чужой земле. Тысячи
воинов границы награждены орденами и медалями. Многие удостоены высокого звания героя Советского Союза, в их числе – подполковники В.И.Ухабов (посмертно) и Ф.С.Шагалиев, майоры А.П.Богданов (посмертно) и И.П.Барсуков,
капитаны А.А.Лукашов и В.Ф.Попков, прапорщик В.Д.Капшук, генерал армии
В.А.Матросов.
В Афганистане в период с 1979 по 1989 годы погибло 576 военнослужащих органов КГБ и пограничных войск, боевые потери из них составили более 90 процентов.
За эту войну 56 моих земляков, проживающих в Новосёловском районе,
Красноярского края исполняли свой интернациональный долг в Афганистане.
Двое не вернулись с той войны, это капитан Федорович Михаил Васильевич и
старший лейтенант Михайлов Сергей Иванович.
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Оба посмертно награждены орденом «Красное знамя» и занесены в Книгу памяти Красноярского края. Пусть земля им будет пухом, а мы будем помнить о них.
Многие мои земляки награждены государственными наградами за выполнение
интернационального долга:
Орден «Красная Звезда» - Ковалёв Сергей Александрович.
Медаль «За боевые заслуги» — Бляблин Александр Викторович, Герасимов
Сергей Александрович, Ломакин Сергей Анатольевич, Захарченко Александр
Владимирович, Коротков Владимир Анатольевич.
Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» — Сухих Евгений
Николаевич, Маркевич Игорь Валентинович.
Медаль «Войну-интернационалисту» - Бырдин Александр Иванович.
Медаль «От благодарного Афганского народа» — Гордиенко Сергей Юрьевич,
Кайро Михаил Юрьевич, Семериков Игорь Анатольевич, Федосеев Вячеслав
Иванович.
14 воинов-афганцев на сегодня ушли из жизни, у большинства из них жизнь
оборвалась трагически.
Хочется в этот день пожелать ветеранам той войны здоровья, долголетия, семейного счастья, тепла и уюта в ваших домах и всех вам земных благ. Надеюсь,
что вы всегда будете достойным примером в патриотическом воспитании подрастающего поколения!
С уважением и благодарностью председатель Совета
Новосёловского филиала Красноярской региональной общественной организации сохранения традиций пограничных
войск «Пограничник» Г.М.Никитин.
Публикация подготовлена по материалам печатных изданий, выпушенных в средствах массовой информации.
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Пограничники
земли Новосёловской
в 2016 году

