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Городской сад. 17 мая. Событие, о котором мы расскажем, прошло 

только в Топках. По словам члена Президиума Топкинского отделения обла-

стной общественной организации ветеранов пограничных войск, В.Ф.Лари-

онова, установленный Памятный знак пограничникам, защищавших и 

защищающих рубежи нашей Родины,- единственный в Западной Сибири. 

Никаких специальных разработок на сей счѐт не велось, но идея его создания 

возникал год назад. Профессиональные художники, к которым обращались 

А.Н.Бляха и В.Л. Левчук - лидеры организации и инициаторы проекта, 

отказывались от разработки эскиза. Наши «погранцы» перерыли кучу 

специальной литературы, и сами создали эскиз. Большая поддержка и, 

естественно, финансовая помощь, 

была оказана со стороны Главы 

района Ю П. Грабко. Вопрос 

установления мемориальных досок 

и памятных знаков уже внесѐн на 

повестку дня текущей работы 

отделов культуры. Но главное, с 

чем соглашаются многие, -

подобные акции нужны. Они - 

глубоко моральны, влияют не 

только на наши эстетические 

чувства, но и на душу. Поэтому не 

случайно на просьбу организации 

ветеранов погранвойск откликнулись не только администрация, но и 

руководители предприятий, частные лица. С миру - по нитке, как водится... 

«Сибтензоприбор» изготовил макет пограничного столба. 

Щебень завѐз «Топкинский цемент». Фундамент изготовила фирма 



«Благовест». Надпись на памятном знаке помогли сделать С.В.Анисимов и 

Е.В.Дудкин. 

На открытие Знака приехали соратники и коллеги по Кемеровской об-

ластной организации - бывшие пограничники из Юрги, Тисуля, Анжеро-

Судженска, Кемерово. В этот день Почетными грамотами и денежными 

премиями были награждены шесть человек. Администрация Кемеровской 

области вручила медали «За честь и мужество» А.Н.Бляха, В.Ф.Ларионову, 

А.А.Беляеву. Александр Антонович - не только учитель истории и 

руководитель школьного музея. Он - общественный деятель. Вот уже 

несколько десятков лет он добровольно занимается с ребятами пос. Верх-

Падунка подготовкой к военной службе. Как бы не высокопарно звучали 

наши слова, но патриотическое воспитание наших подростков и юношей 

стоит у Александра Антоновича на первом месте. Его триада занятий - 

история, музей, воспитание гордости и ответственности за страну - 

неразделимы. 

В будущем году в календаре будет отмечена скорбная дата - 40 лет со 

дня событий на приграничном острове Даманский. К этому времени по-

граничники планируют полностью благоустроить мемориальную террито-

рию. А 28 мая, в День пограничника, к подножию мемориального комплекса 

были возложены живые цветы. 
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