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  8(32) Выпуск - Август 2021 года                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поздравляем! 
Ежегодно 2 августа отмечается славная 
дата-День рождения   

Воздушно -десантных войск  (День ВДВ). 
Воздушно-десантные войска -"крылатая 

пехота, "голубые береты"- какими только 
эпитетами не награждали гвардейцев-

десантников. но всегда, во все времена и 
при любых обстоятельствах неизменно 

оставалась сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу "Никто 

кроме нас".Эти войска вписали немало 
ярких страниц в историю вооруженных 

сил. Их доблесть и отвага, беззаветная 
преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня воины -десантники вызывают 

уважение и восхищение, как и ветеранов, так и молодых людей.                                            
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Поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск 

    Десантники заслуженно пользовались уважением всегда: их работа требует особой подготовки, 

особого состояния души, особого призвания. Они всегда являлись образцом стойкости, мужества, 

верности долгу.  

    Это воины, которые ценой собственной жизни делали и продолжают делать все для того, чтобы 

наша страна обрела свое достоинство и величие. 

 

Владимир Владимирович Путин поздравил 

личный состав и ветеранов ВДВ 

с профессиональным праздником – Днём 

Воздушно-десантных войск. 

2 августа 2021 года в поздравлении главы 

государства, в частности, говорится: 

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили 

люди особой закалки, сильные духом, с 

несгибаемым характером и братской 

сплочённостью. Десантники грамотно 

и оперативно решали ответственные задачи, 

в самых сложных, нештатных ситуациях, 

проявляли мужество, дерзость и отвагу, 

показывали пример беззаветной преданности 

Родине. Отрадно, что нынешнее поколение 

солдат и офицеров искренне гордится 

выдающейся героической историей Воздушно-

десантных войск, с глубоким уважением 

относится к ветеранам, чтит заложенные ими 

ратные, патриотические традиции. Народ России 

знает, что вы никогда не подведёте, будете 

неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже 

национальных интересов и безопасности страны». 
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Боевое братство Ветеранов Воздушно -Десантных войск г. Тольятти  

В Тольятти День ВДВ отметили торжественным построением в парке Победы митингом, минутой 

молчания в память о погибших воинах с возложением цветов к мемориалу легендарного 

главнокомандующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова. 

Благодарим всех ветеранов за отвагу и мужество, проявленные в войнах и конфликтах по всему 

земному шару! Ваш жизненный опыт необычайно ценен для воспитания нашей молодежи. Пусть он 

способствует становлению патриотического духа и станет примером доблести для тех, кто сейчас 

служит в рядах Российской армии и кому только предстоит защищать страну. 

Русский  десантник - надежность и опора своей  страны, он в душе еще и романтик, поэтому в этот 
день предложение руки и сердца наполнило праздник особым смыслом и женское сердце 

дрогнуло! 

Низкий поклон и благодарность Вам дорогие ветераны за вашу достойную жизнь, мужество и 

самоотверженность, за стойкость, терпение и великую любовь к Родине!  
 

С праздником, крылатая пехота! Мира добра Вам и Вашим семьям, братья! 
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Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с одним из самых значимых 
государственных праздников – Днём 

государственного флага Российской 
Федерации! Флаг – один из важных символов 

государства, который объединяет граждан, 
связывает воедино прошлое, настоящее и 

будущее страны. В государственной 
символике отражается история государства и 

народа, его традиции и менталитет. Он 
объединяет всех нас в стремлении сделать 

свою страну сильной и процветающей 
державой, выражает идеи и принципы 

государства. Сегодня наша общая задача — 
воспитывать в подрастающем поколении 

бережное отношение к государственной 

символике, чувство уважения и любви к 
родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими 

делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, стране, российскому флагу.     
В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и добра, 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших 
домах. Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь. 

 

Если мог бы, я вытесал с камня 
Деревенский бревенчатый дом: 

Стены, двери, открытые ставни 
И высокую крышу с коньком. 

 
Чтобы в сердце огромной России 

Он стоял бы в веках нерушим, 

Чтобы время, природы стихия 
В своей власти ослабли пред ним, 

 
Чтобы с телом обрёл он и душу 

В нём бы вытесал русскую печь, 

Не смогли бы его ни разрушить 
Ни сломать, разобрать или сжечь, 

 
Встал бы он на фундамент залитый 

Без боязни, что дни сочтены 

Величавым большим монолитом 
Посреди необъятной страны... 

 
свободный источник интернета 
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Есть три заветных песни у людей, 

И в них людское горе и веселье. 