Строим памятник пограничникам

Перед боевым расчётом, поднятие флага ПВ России
80

81

2016 год стал урожайным на мероприятия, связанные с пограничной тематикой.
Это и 55 лет Красноярскому отдельному запасному пограничному округу и 46 годовщина военного конфликта на о. Даманский и многие другие. Я буду описывать участие в этих мероприятиях пограничников Новосёловской общественной
организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» в хронологическом порядке.
14 марта 2016 года в день 46 годовщины военного конфликта на СоветскоКитайской границе мы пригласили участников этих событий из города Красноярска
для проведения урока мужества в школе № 5 с.Новосёлово. На проведение урока мужества из Красноярска приехали участники этих событий Юрий Лопатин
и Александр Парнищев, а также старейший пограничник Красноярска Юрий Лобов.
Встреча с учениками 8–11 классов прошла увлекательно и плодотворно в течение
почти двух часов. Гости показали фильм о событиях на о. Даманский, сопровождая его своими комментариями. В конце встречи гости и школьники сфотографировались на память, мы подарили школе небольшую библиотеку.
26 Марта мы были приглашены на празднование двух юбилеев: 50 лет Советскому
району города Красноярска и 55-ти летию Красноярского отдельного запасного пограничного округа. На встречу поехали 6 членов нашей организации это
Г. Никитин, В. Вараксин, Р. Бушенский, И. Затхеев, С. Димидов, Е. Сухих. Так как
в 60 годы стройка Красноярского алюминиевого завода была объявлена Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой, и пограничные войска СССР взяли шефство
над этой стройкой, со всей границы увольняющиеся пограничники по комсомольским путёвкам приезжали в Красноярск. Завод-гигант цветной металлургии
и жилой массив вокруг него, ставший в последствии, Советским районом города Красноярск в большинстве своём строился руками пограничников, по этому
праздничные мероприятия решено было проводить в актовом зале администрации
Советского района. На юбилей были приглашены первые строители алюминиевого завода, первые руководители нашей ветеранской организации «Пограничник»,
студенты, учащиеся и почетные жители Свердловского района, представители администрации Красноярского края и депутаты законодательного собрания края.
Ветеранов строительства завода и Советского района наградили юбилейными
комплектами (медаль + наручные часы + почётная грамота), многие из строителей были награждены почётными грамотами Красноярской общественной организации «Пограничник». После торжественной части руководством района был
организован фуршет, на котором в непринуждённой обстановке ветераны вспоминали о тех днях их комсомольской юности и делились с нами историями связанными с этой стройкой.
Уже третий год у нас в районе проводится районный фестиваль «Шаг к победе» — смотр-конкурс на лучшее исполнение строевой песни, в проведение которого наша организация принимает участие. 8 Мая 2016 года прошёл 3 районный
фестиваль посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Смотр проходил в с.Новосёлово на асфальтированной и размеченной площадке около парка
отдыха. «Согласитесь, что азы строевой подготовки, так или иначе, проходит каждый из нас, начиная, с детского сада, но чтобы так, в строгом строю, в такт музыке, да ещё и с песней сможет не каждый. А вот школьники нашего района могут».
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Участники смотра демонстрируют не только строевую подготовку, но и исполняют фрагменты строевых песен, у каждой команды своя форма: моряки, десантники, пограничники, лётчики, танкисты. На третий фестиваль. «Шаг к победе» собралось 12 команд со всех образовательных учреждений Новосёловского района.
Каждое подразделение состоит из шестнадцати человек, а также командира взвода и знаменосца. Участники конкурса демонстрируют своё мастерство и умения
в выполнении таких элементов строевой подготовки, как дисциплина строя, правильность выполнения команд своего командира. Конкурсная комиссия в составе работников военкомата, представителей школ и работников культуры подвела
итоги конкурса. Лучшие команды награждены кубками и почётными грамотами,
все команды награждены дипломами участников. Два руководителя команд, победителей были награждены благодарностями Красноярской региональной организации «Пограничник». По традиции в день смотра мы провожаем парней на
срочную службу в Российскую армию, перед собравшимися новобранцами с напутственным словом выступили: Районный военный комиссар Е. М. Рудченко,
глава района А. В. Гергарт, председатель совета Новосёловских пограничников
Г. М. Никитин, председатель Совета ветеранов труда М. Н. Осипенко, родители новобранцев. Ученики вручили будущим войнам подарки и кисеты с Новосёловской
землёй.
9 Мая 2016 года пограничники нашей общественной организации «Пограничник»
собрались в парке «Победы» с. Новосёлово для участия в торжественном митинге, посвящённом 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У вечного огня выставлен почётный караул учащихся школы № 5, одетых в форму пограничных войск. На митинге было много выступающих, чествовали ветеранов
ВОВ и тружеников тыла, к вечному огню было возложено большое количество
венков и цветов от организаций и жителей с. Новосёлово, для желающих работала полевая кухня с солдатской кашей. Собравшиеся долго не расходились из
парка ветераны вспоминали минувшую войну, люди помоложе слушали песни
тех военных лет.
Началась подготовка к проведению 98 годовщины пограничных войск в этом
году к нам должны были с ответным автопробегом приехать пограничники
Балахтинского района по этому, торжества решили расширить началась подготовка праздничного митинга у памятника пограничникам, концерта в районном
доме культуры.
27 мая 2016 года второй раз мы собрались в 19–30часов для проведения боевого расчёта, а в 20–00 в сквере «воинской доблести» у памятника пограничникам
Новосёловцам на флагштоках были торжественно подняты флаги пограничных
войск СССР и России. Все пограничники построились в две шеренги на брусчатке
памятника, и я произвёл боевой расчет с целями и задачами на праздничный день
28 мая, поздравил пограничников с предстоящим праздником, почтили минутой
молчания ушедших от нас в вечный дозор пограничников. В 7–30 утра пограничники начали собираться у районной администрации, для участие в автопробеге по
населённым пунктам нашего Новосёловского района в 8 часов колонна из 12 автомобилей с флагами и музыкой стартовала по центральным усадьбам. В 11 часов
колонна автомобилей уже прибыла к скверу Воинской доблести районного центра,
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чуть позже прибыла колонна автомобилей с пограничниками Балахтинского района, под руководствам пограничника Сахалинца, Главы района Николая Мартовича
Юртаева. После рукопожатий и поздравлений пограничников двух районов, ведущая праздника предоставила слово главе Новосёловского района, который
поздравил всех присутствующих с днём пограничника и открыл торжественный митинг. На митинге выступили глава Балахтинского района Н. М. Юртаев,
глава с. Новосёлово пограничник В. В. Вараксин, генеральный директор ЗАО
