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   Периодическое издание Тольяттинского местного отделения 

 Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Выпуски № 4 и 5 (12 и 13) – март 2021 года 
 

  

 ...Великие войны и локальные конфликты оставили в нашей памяти 
героические подвиги и научили нас бережно хранить, ценить, дорожить тем 
боевым опытом, который передали наши славные предки, сплачивая и объединяя 
все рода войск в Единое Боевое Братство для достижения победы не только над 
внешним врагом, но и над внутренним эго человека...   Иерей Димитрий Артёмов. 

Руководитель отдела по Взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Тольяттинской епархии  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ! 
   

 
 Тольяттинское местное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
поздравляет всех, кто отмечает свои профессиональные 
праздники в этом месяце и желает отменного здоровья, 
семейного благополучия, жизненного оптимизма, а также 
успехов в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения на традициях верного служения 
Отечеству.  

  5 марта – День сержанта 
19 марта – День моряка-подводника 
24 марта – День штурманской службы ВВС  
27 марта – День войск национальной гвардии 
29 марта – День военного юриста 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
 Тольяттинское местное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в лице руководителя – 
Богатырёва Валерия Юрьевича и председателя правления – Ергашева Юрия 
Вахатовича от всего сердца поздравляют членов организации, отмечающих 
свои Дни Рождения в Марте месяце и желают Им отменного здоровья, 
успехов во всех делах, счастья в семейной жизни и всего самого доброго и 
наилучшего. 

 

Мельников Артур Павлович – 7 марта 
Дрожжин Василий Васильевич – 8 марта 
Гасанов Ясын Гасанович – 13 марта 
Рассейкин Алексей Викторович – 15 марта 
Бобров Андрей Николаевич – 18 марта 
Филоненко Алексей Викторович – 21 марта 

https://voenpro.ru/celendar/den-voennogo-topografa
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА 
 

  

 10 февраля 2021 года была проведена 
встреча между Тольяттинским местным 
отделение  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и МБУ 
«Школа № 72» имени Героя Советского Союза 
А.В.Голодного. От ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» присутствовали председатель 
правления Ергашев Юрий Вахатович и член 
правления Выпов Владимир Борисович, который на 
правлении организации 30 января 2021 года 
был утверждён ответственным за 
взаимодействие с данной школой. От МБУ 
«Школа № 72» присутствовали заместитель 
директора школы по воспитательной работе 
Арончик Елена Михайловна и куратор 
первичной общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Сагадиева Алена 

Александровна – учитель истории и обществознания. Во время встречи представители обеих сторон 
познакомились и обсудили различные вопросы взаимодействия. Очередное совместное мероприятие –  
игру «Зарница», посвящённую 23-му февраля, решили провести 20 февраля 2021 года. Также наметили в 
дальнейшем составить план мероприятий на год с помесячным его уточнением. Встреча прошла в полном 
взаимопонимании.  Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
 

 

 

 11 февраля 2021 года председатель правления 
Тольяттинского местного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ергашев Юрий Вахатович провел встречу с директором МБУ «Школа № 71» 
Пензиловой Анастасией Павловной и заместителем директора по воспитательной работе 
Тумановой Светланой Дмитриевной, назначенной ответственной за взаимодействие с организацией. 
 Было составлено соглашение и обсуждён план совместной работы. По окончании встречи был 
проведён Урок Мужества в 6 «Б» классе. Майор запаса Ергашев Юрий Вахатович и рядовой в отставке 
Пахомов Михаил Алексеевич – ветераны боевых действий в Афганистане, рассказали учащимся о том, 

что 15 февраля отмечается день вывода войск 
из Афганистана. Рассказали и о том, как 
проходила их служба в этой стране и что им 
пришлось пережить. Ребята задавали много 
вопросов, на все вопросы не хватило даже двух 
школьных уроков. Дети были под большим 
впечатлением. Наши встречи ещё продолжатся. 

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 

 

 

  
 11 февраля 2021 года  
Тольяттинское местное отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провело Урок 
Мужества в 5 «Д» классе МБУ «Школа № 
93», председателем правления майором 
запаса Ергашевым Юрием Вахатовичем и 
членом организации рядовым в отставке 
Пахомовым Михаилом Алексеевичем, 
участниками войны в Афганистане, 
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совместно с куратором первичного отделения «РДШ» Меркуловой 
Светланой Владимировной в рамках «Классные встречи» и методистом СП 
Центра «Гражданин» Горяиновой Жанной Николаевной. Урок был посвящён 
Дню вывода советских войск из Афганистана.  
 Учащиеся узнали, что за дата 15 февраля 1989 года и что за страна 
– Афганистан. На карте Афганистана показали города, в которых проходили 
боевые действия, фотографии солдат. Учащиеся узнали о том, как 
советские военнослужащие проявляли 
мужество и героизм при исполнении 
интернационального долга.  

