
День ветеранов – добрая традиция 
 
2006 год – юбилейный для всей Федеральной таможенной службы. Первый десятилетний юбилей 
отметит в этом году общественная организация "Всероссийский Союз ветеранов таможенной 
службы". Созданный в 1996 году, Союз ветеранов реализует и защищает права ветеранов 
таможенной службы, оказывает им социальную помощь. А ветераны в свою очередь помогают 
сохранять традиции российской таможенной службы. 
 
Ветераны есть в любой таможне, и в преддверии праздника нынешние таможенники с 
удовольствием встречаются со своими предшественниками. В Таганрогской таможне уже стало 
доброй традицией, ежегодно проводить подобные встречи. Нет ничего лучше живого и интересного 
общения представителей разных поколений, тем более что у поколения прошедшего войну, есть 
чему поучиться. 

 
Ветеран не только Великой 
Отечественной войны, но и 
таможенной службы 84-летний Арам 
Михайлович Даштамиров на причале 
Таганрогского торгового морского 
порта встретился с нынешними 
таганрогскими таможенниками и у 
борта торгового судна поделился 
воспоминаниями о своей 30-летней 
таможенной службе. 
 
Арам Михайлович был очевидцем и 
участником многих военных 
исторически важных событий.  
В 1941 году, будучи артиллеристом, 
защищал Москву. В 1943 году в 
составе артполка Белорусского 

фронта участвовал в Курской битве. В 1944 году освобождал Минск, прошел через всю Белоруссию, 
Литву. В октябре 1944 года под Кенигсбергом получил осколочные ранения головы и ног, из-за чего 
в апреле 1945 демобилизовался. 
 
– Сразу после войны с июня 1945 года партия направила меня на работу в таможню, где я 
прослужил почти 30 лет. Свою трудовую деятельность в таможне начал обычным контролером и 
дошел до начальника Ленинаканской таможни. Проверял суда, приходившие из иранских портов 
Пехлеви и Бендер-Шах, досматривал сухогрузы. Работая, заочно учился в Бакинском университете 
на юридическом факультете, – рассказывает о себе Арам Михайлович. 
 
– Расскажите, пожалуйста, какие нарушения при досмотре судов тогда встречались чаше 
всего? 
 
– Контрабанда, конечно же. В 60-70 годы вывозились, сейчас это звучит странно, советские деньги 
именно они очень ценились заграницей. Пытаясь обмануть таможню, нарушители прятали деньги в 
трюме между грузами. Из Советского Союза вывозилось также серебро, поскольку этот 
драгоценный металл ценился в восточных странах дороже золота. Разрешалось вывозить серебра 
не более 400 граммов на человека. Некоторым матросам этого было мало, они придумывали 
разные хитрости, например, красили серебряные изделия под бронзу. 
 
– Какие наказания предусматривались за контрабанду во времена вашей службы? 
 
– Наказания не такие строгие, как теперь, да и сама служба была не такой опасной, как сегодня. 
 
Арам Михайлович рассказал, что очень любил свою работу и встречи с нынешним составом 
Таганрогской таможни для него радостны и долгожданны. Говорит, что все так же любит суда, море, 
без этого не может жить. Встречи и общение – это очень важно. В свою очередь таганрогские 
таможенники не забывают ветерана, приходят к нему в гости, поздравляют с праздниками, не только 
слушают, но и рассказывают о своей службе. 
 

 
Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 

Смирнов А.В. День ветеранов таможенной службы в Таганрогской таможне. 



Арам Михайлович, несмотря на преклонный возраст, очень оптимистичен, занимает активную 
жизненную позицию, а самое главное, он обладает истинным чувством патриотизма и желанием 
быть полезным. 
 

 
 
29 мая ветераны таможенной службы, в их числе и Арам Михайлович, собрались на традиционную 
встречу, где вчерашних сотрудников, сегодняшних ветеранов гостеприимно встретил дружный 
коллектив Таганрогской таможни. 
 
 
А.В. Смирнов, 
Таганрогская таможня 
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