«Светлолобовское» пограничник С. Д. Рубцов, районный военный комиссар
Е. М. Рудченко, председатель совета общественной организации «Пограничник»
Г. М. Никитин, депутат районного совета Н. И. Миронов. Почтили память ушедших от нас пограничников минутой молчания, Митинг завершился возложением цветов к памятнику пограничникам. Далее все присутствующие были приглашены в районный дом культуры, где продолжились праздничные мероприятия.
В фойе дома культура мы организовали показ Коллекции медалей орденов и знаков пограничных войск СССР и России. Впервые на 6 стендах была представлена
Галерея пограничников Новосёловского района из серии «Вчера — Сегодня» и фотографий из жизни нашей общественной организации. Сцена была празднично
оформлена баннером с поздравлением, были установлены флаги пограничных войск СССР, России, Морских частей и пограничный столб. Ведущие вечера пригласили на сцену глав Балахтинского и Новосёловского района, которые поздравили
ещё раз всех присутствующих с праздником, Николай Мартович Юртаев, глава
Балахтинского района и военком этого района наградили пограничников-новосёловцев: Г. М. Никитина, Н. М. Слобко, С. Н. Толстолыткина, Н. Н. Воронкова
грамотами. Г. М. Никитин подарил пограничникам Балахтинского района праздничную плакетку. Награждённым пограничникам Сергею Толстолыткину, Игорю
Затхееву и Евгению Сухих глава Новосёловского района А. В. Гергардт и глава с.
Новосёлово В. В. Вараксин вручили медали. Праздничные мероприятия В РДК
продолжил концерт самодеятельных артистов. По завершении праздничных мероприятий в РДК праздник продолжился в кафе «Речпорт».
1 июля 2016 года члены нашей ветеранской организации «Пограничник» отмечали 75-летие 110 Кёнигсбергского ордена Красной Звезды пограничного
отряда. Четверо членов нашей организации служили в этом прославленном
отряде: А. Вшивцев, А. Трошин, С. Огородников, А. Кирилов. На торжественном собрании, этим пограничникам по поручению председателя правления
КРООСТПВ «Пограничник Ю. Лопатина военный комиссар Новосёловского
района Е. Рудченко вручил юбилейные медали и благодарности от общественной
организации. В этот день у пограничника этого отряда Александра Кирилова—
день рождения: ему исполнилось 60 лет. Товарищи горячо поздравили юбиляра,
вручили ему благодарственное письмо.
30 июля 2016 года пограничники Новосёловского района провели праздничные мероприятия в честь 80-летия 69 Краснознамённого Ханкайского пограничного отряда. К Новосёловским пограничникам приехали гости: руководство Красноярской региональной общественной организации сохранения
традиций пограничных войск «Пограничник» во главе председателя правления Юрия Иннокентьевича Лопатина, членов правления Юрия Григорьевича
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Лобова, Евгения Станченкова и Александра Парнищева, пограничников соседнего Балахтинского района, руководитель Красноярской региональной организации ветеранов ВОВ и воинской службы А. А. Гамбург.
Новосёловским «Ханкайцам» были вручены юбилейные медали от командования
пограничного отряда, благодарности от Красноярской организации «Пограничник»
и подарки от Новосёловского филиала КРООСТ ПВ «Пограничник». Юбиляров
поздравила, жена ныне покойного подполковника пограничника Н. И. Архипова,
Галина Ивановна много лет отслужила вместе с мужем в этом пограничном отряде. Затем мы проехали на кладбище с. Новосёлово и на могиле Н. И. Архипова
установили памятный пограничный столб. Праздник продолжился на базе отдыха «Соснячок» в Анашенском сосновом бору на берегу Красноярского водохранилища. У костра с шашлычком и пограничными песнями воспоминания и беседы
продолжились до позднего вечера. Утром мы на морском пароме возвращались
в Новосёлово отдохнувшие и с массой впечатлений.
Продолжалась кропотливая робота по сбору информации и фотографий необходимых для составления макета будущей галереи пограничников Новосёловского
района.
У нас стало доброй традицией поздравлять членов нашей организации
«Пограничник» с днём рождения. И я как председатель Совета к каждому дню
рождения изготавливал фото поздравление и через соц.сети мы выкладывали эти
фото поздравления и вручали фото имениннику.
В декабре 2016 года наша делегация приняла участие в ставшей традиционной встрече пограничников Красноярского края. На эту встречу мы привезли
и разместили в фойе дома культуры «Свердловский» свою экспозицию: на шести стендах разместили фотогаллерею пограничников нашего района и фотографии из жизни Новосёловского филиала, коллекцию знамён пограничных отрядов, коллекцию медалей орденов и знаков пограничных войск СССР и России.
На этой встрече были подведены итоги работы за год, за прошедший год наш
Новосёловский филиал признан лучшим и награжден почетной грамотой от пограничной службы КПП «Красноярск-Аэропорт» Пограничного Управления ФСБ
России по Новосибирской области. В праздничной не принуждённой обстановке
за столиками проходило общение пограничников, выступления и поздравления
сменялись номерами концертной программы, рассказами курьёзных случаев из
пограничной службы. Домой мы вернулись поздно ночью уставшие, но довольные прошедшей встречей.
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селе Новосёлово напротив районного рынка есть сквер, здесь по задумке главы с. Новосёлово Владимира Викторовича Вараксина в 2012 году
2 августа был установлен Памятный камень «Воинов-новосёловцев, принимавших участие в боевых действиях и локальных войнах». Здесь 15 февраля в
день вывода Советских войск из Афганистана теперь каждый год собираются
ветераны Афганской войны и локальных конфликтов.
В 2014 году на собрании пограничников было вынесено решение о строительстве памятника «Воинам-новосёловцам охранявшим и охраняющим рубежи нашей Родины», мы обратились в администрацию с.Новосёлово о выделении места под памятник, получили согласие, и 15 Мая 2015 года в день
90-летия 52 Сахалинского Рижского ордена Ленина знака почётного чекиста
пограничного отряда памятник был открыт (все средства на строительство и
открытие памятника были собраны от воинов-пограничников и спонсоров).
В июне 2016 года в администрацию с.Новосёлово обратилась инициативная
группа моряков-новосёловцев с просьбой о разрешении установки памятного
камня морякам и, получив разрешение, они приступили к строительству. 29
Июля на день Военно Морского флота России памятный камень был открыт.В
этом же году были оформлены необходимые документы и скверу было присвоено наименование «сквер Воинской доблести». В этом же году весной на
субботнике в сквере было высажено около 30 сосен, смонтировано уличное
освещение, установлена аппаратура видеонаблюдения, купленная на средства
пограничников, моряков и ракетчиков. 19 Ноября 2016 года воинами ракетчиками и бригадой по благоустройству с Новосёлово был смонтирован и установлен памятник «Новосёловцам-ракетчикам и артиллеристам», и 16 Октября на
День Ракетных войск и артиллерии» памятник был торжественно открыт тановлен памятник «Новосёловцам ракетчикам и артиллеристам» и 16 Октября на День
ракетных войск и артиллерии памятник был торжественно открыт.