Одна из песен всех других 

светлей- 

Ее слагает мать над колыбелью. 

Вторая -тоже песни матерей. 

Рукою гладя щеки ледяные, 

Ее поют над гробом сыновей... 

А третья песня-песни остальные. 

 

 

 

 

 

 
 

       В каждой семье есть свои Герои. Один из Героев в моей семье — это мой родной дядя Бабуцкий 

Сергей.. Младший сержант войск спецназначения ВДВ, командир группы захвата, разведчик Сергей 
Бабуцкий служил в Афганистане с апреля 1986 г. Две 

медали «За отвагу», орден Красного Знамени за 
уничтожение караванов противника говорили о том, что 

сержант несет службу исправно. Сергей родился 15 марта 
1967 г. , окончил школу № 38 в Тольятти, ГПТУ-52, работал 

электриком в цехе 38 механосборочного производства 

ВАЗа. До службы увлекался боксом и плаванием. Высокий, 
кареглазый, черноволосый, крепкий, он был надежным 

другом, который не подведет и не бросит в беде. Его не 
стало 3 июня 1987 г. в районе пакистанской границы, в 

провинции Лашкаргах близ Кандагара. В часть прибыло 
молодое пополнение. Сергей сам вызвался идти в 

разведку, чтобы уберечь от гибели молодых, потому что 
накануне в бою погиб старший лейтенант, командир 

разведроты. Группа захвата вышла в рейд. Все случилось внезапно, стремительно, то есть так, как 
чаще всего выходит на войне. Сергей был за рулем «тойоты». Машина  
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вышла на перевал. Обогнали колонну грузовиков. И тут десантники, одетые в душманское платье, 
заметили вражеские позиции. Дорога резко пошла вниз. «Духи» приняли разведчиков за своих. 

Десантники воспользовались этим и, подъехав на 
близкое расстояние, открыли огонь. Тут, оценив 

ситуацию, душманы ударили по «тойоте» из 
гранатомета. Осколки прошили кабину. Машина 

остановилась, Сергей выбрался из кабины, отполз 
за камни. Неожиданно резкая боль пронзила тело. 

Снайпер. Пуля вошла в бок. Когда кончился бой, 

Сергею сделали противошоковую блокаду, и он сам 
поднялся и лег на носилки. Вертолет доставил его 

на кандагарский аэродром. 7 июня самолетом 
Сергея вместе с другими ранеными отправили в 

кабульский госпиталь, но самолет был сбит бандитами. Память о моем дяде Сергее всегда будет в 
моем сердце как память о Герое, отдавшего свою жизнь за Отечество. 

 Свободный доступ интернета  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Кто возместит мне боль моей утраты? 

Кто скажет мне, что мальчик мой живой? 

Меня окликнет, как когда-то, 

И возвратится к матери домой... 

Нет...никогда ко мне он, не вернется, 

И я его широких плеч не обниму, 

 

Лишь горькая слеза в печали льется, 

Дав облегченье сердцу моему, 

А ветер за окном все жалобнее стонет, 

Стучит капель в оконное стекло. 

И мнится мне, что сын за руку тронет: 

"Ну, успокойся мама-все уже прошло..." 

 
                                               Ведущий рубрики «Аллея героев» - Член правления РОО"Союз десантников и 

подразделений специального назначения" Самарской области г.Тольятти- Владимир Путилин 
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«Аджимушкай 2021»  
 юбилейный – 50-й – поисковый сезон 

 

Этот сезон собрал около 45 участников из 9 регионов России и Украины. В работе принимали участие 

поисковые отряды из Керчи, Красноперекопска и Белогорска (Республика Крым), Астрахани, Москвы, 
Самары, Ростова-на-Дону, Тамбова, Ханты-мансийского АО, Чечни, Севастополя, Одессы. 

Традиционно, в экспедиции приняли участие военнослужащие 90-го отдельного специального 
поискового батальона.  

Поисковый отряд «Поиск» Самарского ГАУ  в 2021 году  представляли: Гомонова Л.Н. – командир 
отряда, руководитель ПО «Поиск» Самарского ГАУ,  

Башкиров В.А., Горшенин М.А., Коновалов И.В., Левкин А.Ю., Шапошников А.И. - бойцы поискового 
отряда  «Поиск» Самарского ГАУ. 

