
Память храним! 

 
(На фото: в центре с наградами ветеран ВОВ и погранвойск, старшина Миронов М.В.) 

   

 30 ноября 1939 г. началась советско-финляндская война. В этом году данному событию 

исполнилось 80 лет. В память о нём, ярко обозначенном строчкой из стихотворения А. 

Твардовского "...На той войне незнаменитой..." 28 ноября совместными силами музея 

Студенческого поискового отряда "Стикс" УРГПУ и музея памяти воинов-

интернационалистов "Шурави" (Екатеринбург) была открыта выставка "Советско-

финляндская война. 1939-1940", повествующая о работе поискового отряда на полях 

сражений той войны, а так же напоминающая нынешнему поколению о хронологии 

событий.  

  Выставка состояла из нескольких частей: экскурсия по музею СПО "Стикс", экскурсия 

по информационному блоку и видеофильм о советско-финляндской войне. Гостями на 

открытии выставки, были члены организации "Сражение за память", чьи отцы погибли,  

выполняя Приказ правительства в тот непростой период для Родины; ветераны завода 

УЭТМ, брат старейшего работника завода Е.Н. Пугачевского не вернулся с той войны; 

ветераны-пограничники. 



  Посещение выставки пограничниками особенно символично, т.к. пограничные войска 

НКВД первыми приняли боевое крещение на этой войне, потеряв 1341 бойца погибшими 

и ещё 320 пропавшими без вести. 

  Нельзя не отметить и один из наиболее знаковых экспонатов выставки. Это первый, 

после Октябрьской революции номер журнала «Пограничник» 1939 г. Он вышел осенью, 

накануне войны и содержит информацию, относящуюся началу советско-финляндского 

политического конфликта и подготовку к мобилизации. 

  После открытия выставки во время дружеской беседы своими воспоминаниями со 

студентами поделились: ветеран Великой Отечественной войны, старшина погранвойск 

Миронов Михаил Васильевич, председатель СООО "Сражение за память" Чуб Н.В., 

директор Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи УРГПУ Середа В.А. 

а также ветераны пограничных войск Сырескин Ф.М. и Сафиуллин Г.Х..,   

 

 
(На фото: выступает подполковник погранвойск в отставке, кавалер ордена «Красная 

Звезда», афганец Г.Х. Сафиуллин) 

 

которые несли службу на советско-финляндской границе.  



  "Память"- вот ключевое слово, которым можно обозначить это мероприятие, 

проведённое в стенах ВУЗа, студенты и преподаватели которого, в частности Пластинин 

Викентий Иванович, зав.кафедрой физического воспитания СГПИ были участниками тех 

боёв. Память о них и ещё более чем о 2500 земляках, не вернувшихся с той 

"незнаменитой" войны почтили минутой молчания. 

 Мы помним! 

 

Дмитрий Ямин – заместитель директора музея «Шурави». 