Памятный камень воинам-новосёловцам, принимавшим участие в
локальных войнах и конфликтах, открыт 2 августа 2012 года
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Памятник воинам-пограничникам Новосёловского района открыт 15 мая 2015
года

Общее фото на открытии памятника морякам-новосёловцам

Памятник морякам перед открытием

Открытие памятника морякам

90

91

92

Инициативная группа на стройке

На месте будущего памятного камня

Новосёловцы подходят на митинг по поводу открытия памятного камня
морякам-новосёловцам в мае 2016 года

Общее фото на открытии памятника морякам-новосёловцам
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Поднятие флагов ВМФ СССР и России
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Митинг открывают глава Новосёловского района А. В. Гергардт и
глава с. Новосёлово В. В. Вараксин
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Делегация моряков из Чулымской администрации Яков Есин, Иордан, Полежаев,
Фроленко, Ильин

Морозно, но народ собирается на открытие памятника воинам ракетных войск и
артилерии

Выступает депутат законодательного собрания Красноярского края пограничник
С. Д. Рубцов

Жители и гости с.Новосёлово подходят в сквер воинской доблести на митинг по
открытию паиятника новосёловцам, служившим в рокетных войсках и артилерии
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Флаг Российских войск и артилерии поднимают Виктор Забзарин и Леонид Иордан

Общее фото на память

Цветы на памятной плите как дань ракетчикам Новосёловского района

Памятник артиллеристам
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1 Апреля 2016 года мы отмечали 60-летие комиссара нашей общественной

организации «Пограничник»
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.