 Михаил Алексеевич нёс службу в провинции Шинданд. Был водителем. 
Чаще всего ездил на ЗИЛе-131, перевозил боеприпасы. «Выезжали с самого 
раннего утра, чтобы успеть до вечера. Ведь ночью ездить было очень 

опасно. Дорога бетонная. Свернуть с неё 
нельзя ни на сантиметр – можно нарваться на 
мину. Ездили всегда колонной, в сопровождении 
боевых машин». Ребят интересовали разные 
подробности: какое оружие перевозили, какие боевые машины были в полку, 
кто такие «душманы». И что «двигало» всеми солдатами, несшими такую 
опасную службу? А это – «Прежде всего – долг, честь и совесть. Ведь мы 
защищали рубежи нашей Родины!». Таким был ответ ветеранов. Урок, в 5 
Д», на котором присутствовало 25 человек, прошёл при активном участии 
ребят.  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 

 

 

  
 12 февраля 2021 года председатель 
правления Тольяттинского местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Ергашев Юрий Вахатович провел встречу с 
директором МБУ «Школа № 58» Борисовой 
Ольгой Олеговной и заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе Дереповской Людмилой Николаевной, 

назначенной ответственной за 
взаимодействие с организацией. 
Было составлено соглашение и 
обсуждён план совместной 
работы.  
 По окончании встречи был 
проведён Урок Мужества 
посвящённый выводу войск из 
Афганистана в рамках «Классные 
встречи» «РДШ», куратором 
первичного отделения которого 
является Листопад Елена 
Ивановна, в 10-х и 11-х классах. 
Майор запаса Ергашев Юрий 

Вахатович, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал учащимся о 
том, что 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана. и для 
чего наши войска находились на территории этой страны. О том как 
проходила служба в этой стране и что пришлось пережить нашим солдатам. 
 На встрече присутствовало46 учащихся.  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» –  
Ергашев Юрий Вахатович 

 

 
  

 12 февраля 2021 года В МБУ «Школа № 93» 
стартовал хоровой фестиваль «Созвучие планет». 
В состав жюри были приглашены члены 
Тольяттинского местного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ергашев Юрий Вахатович и 
Кудашкин Пётр Николаевич. Фестиваль открыли 
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самые юные участники учащиеся первых классов. Они исполнили песни о дружбе и мире, о России и 
счастливом детстве. Членам жюри было не легко определить 
победителей. Но в итоге победила дружба.  Пресс-центр 

  
  

  
 12 февраля 2021 года председатель правления 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
майор запаса Ергашев Юрий Вахатович и член организации 
старший прапорщик в отставке – Иванов Юрий Геннадьевич, 
ветераны боевых действий в Афганистане, при участии 
заместителя директора МБУ «Школа № 59» по воспитательной 
работе Чибисовой Янины Александровны, ответственной по 

вопросам взаимодействия между организацией и школой в военно-патриотическом 
воспитании школьников и председателя Тольяттинского отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Тодосова Дмитрия Александровича провели Урок Мужества, в рамках «Классные 
встречи», посвящённый выводу войск из Афганистана. Встреча прошла очень ярко, все ребята с 
большим интересом слушали участников войны и активно отвечали на вопросы. Ученики узнали много 
нового о военных действиях тех времён, воинской стратегии, жизни солдат и о многом-многом другом. На 
встрече присутствовало 24 учащихся.   Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
 

 

  

 12 февраля 2021 года 
в Ставропольском районе 
городского округа 
Тольятти – селе Ташёлка 
депутат сельского совета 
воин-интернационалист – 
Николай Крюченков, 
совместно с руководителем 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов  «Боевое 
Братство» – Валерием 
Богатырёвым, поздравили 

ветеранов – воинов-интернационалистов с Днём вывода 
советских войск из Афганистана и вручили ценные подарки. 
 



5 
 

 После поздравления был дан праздничный концерт в местном Доме Культуры – «Для тех кто 
помнит», посвященный 32 годовщине вывода советских войск из Афганистана.   