Одна из главных задач экспедиции - это восстановление исторических событий в подземельях 
Аджимушкая в период с мая по октябрь 1942года, установление имен и судеб воинов подземного 

гарнизона. Основные работы в этом году проходили на участках, начатых в предыдущие годы на 
территории 2-го батальона гарнизона Центральных каменоломен, где продолжаются попытки 

реконструировать систему обороны одного из участков, в северной части Центральных каменоломен, 
где поисковые группы работали еще в середине 1990-х годов, но долгое время работы были  

невозможны из-за угрозы обширных обвалов и в отсеченной части Малых каменоломен.  
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 Участок работы - отсеченная часть Малых каменоломен чуть в стороне от основного массива 

выработок. Женской команде была поручена  работа: зачистить максимально возможные площади. 
И в первый день  неожиданные результаты – наряду с большим количеством фрагментов предметов 
воинского быта и снаряжения, оборудования и личных вещей была найдена медаль «За боевые 
заслуги», принадлежавшая красноармейцу Ларюк Петру Петровичу, 1925 г. рождения, уроженцу с. 

Степное, Степновского района, Ставропольского 
края, разведчику-наблюдателю 260-го 
минометного полка 29-й отдельной минометной 
бригады РГК Северо-Кавказского фронта.  Награда 
явно утеряна, а ее владелец благополучно прошел 
всю войну. Интересна эта награда тем, что все 
время работы поисковых экспедиций в 
каменоломнях это только 7 награда – до этого, в 
разные годы, были найдены 3 ордена и 3 медали. 
Работы проводились и в северной части 
Центральных каменоломен. 
Задачи для работающей там группы:  поиск 
оборонительных сооружений и изучение характера 
культурного слоя. Расчищая подступы к западной 
границе завала, ребята сразу обратили внимание 
на зольное пятно, с мельчайшими кусочками 
древесного угля, сразу за которым, почти у угла 

целика открылся очаг с брошенными рядом лошадиными костями. А чуть выше - полтора десятка 
костяшек домино. Здесь же, на насыпи, был найден и смятый закопченный котелок, на стенке 
которого характерной «елочкой» процарапано: «Карнаухов 2-е Оп» (или «…Ор»?) В списках 
участников такой фамилии нет.   
Также в этом сезоне  была  еще одна задача, не менее важная, чем работа в каменоломнях. 
Несколько лет назад сотрудник Восточно-Крымского центра И. Скляренко на основе анализа 
картографических материалов и снимков немецкой аэрофотосъемки установил место расположения 
«утерянного» кладбища 383-й стрелковой дивизии. В прошлом году, благодаря помощи поискового 
батальона, это место было найдено  и выяснилось, что кладбище не переносилось и останки 
погибших воинов так и находятся там, где их похоронили в ноябре 1943 г.  
В связи стем, что дивизионное кладбище находится далеко от населенных пунктов, отсутствуют 
нормальные дороги, по которым к нему можно было бы добраться, и расположено оно на землях 
сельхозназначения, администрацией Ленинского района при активном участии сотрудников Военно-
следственного управления Следственного комитета РФ было принято решение об эксгумации 
останков и их дальнейшем перезахоронении на существующее мемориальное кладбище. Просьба о 
выполнении этих работ была направлена в Восточно-Крымский центр, и они были включены в 
программу экспедиции.  
В ходе работ были найдены 4 большие братские могилы, из которых эксгумированы останки 57 
человек. Никаких предметов или документов, способных идентифицировать погибших, в могилах не 
обнаружено. Останки, эксгумированные в ходе работ, переданы представителям администрации 
Ленинского района. 
Экспедиция «Аджимушкай-2021» закончилась. Как всегда, она принесла с собой новые впечатления, 
новые находки, новые идеи и, главное, новые вопросы. 
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Поисковый отряд «Поиск» Самарского ГАУ благодарит за отличную организацию экспедиции и 
оказанное доверие ежегодно принимать участие 
в поисковых работах в каменоломнях 
Аждимушкая начальника экспедиции – 
руководителя регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» в Республике 
Крым, председателя правления «Восточно-
Крымского центра военно-исторических 
исследований» Симонова В.В., ответственного 
секретаря ООД «Поисковое движение России» 
Цунаеву Е.М., руководителя регионального 
отделения ООД «Поисковое движение России» в 
Ростовской обл. Щербанова В.К., специалистов и 
инструкторов Восточно-Крымского центра – Е.О. 
Вискера, О.И. Демиденко, И.В. Скляренко.  
При написании отчета, были использованы 
данные, представленные начальником военно–археологической экспедиции «Аджимушкай-2021» 
В.В. Симоновым.  