Стало доброй традицией поздравлять членов
нашей общественной организации «Пограничник»
с юбилеями и днями рождения. За день мы с
фотографом Сергеем Варачкиным монтировали
фотоколлаж, распечатывали его в формате А4, для
подарка юбиляру, а я выкладывал поздравление на
страничку «Одноклассников».

Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
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Администратор группы «Личный состав пограничных войск»
Володя Евдокимов
Администратор группы «Красноярская региональная общественная организация
«Пограничник»»
Евгений Станчинков
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Статья о Н. И. Архипове-пограничнике, много лет прослужившем в Ханкайском
пограничном отряде

Общая с ансамблем «Голубые береты»

80 лет Ханкайскому ПО, на снимке Кобозев, Гамбург, Никитин, Лопатин, Вараксин

РДК, поёт ансамбль ВДВ «Голубые береты»
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Фото в кафе «Реч. порт»

Пограничники на митинге
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Памятник после митинга в честь Дня пограничника

Пограничники с Галиной Ивановной, супругой подполковника пограничных
войск Н. И. Архипова
109

Погранцы на могиле подполковника Н. И. Архипова—пограничника-ханкайца

55 лет КЗПО в Районной администрации Советского района г. Красноярска

Пограничники с «Голубыми беретами» после концерта

День чекиста в ДК «Свердловский» г. Красноярска
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Погранцы на могиле подполковника Н. И. Архипова—пограничника-ханкайца

80 лет Ханкайскому пограничному отряду, вручение благодарности И. В. Ступник

80 лет Ханкайскому П.О., Гамбург, Г. М.Никитин, Ю.И. Лопатин, В. В. Вараксин

Пограничнику из соседнего Балахтинского района Илларионову вручают
юбилейную медаль

112

113

114

Подарки пограничникам Ханкайского пограничного отряда вручают
Ю. И. Лопатин и Г. М. Никитин

Общая на 80-летие Ханкайского погран. отряда

База отдыха «Соснячок» награждение пограничника А. Н. Зыкова

Отдых на природе,шашлык из барашка жарится, шурпа в казане готова уже
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Морской дозор на базе отдыха «Соснячок»

Продолжение юбилея Ханкайского ПО на базе отдыха «Соснячок», награждение
рядового Похабова

Юбилей Ханкайского ПО, поздравления ханкайцев

Фото на память в районном военкомате
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2 фестиваль «Шаг к победе»

День чекиста, вручение Г. М. Никитину благодарности

Парад участников, 2 фестиваль «Шаг к победе»

Концерт на день чекиста в Красноярске
119
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Фото на память после боевого расчёта

Продолжение Дня пограничника в ДК «Юность»

Проведение боевого расчёта

Выступает глава балахтинского района Н. М. Юртаев
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Выступает глава с. Новосёлово В. В. Вараксин

Пограничные байки рассказывает И. И. Гуляев

Общение в с. Светлолобово

РДК торжественную часть открывают А. В. Гергардт, Н. М. Юртаев, Замура
123

Торжественный митинг открывает глава Новосёловского района А. В. Гергардт

Г. М. Никитин вручает благодарность А. Г. Кирилову, пограничнику Чукотки,
у него тоже юбилей 60 лет

Колонна автопробега в п.Чулым

Погранцы-ханкайцы

124

125

126

Фестиваль «Шаг к победе», май 2016 г

Посадка сосен в сквере Воинской доблести, пограничник, кавалер медали «За
отличие в охране государственной границы» Н. И. Изосимин

День чекиста, выступает Г. М. Никитин

Монтируем новый баннер
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75 лет Чукотскому ПО, юбилейные медали пограничникам Чукотки вручают глава
района А. В. Гергардт и глава с. Новосёлово В. В. Вараксин

75-летие Чукотского пограничного отряда, на фото А. В. Гергардт, А. Г. Кириллов,
В. В. Вараксин, С. Н. Огородников, А. П. Вшивцев, А. И. Трошин, Г. М. Никитин

75-летие Чукотского пограничного отряда, выступает Г. М. Никитин

Супруги Затхеевы на выставке фойе ДК «Свердловский» на День чекиста
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Общее фото 1 июля 2016 г., 75 лет Чукотскому пограничному отряду

Общая на 80 лет Ханкайскому пограничному отряду
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Солист ансабля «Голубые береты» Ю. Слатов с пограничниками
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Пограничники
земли Новосёловской
в 2017 году