Пресс-центр  

 

  
 12 февраля 2021 года в ДЦ «Буревестник» член правления 
Тольяттинского местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Дмитрий Борисов принял участие в презентации 
документального фильма «ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ», подготовленного 
к 100-летию со дня рождения. Дмитрий Владимирович – воспитанник 
Клуба Юных Моряков в 70-е годы (КЮМ, в настоящее время ДМЦ) имени Героя Советского Союза Е. 
Никонова, в конце 90-х годов преподавал в этом учебном заведении дополнительного образования.  
             Пресс-центр 

 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ 32-ой ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
 

  

 

 15 февраля 2021 года ветераны 
боевых действий, ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – руководитель Валерий 
Юрьевич Богатырёв, члены СООО «ВИК 
ПАТРИОТЫ» г. Тольятти – руководитель 
Сергей Степанович Аввакумов, 
представители военно-патриотических 

клубов и обществ города, родственники погибших в Афганистане, 
горожане возложили венки и цветы к памятнику воинам-афганцам, памятнику Матери-
солдатке в Парке Победы. После Минуты молчания, троекратного ружейного залпа, 
проследовали к площади Свободы, где участвовали в общегородском мероприятии, посвящённом 
32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 
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 Далее состоялось возложение цветов 
на Баныкинском кладбище к памятнику 
тольяттинцам, погибшим в ДРА. 
 В этот же день в Автозаводском 
районе в МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти 
проводился очередной этап фестиваля песни 
«Созвучие планет». Руководитель 
Тольяттинского местного отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Валерий Богатырёв, 
председатель правления – Юрий Ергашев и 
ветераны боевых действий – Пётр Кудашкин 
и Сергей Мельников были членами жюри и 
оценивали исполнение песен учащимися 5-х 
классов вместе с жюри, состоящим из 
первоклассников – участников первого этапа 

фестиваля. После Минуты молчания все 
возложили цветы к памятнику «МЕДАЛЬ ЗА 
ОТВАГУ». 
 Далее, по приглашению администрации 
Культурно-досугового центра «Буревестник», 
ветераны присутствовали на концертной 
программе, подготовленной к нынешней дате. 
Здесь же состоялась презентация песни Игоря 
Алексеева посвящённая Воинам-Афганцам.  
 

Тольяттинское местное отделение ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» благодарит всех, кто в 
этот день был с ними: ВИК «ПАТРИОТЫ», 
ветеранов ВДВ, Внутренних войск, Погранвойск, 
ВАЗ-ТВ, ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24 и ДЦ 
«Буревестник». Отдельная благодарность 
командованию и оркестру, личному составу 
почётного караула 3-ей отдельной гвардейской 
Варшавско-Берлинской ордена Жукова 
Краснознамённой ордена Суворова III степени 
бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.  
  

Информация подготовлена Дмитрием Борисовым. 
Автор фото Елена Бабурина (г. Самара).  

 
 

 

  15 февраля – в День 32-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана в селе 
Подстёпки прошло торжественное мероприятие, посвящённое этой дате. В мероприятии принял 
участие и член организации Тольяттинского «Боевое Братство» – Юрий Иванов. У памятника Павшего 
Солдата в селе Подстёпки были возложены цветы в память о подвиге героев.   Пресс-центр 
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 15 февраля, когда в нашей стране 
отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Ребята 6 «Г» класса гимназии 77 пригласили в гости ветерана, 
участника боевых действий в Афганистане – Выпова Владимира 
Борисовича, который поделился с ребятами воспоминаниями и рассказал о 
подвигах наших земляков. Отрадно отметить, что в этом учебном 
заведении чтят память павших солдат, и помнят их подвиги.  

Пресс-центр 
 

 
 

 

 16 февраля 2021 года в 4 «А» классе МБУ «Школа № 71» Тольяттинское местное отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в лице ветеранов боевых действий в Афганистане – председателя 
правления майора запаса Ергашева Юрия Вахатовича и члена организации капитана запаса Хабарова 
Александра Григорьевича, ответственного за взаимодействие организации со школой, провели Урок 
Мужества, организованный заместителем директора по воспитательной работе Тумановой Светланой 
Дмитриевной, ответственной за взаимодействие с организацией, и куратором первичного отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «РДШ» Парфёновой 
Ольгой Чарыевной.  
 В ходе урока, проведённого в рамках 
Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи», было 
рассказано о том, почему «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 
отмечается именно 15 февраля, и как война в 
Афганистане отразилась на судьбах солдат, 
участвовавших в ней. И чему посвящён праздник 23 
февраля. Рассказали о своей службе. О том, как 
приходиться офицеру принимать решения в сложных 
ситуациях и непростых условиях. С удовольствием 
ответили на вопросы учеников. На мероприятии 
присутствовало 26 учащихся.  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
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 В этот же день – 16 февраля 2021 года, в этой же школе № 71 в 6 «А» 
классе, классе «Юнармейцы», председатель правления Тольяттинского 
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» майор запаса Ергашев Юрий Вахатович – ветеран боевых 
действий в Афганистане и Рыхлик Марина Викторовна – ведущий библиотекарь, 
библиотеки № 14 имени Луначарского, МБУК «Библиотеки Тольятти», в рамках 
устного журнала «Прикоснись к подвигу сердцем» провели беседу. Беседа была 
посвящена подвигу солдат, служивших в республике 
Афганистан. С помощью видеопроектора были 
показаны фотографии из личного архива. 
Демонстрация фотографий сопровождалась 
пояснениями. В классе присутствовало 24 человека. 
 По ходу беседы были заданы вопросы 
учащимся, касающиеся формы одежды, техники и 
дисциплины. Хочется отметить недостаточные 

знания юнармейцев по этим аспектам, на что в дальнейшем, надо 
обратить внимание ветеранских организаций. 