 

 Руководитель, командир отряда «Поиск» Самарского государственного аграрного университета – Гомонова 

Любовь Николаевна 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Выставка «Без срока давности» 
 Уникальную всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности», о 
трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях 
нацистов и их пособников на оккупированной территории, ожидается в конце 
сентября в Тольяттинском краеведческом музее.                                                                                                

 

«ТАНГО СМЕРТИ» 
ЗАБЫТЬ, ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ!!! 

 

Оркестр, состоящий из заключенных Яновского концлагеря исполняет «Танго смерти». Во время 

повешения заключенных фашисты приказывали оркестру исполнять танго, во время пыток — 
фокстрот, а иногда вечером оркестрантов заставляли играть под окнами начальника лагеря по 

несколько часов подряд. Накануне освобождения Львова Советскими войсками, гитлеровцы 
выстроили круг из 40 человек. Нацисты окружили музыкантов плотным кольцом и приказали играть. 

Сначала был казнен дирижер оркестра, дальше каждый оркестрант выходил в центр круга, клал свой 
инструмент на землю и раздевался догола, после чего его убивали выстрелом в голову. 

Пусть это фото пополнит вашу копилку знаний о нечеловеческих поступках нацистов и неоценимой 

роли ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над этим злом, ведь историю нужно знать, чтобы не совершать ошибок 
прошлого в настоящем и будущем. 

 

Контроль  на  период размещения выставки в г. Тольятти, ведет редакция  газеты" Ветеранское движение Самарской области" 
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 В Тольятти стартовал новый сезон проекта «Родители – За безопасное детство!»  

      
 В патруле, который прошел 5 августа в  первом 
квартале Автозаводского района вместе с 
активистами детского сада "Гусельки" приняли 
участие председатели тольяттинского отделения 
Союза женщин России.  
      "- За два часа мы обошли почти все дворы и 
потенциально опасные места квартала, где могут 
играть дети. Задали им простые, но жизненно 
важные вопросы о правилах безопасного 
поведения дома и на улице, - рассказала Елена 
Анатольевна. - 
Знаете, я приятно удивлена! Почти все ребята 
твердо знают, что делать в разных жизненных 
ситуациях. Но лишний раз напомнить точно не 

помешает. Спасибо городским властям за такой важный проект, а родителям - за правильное 
воспитание детей! Обязательно приму участие в подобных рейдах ещё". 
     Как подчеркнула Елена Сазонова, проект помогает не только лишний раз проверить бдительность 
наших детей, напомнить взрослым о необходимой безопасности и ещё раз проинформировать их о 
необходимости вакцинации с целью защиты себя и своих близких, но и пообщаться с тольяттинцами, 
узнать о том, что их волнует и постараться решить проблемные вопросы в рамках общественной 
деятельности.  
      В новом сезоне родители Тольятти будут патрулировать территорию города по 34 маршрутам, 
каждый вторник и четверг в вечернее время. А на наиболее протяженных маршрутах будут 
организованы велорейды. 

 

День воинской славы России. 

И в этот день председатель тольяттинского отделения Союза 
женщин России Елена Сазонова поздравляла того, без кого 
этого праздника не было бы – Василия Егоровича Козлова.  
      Наш земляк – ветеран Великой Отечественной войны, 
участник двух величайших сражений – битвы за Сталинград и 
Орловско-Курской операции. Настоящий солдат! 
     В феврале Василию Егоровичу исполнилось 99 лет! Но он 
до сих пор в строю – ходит с палочкой и за словом в карман 
не лезет, разве что слух порой подводит. Молодым на 
зависть! 
      Для поздравления сам вышел на улицу. У подъезда его 
ждали знакомые, соседи, представители совета ветеранов 
Автозаводского района. А оркестр 3-й бригады спецназа 
исполнил одну из любимых композиций - «Балладу о 
солдате». Трогательно до слёз! 

 

Член Тольяттинского местного отделения «Союз женщин России» Самарской области Татьяна Козлова 
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С  Юбилеем! 
 

Уважаемая Галина Ивановна Ануфриева! 

 

     Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего 

Юбилея! 

В этот день выражаем Вам безмерную признательность за Ваш 

материнский труд и душевную теплоту. Вы вырастили и 

воспитали настоящего героя, Ваш сын погиб в Чеченской 

Республике, при исполнении воинского долга, его подвиг-пример 

высокой ответственности за нашу страну.  

  Желаем Вам , Галина Ивановна, крепкого здоровья, долгих лет 

плодотворной общественной жизни, личного счастья, семейного 

благополучия, исполнения всех Ваших самых смелых планов и 

добрых надежд. 

 
 
  
 

С  Юбилеем! 
 