Г. М. Никитин с супругой Валентиной Константиновной
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26 Января 2017 года нашему Новосёловскому филиалу Красноярской регио-

нальной общественной организации сохранения традиций пограничных войск
«Пограничник» исполнилось 2 года. И мы, члены совета нашего филиала собрались, как и всегда, в кабинете моего заместителя, главы села Новосёлово Владимира
Викторовича Вараксина. Подвели итоги работы за 2016 год. Наметили цели и задачи на новый 2017 год;
1. Обратиться к руководству района с ходатайством о выделение помещения
для работы ветеранских организаций (пограничников, моряков, интернационалистов, ракетчиков и т. д.).
2. О начале работ по обобщению имеющейся информации и фотографий для
монтажа макета баннера с фото галереей пограничников Новосёловского района.
3.О продолжение работы по патриотическому воспитанию молодёжи, для чего
участвовать в мероприятиях молодёжного центра: фестиваля «Шаг к победе», участие в праздновании Дня Победы, проведение уроков мужества в школах района.
4. О начале подготовки к проведению в 2018 году празднование сто летнего юбилея пограничных войск России и празднование Дня пограничника.
В феврале мы совместно с Владимиром Вараксиным подготовили ходатайство
на имя глава района Александра Вендилиновича Гергарта. При личной беседе
с ним он пообещал нам помочь с выделением помещения. В конце февраля при
телефонном разговоре глава района сообщил мне, что вопрос с выделением помещения решён и готовятся документы для передачи его нам в безвозмездную
аренду. Я в своё время предоставил в комитет по муниципальному имуществу
администрации Новосёловского района правоустанавливающие документы нашей организации. Ещё до выдачи нам документов об аренде помещения, мы начали проводить косметический ремонт в нём, завезли мебель. Из дома я привёз
пограничный столб, грамоты, которыми награждён филиал, много флагов и фотографий для размещения в помещение будущего штаба нашего филиала. С членами совета нашего филиала Романом Бушенским, Игорем Затхеевым мы около недели по вечерам после основной работы занимались обустройством штаба.
И вот решение районной администрации о выделении нам помещения по адресу:
с.Новосёлово, улица Театральная № , договор о передаче нам в аренду помещения
и Акта-передачи помещения были подписаны сторонами. Нам выдали один экземпляр этих документов. С марта 2017 года мы стали законными арендаторами.
Было решено провести новоселье в нашем штабе 1 марта 2017 года. Были разосланы приглашения об участии в новоселье в районную и сельскую администрации,
военкомат, общественные организации нашего района и в Красноярское правление Краевой организации «Пограничник».
1 апреля к 11 часов начали подходить гости. Прибыло более 15 человек. В 11
часов я открыл праздник по поводу новоселья в нашем штабе рассказал предисторию о нашем штабе его обустройстве. Затем я предоставил слово главе
Новосёловского района А. В. Гергарту, затем выступил председатель правления
КРООСТПВ «Пограничник» Ю. И. Лопатин, он в своём выступлении отметил,
что Новосёловский филиал имеет теперь своё помещение и мы единственные
в крае. Далее выступили председатель райисполкома Л. Ю. Толстикова, военный
комиссар района Е. М. Рудченко, старейший пограничник Красноярска Ю. Г. Лобов,
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пограничник, участник боёв на о.Даманский А.Парнищев, глава села Новосёлово
В.В.Вараксин и многие другие. В непринуждённой беседе праздник продлился около двух часов. 8 мая я и член нашего Совета Роман Бушенский приняли участие
в подготовке и проведение ставшим традиционным фестивале «Шаг к Победе» и
смотре-конкурсе строя и песни. В этом году в смотре участвовало 12команд. После
открытия, команды прошли в парадном строю перед членами жюри. Глава района Александр Вендилинович Гергарт поздравил участников с открытием третьего фестиваля и пожелал удачи в упорной борьбе.
9 мая мы с членами совета приняли участие в митинге по случаю Дня Победы
в В.О.В., возложили венки к вечному огню в парке Победы.
27 мая в сквере «Воинской доблести» провели третий по счёту боевой расчет, с
задачами на следующие сутки 28 мая: 1. 28 мая в 8-30 часов утра пограничникам
с личными автомобилями собраться у районной администрации для участия в
автопробеге по улицам районного центра. В 10-30 провести торжественный митинг по случаю 99 годовщины пограничных войск России. В 12 часов участники
автопробега по маршруту Новосёлово-Анаш-Беллык-Краснотуранск должны погрузится на морской паром. 28 Мая все намеченные мероприятия в Новосёлово
были проведены в срок и с прекрасной явкой. В этом году впервые мы смонтировали в сквере баннер с галереей фотографий пограничников Новосёловского
района размером 1,5 метра высотой и 12 метров в длину. Было много жителей
Новосёлово и 27 и 28 у этого баннера.
После того как мы на пароме переплыли на правый берег Красноярского водохранилища в п.Анаш провели митинг с пограничниками пообщались с ними,
затем продолжили наш путь в Краснотуранск для участия в проведение там мероприятий связанных с 99 годовщиной пограничных войск. Около половины
второго на границе Новосёловского и Краснотуранского районов нас на автомобилях встретили пограничники Краснотуранска и мы совместной колонной продолжили движение в районный центр Краснотуранск. В два часа колонна прибыла на площадь Победы, где нас уже ждали пограничники население и руководство
Краснотуранского района. Мы наградили группу пограничников Краснотуранска
медалями и грамотами Красноярской региональной общественной организации
сохранения традиций пограничных войск «Пограничник», поздравили с праздником. Затем глава района объявил минуту молчания по погибшим в Великую
Отечественную войну. Потом мы проследовали в аэропорт Краснотуранска, где
продолжили праздничные мероприятия. Домой мы в этот день прибыли за полночь. У нас стало хорошей традицией в среду каждой недели собираться в штабе
всем членам Совета, для решения наших насущных проблем, составления планов на будущее. В одно из таких совещаний от моего зама В.В.Вараксина поступило предложение выпустить к столетию пограничных войск книгу-историю нашей ветеранской организации и о пограничниках Новосёловского района за пять
лет. Все горячо поддержали предложение Владимира Викторовича,и было предложено начать сбор материалов и фотографий будущей книги. Были продолжены работы по сбору фотографий в фотогалерею пограничников нашего района
из серии «Вчера-Сегодня». Также мы готовились к участию в традиционной декабрьской встрече пограничников всего Красноярского края.
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Вечер на берегу Красноярского водохранилища перед погрузкой
на паром «СП-105»

