Празднование 100-лет него юбилея погранвойск сост оит ся в Музее Победы
25.05.2018
28 мая в Музее Победы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию создания
Пограничных войск Российской Федерации.
В День пограничника на открытой площадке музея пройдет традиционная церемония поднятия флага
береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ, в самом музее откроется выставка «Всегда на
страже. Всегда начеку!», а перед главным входом в музей состоится концерт и показательные
выступления пограничников. Кроме того, в этот день посетители смогут увидеть уличную выставку
автобронетанковой техники и экипировки пограничников разных лет.
Старт праздничным мероприятиям будет дан на площадке военной техники 30-40 годов ХХ века.
Здесь состоится торжественная церемония поднятия флага кораблей, судов и катеров
подразделений береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на патрульном
катере «Шмель».
Выставка «Всегда на страже. Всегда начеку!» подготовлена Музеем Победы совместно с
Ц ентральным пограничным музеем ФСБ России. Здесь можно будет увидеть подлинные экспонаты,
рассказывающие об истории становления и развития пограничных войск и их участии в боевых
действиях. Это фотографии, амуниция и обмундирование разных времен, стрелковое оружие и
вооружение, документы и личные вещи советских пограничников и их противников – басмачей,
японских и маньчжурских солдат и офицеров. Среди раритетов экспозиции – полевая сумка «грозы
нарушителей границы» Никиты Карацупы, очки и чернильница председателя ОГПУ Вячеслава
Менжинского, книга с зарисовками, сделанными писателем Львом Канторовичем на советскофинской границе, где он служил в погранвойсках и многое другое. Интересны предметы,
иллюстрирующие борьбу пограничников с контрабандой. Детские ботинки, игрушки, фляги,
радиоприемники, жилеты и ремни – все эти предметы использовались для нелегального провоза
золота, валюты и драгоценностей.
Кроме того, у стен Музея Победы слушатели учебных заведений Пограничной службы ФСБ России
продемонстрируют приемы рукопашного боя и строевой подготовки, а в парке «Военно-техническое
общество» представит военную технику - БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, ГАЗ-69 Р-104 АМ, ЗИЛ-157, ЗУ-232 и БТР-152.
Начало мероприятия: 12:00.
Площадка военной техники 30-40 гг. ХХ века Музея Победы
День пограничника был установлен Указом Президента России № 1011 от 23 мая 1994 года.
Историческим событием, ставшим основой для выбора именно этой даты, стало учреждение 28 мая
1918 года Советом народных комиссаров Пограничной охраны РСФСР. День пограничника отмечается
в нашей стране с 1958 года. После распада СССР правопреемником Главного управления Пограничных
войск стала Федеральная пограничная служба России (ФПС России), созданная Указом Президента РФ
в декабре 1993 года, которая с мая 2003 года перешла в ведение ФСБ России.
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