Уважаемая Людмила Ивановна Курепина! 

 

От всей души поздравляем с Юбилеем ! 

День рождения -особая дата. 

Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то мудрый придумал когда-то 

Имениннику радость дарить, 

Радость встречи, веселья, улыбок, 

Пожелания здоровья и сил, 

Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успех каждый день приходил! 

 

    Пусть Вас всегда окружают любовь и душевное тепло близких людей, а большое человеческое 

счастье не покидает ваш дом никогда. Ваш сын погиб в Чеченской Республике, Вы вырастили и 

воспитали настоящего Героя, наверное, нет на свете таких слов которыми можно было бы 

утешить Ваше горе... 

Желаем Вам долгих лет жизни! Пусть в Вашем доме царят мир и покой. 
 
 

С искренним уважением: 

 Родители, дети которых погибли при исполнении воинского долга в Чеченской Республике и 

других горячих точках.  

Ветераны боевых действий  
РОО"Союз десантников и подразделений специального назначения" Самарской области  
г. Тольятти 
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Красюк Иван Андреевич 

           (15 июля1923 г.-14 января 2007г.)   
    Советский промышленник, первый генеральный 
директор «КуйбышевАзот», почётный гражданин 
Тольятти. 
Солдат Великой Отечественной, Иван Красюк 
навсегда сохранил несокрушимую духовную 
закалку фронтовика-разведчика. А всю свою 
мирную, созидательную жизнь посвятил 
советскому химическому производству. 

С 1964 по 1987 годы Иван Андреевич Красюк трудился на посту генерального директора 
Куйбышевского азотнотукового завода – ПО «Куйбышевазот». Его трудами, неукротимой энергией, 
колоссальными знаниями, удивительным талантом руководителя и педагога строилось, 
развивалось, зарабатывало всесоюзную славу одно из ведущих предприятий отечественной 
химической промышленности. Под непосредственным руководством Ивана Андреевича Красюка 
«Куйбышевазот» выступал первопроходцем в освоении самых передовых и прогрессивных 
технологий, становившихся затем достоянием всей отрасли. Неоценима роль Ивана Андреевича в 
создании и формировании уникального заводского коллектива, который сумел в самые тяжёлые для 
страны и её экономики годы сохранить своё родное предприятие и удержать его на передовых 
рубежах теперь уже новой, нынешней российской экономики. Город и страна никогда не забудут и 
об огромном, решающем личном вкладе И.А. Красюка в дело строительства на волжских берегах 
крупнейшего в тогдашнем мире комплекса по производству связанного азота – тольяттинского 
азотного завода, одновременно с которым был фактически заново построен целый район города 
Тольятти – Комсомольский – с благоустроенным жилым фондом и образцовой социальной 
инфраструктурой. 
Воинские, трудовые и общественные заслуги Ивана Андреевича Красюка отмечены множеством 
наград. Но главной из них была и навсегда останется благодарная людская память об этом 
удивительном человеке. Человеке ярчайших талантов, несгибаемого характера и огромной 
прекрасной души. 
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                                                         Дорогие друзья! 
 

 ПАО «КуйбышевАзот», отметил 55-летие со дня 

образования, который является одним  из 
ведущих химических предприятий нашей страны. 

Редкое предприятие может гордиться такой 
историей. За 55 лет работы «КуйбышевАзот» 

прочно завоевал лидерские позиции на 

российском и международном рынках. За годы 
своей богатой истории коллектив завода прошел 

достойный путь  развития. Доброе имя ПАО 
«КуйбышевАзот» неразрывно связано с нашим 

городом, с Самарской областью. Предприятие 
вносит существенный вклад не только в 

региональный бюджет, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков, но и в социальное 
развитие. «КуйбышевАзот» на постоянной основе поддерживает социально значимые городские 

мероприятия, оказывает поддержку детям и молодежи, реализует экологические программы. 
Отдельное спасибо коллективу предприятия и руководству завода - Герасименко Виктору Ивановичу 

и Герасименко Александру Викторовичу. Пусть юбилейный год открывает ПАО «КуйбышевАзот» 

перспективы дальнейшего развития, процветания и новые интересные проекты. развития. Здоровья, 
мира, благополучия всей команде предприятия! 

На современном производстве внедрена технология компании CFI (Сингапур), которая позволяет 
обеспечивать производство, соответствующее требованиям промышленной и экологической 

безопасности. Аналогов технологии в России нет, а инвестиции в проект составили 4,3 млрд рублей.  