Пограничники Новосёловского и Краснотуранского районов на площади Победы
Краснотуранска
137

138

Медали пограничникам Краснотуранского района вручают
В. В. Вараксин и Г. М. Никитин

Паром «СП-105» участники автопробега с учениками Новосёловской средней школы возвращающимися с похода

Аэропорт Краснотуранска, фото на память

Участники автопробега на пароме «СП-105»
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Сидят Бердюгин, зам. главы района, Н. Н. Затхеева, редактор МТК,
Л. Ю. Толстикова, председатель райсовета, М. Н. Осипенко, председатель правления ветеранов труда, войны и военной службы.

После концерта, пограничники с артистами ансамбля «Голубые береты»
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Общее фото на новоселье у новосёловских пограничников
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Концерт на сцене ансамбль ВДВ «Голубые береты»

9-00 утра перед автопробегом, Н. М. Слабко с внучкой и В. В. Вараксин, глава
с. Новосёлово, Н. М. Слабко в этом году исполнилось 89 лет
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Выступает генеральный директор ЗАО «Светлолобовское» пограничник
С. Д. Рубцов

Участники автопробега с пограничниками п. Анаш
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Банер на торговой площади с. Новосёлово

Площадь Победы, выступает глава Краснотуранского района
Николай Степанович Шалунов

День пограничника, фото перед митингом

Площадь Победы, выступает Г. М.Никитин
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Участник автопробега Алексей Мудров

Аэропорт Краснотуранска, продолжение встречи пограничников

А на пароме музыка играла

Выступает Г. М. Никитин
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За праздничным столом на природе, поёт старшина Ермолаев

За штурвалом частного самолёта пограничник из с. Новосёлово Игорь Яшин
148

Отдых на трассе по пути в Краснотуранск

П. Краснотуранск, выступает военный комиссар Идринского межрайонного
военкомата
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Прибыли домой, пограничник А. Б. Щукин

Братья Игорь и Олег Затхеевы, участники автопробега Новосёлово-Краснотуранск
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Участники автопробега Г. М. Никитин, пограничник п. Анаш
В. А. Бережнов и В. В. Вараксин

Участники автопробега по маршруту Новосёлово – Анаш – Беллык –
Краснотуранск перед погруской на морской паром «СП-105»
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Флаг паграничных войск России поднимают С. Н. Огородников и Л. М. Мудров

В. В. Вараксин и Г. М. Никитин награждают пограничников Краснотуранского
района

В.В . Макарав, старший Краснотуранских пограничников после вручения ему
Медали «Ветеран ПВ»

Возложение цветов к монументу погибщим в Великую Отечественную войну
краснотуранцев
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Выступает глава с. Новосёлово В. В. Вараксин

Площадь Победы, минута молчания

Колонна перед въездом в п. Краснотуранск

Пограничники пришли поздравить инвалида-пограничника В. А. Янаева, ему в
этом году исполнилось 84 года
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Участники автопробега на пароме «СП-105»

Возврашаемся домой в с. Новосёлово, фото на выезде из Краснотуранска

Флаг пограничных войск СССР поднимают М. И. Кравцов и А. Б. Щукин

Морской паром «СП-105», на палубе танцуют «Яблочко»
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Супруги Токаревы перед автопробегом

Выступает глава с. Новосёлово В. В. Вараксин

Вальс на палубе парома, пограничник-моряк Александр Щукин

Выступает председатель районного совета депутатов Л. Ю. Толстикова
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Выступает Ю. И. Лопатин, председатель правления КРООСТПВ Пограничник

Новоселье штаба Новосёловских пограничников

Г. М. Никитин поздравляет с днём рождения руководителя пограничников
Красноярского края Ю. И. Лопатина

Фестиваль «Шаг к Победе», построение команды по ранжиру
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Парадом руководит пограничник Р. Н. Бушенский

На марше команда Игрышенской СОШ, знаменосец Дима Штыр

Завершение 2 фестиваля «Шаг к Победе»

3 фестиваль «Шаг к Победе», в парадном строю команды участницы фестиваля
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3 районнвй фестиваль «Шаг к Победе», в парадном строю команды участницы
фестиваля

Пограничники и девушки из почётного караула возлагают цветы к Вечному огню

Знамённая группа вносит знамя Победы, знамя России и знамя районного фестиваля «Шаг к Победе»

Ансамбль ВДВ «Голубые береты» со зрителями
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Фото на память: пограничники, девушки и юноша из почётного караула
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Боевой расчёт проводит Г. М. Никитин председатель совета Новосёловского
филиала КРООСТПВ «Пограничник»
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Выступает глава Новосёловского района А. В. Гергардт
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Пограничники
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района

Гости боевого расчёта рассматривают портреты пограничников
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О

ткрывая фотогалерею пограничников
Новосёловского района, хочется сказать, что во все времена призывные комиссии при военкоматах, отбирая кандидатов
для службы в пограничных войсках, руководствовались тем, чтобы новобранец был
обязательно здоров, физически крепок, со
средним образованием, спортсмен, с хорошей биографией членов его семьи, идеальной характеристикой с места работы или учёбы, комсомолец.
По этому воины отслужившие в пограничных войсках приходили домой отличниками
боевой и политической подготовки.
Все имели нагрудный знак «Отличник
Советской Армии», почти все имели нагрудный знак «Отличник пограничных войск 2 степени», каждый третий нагрудный
знак «Отличник пограничных войск 1 степени», все без исключения были воинами-спортсменами и имели спортивные разряды по многим видам спорта.
Есть в этой галерее и фотографии пограничников, особо отличившихся при
охране государственной границы и награждённые медалью «За отличие в охране государственной границы»: Герой Социалистического труда Семён Сергеевич
Цыглимов, Николай Истефорович Архипов, Николай Иванович Хацкевич, Пётр
Ефремович Хрущёв, Николай Иванович Изосимин.
Пограничники-афганцы Евгений Николаевич Сухих и Игорь Валентинович
Маркевич кроме того имеют медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
А подполковник Н. И. Архипов и полковник Н. И. Хацкевич имели ещё по пять
медалей.
К великому сожалению, многие из перечисленных пограничников ушли от нас
в «Вечный дозор» в этой галерее они в особом строю. А ныне здравствующие пограничники помнят и чтят свою службу в пограничных войсках, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи и пропагандой славных традиций пограничных войск России.
«Ты давно отслужил, седина на висках, но душою ты там в пограничных войсках, и родную заставу не забыть ни когда. Не бывает ведь бывшим «погранец»
никогда».
Председатель совета Новосёловского филиала
Красноярской региональной общественной
организации сохранения традиций
пограничных войск «Пограничник» Г. М. Никитин
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