 

Свободный доступ интернета 
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В честь своего 55-летия «КуйбышевАзот»  
 

    В честь своего 55-летия «КуйбышевАзот» дал старт парусной регате в акватории Куйбышевского 
водохранилища на базе яхт-клуба «Дружба». Участниками соревнования стали более 200 яхтсменов. 
Два дня гонок и азарта. В первый день под парусами вышли крейсерские яхты. На второй день свое 

мастерство продемонстрировали 120 юных воспитанников яхт клуба «Дружба». 
 Гонки прошли динамично, ребята соревновались не только друг с другом, но и с порывистым 

ветром. Регата в очередной раз показала, насколько юные воспитанники серьезно и ответственно 
ведут себя на воде, от гонки к гонке прибавляя в мастерстве. 
Ну а наше предприятие в очередной раз продемонстрировало курс, взятый много лет назад, на 
развитие и поддержку парусного спорта в Самарской области. Это уже стало доброй традицией, 
которая помогает детворе постигать азы парусного спорта и воспитывать новых чемпионов. Яхт-клуб 
«Дружба» располагает всем необходимым, чтобы юные яхтсмены тренировались в комфортных 
условиях и успешно покоряли любые волны. 

Свободный доступ интернета 
P S 
Более 15 лет, работая на данном предприятии, в качестве подрядчика, занимаюсь общественной работой по велению 
души и сердца т.к.  близка и понятна ситуация по патриотическому воспитанию молодежи и работе ветеранских 
организаций, которая отражается в газете "Ветеранское движение Самарской области". Хотелось бы, больше писать о 
людях, которые работают на родном мне заводе. Особая благодарность Каземиру Александровичу Холковскому 
ветерану завода, строгого, но очень справедливого наставника. До выхода на пенсию занимал должность заместителя 
директора по культуре производства.  Рядом с сильным лидером, не возможно быть слабым! 

 
Член правления РОО"Союз десантников и подразделений специального назначения" Самарской области г.Тольятти- 

Владимир Путилин 
 
 



Газета «Ветеранское движение Самарской области»                08.2021 

15 

 

 
                                       С праздником десантура! 

Будьте здоровы, активны и непобедимы как всегда! 
 

Я приветствую лучших людей планеты! 
Поздравляю с 91-й годовщиной создания 
воздушно-десантных войск. Мы с Вами 
являемся наследниками славных традиций, 
которые заложили наши предшественники - 
легендарные герои, увековечившие свои имена 
в истории Отечества Российского подвигами, 
полной самоотдачей при выполнении 
поставленных задач, не жалея себя, а порой и 
ценою жизни… И нам с вами, как в легендарной 
песне «От героев былых времён» из фильма 
«Офицеры» нельзя ни солгать, ни обмануть, ни 

с пути свернуть. Ту закалку и выучку, которую десантники получают во время службы в элитных 
войсках, мы проносим через всю жизнь, и на гражданке, в запасе занимаемся патриотическим 
воспитанием молодёжи, прививая любовь к Отечеству и понимание того, что настоящий патриот 
всегда готов с оружием в руках защищать нашу Родину! 
В своей жизни, принимая ответственные решения, 
продолжаю руководствоваться нашим девизом 
«Никто, кроме нас!» - и у меня всё получается. Уверен, 
что Россия - лучшая страна в мире, и мы все вместе 
обязательно сделаем так, чтобы в ней жили самые 
счастливые люди планеты, а профессиональная 
выучка, мужество и героизм воинов-десантников 
всегда будут надёжной гарантией мирного 
процветания нашего великого Отечества! Я желаю 
всем нам истинных ценностей: мира, любви, радости, 
Божественной благодати и Божьей помощи в добрых и 
светлых делах! Будьте здоровы и хранимы Богом! 
Слава ВДВ!!! 
 

 
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области  

Вадим Нуждин  
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19 августа 2021 года Тольяттинские ветеранские организации РОО "Союз десантников и 
подразделений специального назначения", Союз 

Пограничников России и Морское братство  приняли 
участие в открытие бюста Герою Советского Союза, 

генералу армии, участнику Великой Отечественной войны 
Василию Филиппович у Маргелову в г.Жигулевске. 

В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной 
операции в марте 1944 года продемонстрировал 

выдающиеся качества военачальника при освобождении 

города Херсон. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1944 года Василий Филиппович Маргелов 

был удостоен звания Героя Советского Союза ("за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство"). В дальнейшем дивизия 

Маргелова, получившая наименование "Херсонская", участвовала в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской, Венской и Пражской операциях, освобождала Румынию, Болгарию, 

Югославию, Чехословакию, Венгрию и Австрию. Один подвиг в годы ВОВ....Загнанный в угол враг 
перед лицом смерти был способен на отчаянное сопротивление. Генерал пон  имал это, как никто 

другой, а потому не хотел допускать кровопролития. Тем более, что его бойцы уже рассчитывали на 

скорое возвращение домой. Решать поставленную задачу Маргелов решил в одиночку, а точнее 
почти в одиночку, взяв с собой только офицеров,  вооруженных  гранатами и пулеметами и батарею 

57-мм пушек. Прибыв к штабу врага, командующий приказал навести орудия на штаб и «разнести к 
чертовой матери», если через 10 минут он не вернется. Сам же направился на переговоры. Правда, в 
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полном смысле слова переговоров не было – говорил только советский генерал. Он предложил 
немцам сдаться, сложив оружие. В противном случае их ожидает полное уничтожение, и начать 

Маргелов планирует со штаба, который находится под прицелом батареи орудий. Времени на 
раздумье Василий Филиппович дал немного – пока тлеет его сигарета. Подобная наглость 

ошарашила немцев, не похоже было, что генерал блефует. Психологический эффект был достигнут. 
Так без единого выстрела Маргелов взял в плен более чем 32-тысячную хорошо вооруженную 

группировку немцев, среди которых было 2 генерала и 800 с лишним офицеров, Кроме того, среди 
трофеев оказались почти 80 танков, более сотни пушек, полсотни минометов... Говорят, что именно 

за этот случай  Маргелову доверили высокую честь командовать сводным полком 2-го Украинского 

фронта на московском Параде Победы., В качестве гостей на мероприятии присутствовал помощник 
Председателя комитета по обороне Государственной думы генерал-полковника Героя России 

Шаманова Владимира Анатольевича, Ахмадулаев Расул Умаханович, Валерий Степанович Штепо, 
ветеранские организации воздушно-десантных войск п.г.т.Междуреченск, сёл Александровка, 

Ширяево, Шенталы, Исаклы местные жители.П 
Организаторами данного мероприятия являются *Боевое Братство* совместно с администрацией 

города Жигулёвска. Так же на церемонии открытие присутствовали На церемонии принимало 
участие 3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова 

бригада специального назначения ГУ ГШ ВС РФ, почётный караул, во время официального 
исполнения государственного гимна, провели воинский салют, салютной группой путем 

троекратного холостого залпа в воздух.  
 

Председатель добровольного общество ветеранов "Пограничники  России" г.Тольятти С.Г. Богатов  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      В р.п. Павловка Ульяновской области состоялся XI межъепархиальный слёт православной 

молодежи, в котором участвовали молодежь и священнослужители со всего Поволжского региона. В 

рамках слета прошли соревнования по страйкболу, в 

котором приняли участие ребята из военно-

патриотического клуба при храме «Ника» (с. 

Ягодное) во главе с руководителем, ветераном ВДВ, 

Михаилом Селеверстовым и военно-

патриотического клуба «Юный десантник» 

(Тольятти). Также проводились интеллектуальная 

игра "Разум истины" и квест на свежем воздухе 

"Умные искания". В третий день слета ребята 

участвовали в архиерейском богослужении в Воскресенском храме р.п. Павловка. Очень радостно, 

что почти все участники причастились Святых Христовых Тайн. Это замечательно, потому что главная 

цель молодежной работы - введение в радостное и осознанное евхаристическое общение. 

пресс-центр  
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21 августа 2021 года тольяттинцы - ветераны военных действий четырёх родов войск помогли 
подготовить к реставрации Введенский храм в селе Большая Рязань Ставропольского района. 

Члены Региональной общественной организации Союз десантников и подразделений специального 
назначения Самарской области г. Тольятти, Добровольного общества ветеранов пограничников и 

пограничников запаса «БОЕВОЙ РАСЧЁТ» г.о.Тольятти Самарской области; Братства ветеранов 
внутренних войск, Росгвардии и спецподразделений г. Тольятти; Самарской региональной 

общественной организации Союза моряков и морских пехотинцев «Морское братство» под 
руководством настоятеля храма иерея Тимофея Котова зачистили старый обшелушенный слой 

краски, подготовив здание церкви для новой покраски. Ветераны сплотились в духовно-

патриотическом автопробеге в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского и Дня победы, 
совершённом по благословению епископа Нестора в Санкт-Петербург в мае 2021 года. По 

возвращении мужчины решили вместе совершать добрые дела во славу Божию. 
31 августа, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» приход в обновлённом 

храме встретит паломников. Будет совершена торжественная служба и молебен на источнике в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица», расположенном вблизи храма. 

пресс-центр 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необыкновенная атмосфера                                              
доброты, участия, взаимопомощи 

     РОО "Союз десантников и подразделений специального назначения" не оставил без внимания 

своих ветеранов, попавших в беду. Прыгин Виктор Михайлович инвалид первой группы, человек с 
большой душой и чистым  сердцем, который  живет десантным 

братством. Рад каждому посещению друзей-ветеранов в своем 
доме.Оставшись без обеих ног, не упал духом, собрал волю в 

кулак и как настоящий боец продолжает достойно жить, 
показывая пример настоящего мужества. Не имея возможности 

приобрести необходимые протезы, чтобы хоть как-то ц стараются 
помочь в этом вопросе чем могут. Виктор Михайлович с 

нетерпением ждет очередного посещения своих товарищей, 
встречая дружеской улыбкой и рассказывая им о своих маленьких 

радостях и горестях своей жизни. Об этой трагической истории из газеты РОО "Союз десантников и 
подразделений специального назначения"  Самарской области узнал председатель комитета по 

обороне Государственной думы генерал-полковника Герой России Шаманов Владимир Анатольевич, 

направив своих представителей по месту проживания ветерана- инвалида- Мицкевич Владимира 
Анатольевича  и Ахмадулаева Расула Умахановича, которые вручили награды , книги и ценные 

подарки . Надеемся, что данная ситуация будет решена положительно. 

 
Член правления РОО"Союз десантников и подразделений специального назначения" Самарской области г.Тольятти- 

Владимир Путилин  
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Биография 
ЗЕЛЕНЦОВ Анатолий Матвеевич – родился       

23 сентября 1936 года в селе Кянда Соседского 
района Пензенской области. Служил в армии. 
После демобилизации работал журналистом в 
районных газетах Пензенской области, 
инструктором областного комитета ВЛКСМ. 
Награждён почётным орденом «100 лет 
Ленинскому комсомолу». 

Окончил исторический факультет 
Пензенского государственного педагогического 
института им. В.Г. Белинского и Горьковскую 
высшую партийную школу. 

С 1962 года живёт в Тольятти. Работал в 
газете «Гидростроитель» Куйбышевгидростроя, 
заместителем секретаря парткома 
механосборочного производства и заместителем 
директора учебного центра «АВТОВАЗа». 
Ветеран труда, ветеран ВАЗа. Заслуженный 
машиностроитель РФ. 

Выпущено девять сборников стихов 
«Люблю», «Эхо души», «Вьюга чувств», «Края 
родные», «Взглядом сердца», «Война, убитая 
солдатом», «Прощай, моя деревня», «Я – сын 
Советского Союза», «Избранное». 

Член Союза писателей России. Член Союза 
журналистов России. 

Член Тольяттинского городского отделения 
Самарской областной писательской организации 
Союза писателей России. 

 

 

  Погибшему отцу                              Слепой фронтовик 

                         Ты на войне был рядовым пехоты,             На сцене районного Дома культуры 
      Весною на одной из переправ                 Слепой фронтовик на баяне играл 

Под грохот пушек, стрекот пулемётов          И видел: на вражеские амбразуры 
                В бою пал смертью храбрых, смерть поправ    Комбат его снова с бойцами бросал. 

 

 От зверств и мук фашистского пошиба          Солдаты с фашистами яростно бились, 
                       Ты оградил своё Отечество. «Ура!                      - раздавался победный клик… 

                        Отец-солдат! Сыновнее спасибо,                 Из глаз его слёзы атакой катились, 
      Что спас меня и человечество!                И песней сражался теперь фронтовик. 

 



Газета «Ветеранское движение Самарской области»                08.2021 

20 

 

 

                                                         

Солдат бессмертного полка 
 

Война на целые века 

Вошла к нам в души опалённо. 

Солдат бессмертного полка 

Должны мы помнить поимённо. 

 

Они от плуга и станка, 

От нас ушли на поле боя. 

Солдат бессмертного полка 

Достоин звания Героя. 

 

Портрет отца. Моя щека 

К его щеке прильнёт с любовью. 

Солдат бессмертного полка! 

Ты с нами спаян одной кровью. 

 

Война на целые века 

Вошла к нам в души опалённо. 

Солдат бессмертного полка 

Мы будем помнить поимённо. 
 

                                                                                                                                   Анатолий Матвеевич Зеленцов 
 

 