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
 Ергашев Юрий Вахатович 

 

 
 

  
 17 февраля 2021 года 
председатель правления ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» майор запаса 
Ергашев Юрий Вахатович, участник 
войны в Афганистане, являющийся членом 
попечительского совета Федерального 
казённого учреждения колонии – поселения 
№ 1, провёл беседу с осуждёнными о 
чести, совести и отваге, проявленной 
воинами во время этой войны. Рассказал 

о республике Афганистан, её жителях, обычаях и условиях жизни. Мероприятие проводилось в рамках 
программы развития воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России.  Пресс-центр 

 

 
  

 17 февраля 2021 года в 
Лицее № 76 имени Виктора 
Николаевича Полякова, 
ветераны боевых действий 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» (Руководитель 
Богатырёв Валерий Юрьевич) 

провели встречу с десятиклассниками, посвящённую 32-й годовщине вывода Ограниченного 
контингента Советских войск из Афганистана (ДРА) и Дню защитника Отечества. 

https://vk.com/id607007357
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 Ветераны рассказали о своей службе в Вооружённых 
силах СССР и России, некоторых моментах из участия в 
боевых действиях, рассказали о воинах-ставропольчанах, 
начиная со Ставропольского калмыцкого войска и до 
современных войсковых подразделений, историю праздника – 
Дня защитника Отечества, который в следующем году будет 
праздноваться официально в России в 100-й раз. 
 Учащимся были вручены DVD «Песни Афгана. 1979–
1989» от СООО «ВИК ПАТРИОТЫ» (Руководитель Сергей 
Степанович Аввакумов), в свою очередь дети поблагодарили 
ветеранов, поздравили с приближающимся праздником и 
вручили цветы и наборы конфет. 

Информация Дмитрия Борисова 

 

 
 

  

 17 февраля 2021 года члены 
Тольяттинского местного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ергашев Юрий 
Вахатович и Пахомов Михаил Алексеевич были 
приглашены в качестве членов жюри в МБУ 
«Школа № 93», где в рамках конкурса 
патриотической песни «Созвучие планет» 
продолжились отборочные туры среди 
четвёртых, третьих и вторых классов. 
Выступление учащихся проводилось в форме 
онлайн трансляции, где все желающие могли 
видеть выступление в режиме реального 
времени. Членам жюри было нелегко определить 
победителей. Жюри в начале заслушали и оценили 
учащихся четвёртых классов, затем третьих 
классов, а в завершении выступлений, 
прослушали учащихся вторых классов. Ребята 
замечательно подготовились к конкурсу. 
Порадовала хорошая организация, слаженность, 
серьёзное отношение к выступлениям, что 
поставило членов жюри в сложное положение при 
вынесении оценок исполнителям.  
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(В конкурсе выступали: в 4-м «А» классе – 21 участник, в 4-м 
«Б» классе – 11участников, в 4-м «В» и 4-м «Г» классах по 24 
участника, в 4-м «Д» классе – 22 участника.  В 3-м «А», в 
3-м «Б» и в 3-м «Д» классах по 23 участника, в 3-м «В» и в 3-м 
«Г» классах по 26 участников. Во 2-м «А» классе – 32 
участника, во 2-м «Б» классе –-27 участников, во 2-м «В» – 16 
участников, во-2-м «Г»-23 и во-2-м «Д» – 24 участника).  

Информация Юрия Ергашева 

 

 

 
 18 февраля 2021 года в ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж» проходил ежегодный Слёт военно – 

патриотических клубов «Патриот – 2021», приуроченный ко 
Дню защитника Отечества. На открытие соревнования, а 
первым был турнир по лазертагу, пригласили руководителя 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
– Валерия Юрьевич Богатырёва. Он обратился к учащимся 1 
курса колледжа с приветственным  словом, в котором, в 
частности, сказал: «...Пусть соперники будут достойными, ведь 
конкурировать со слабыми неинтересно. Поэтому я желаю вам 
стать сильнейшими среди равных». Он также поздравил всех 
участников с наступающим праздником – 23 февраля. В 
соревнованиях принимали участие 8 команд ВПК (в команде 4 

человека) всего – 32 участника из: г. Тольятти, г. Жигулёвск и м.р. Ставропольский. 
За победу награждались сладкими призами и медалями. В турнире по лазертагу весь 
призовой подиум у ВПК из г.Тольятти: «Звезда» ТМК, «ФорПост», «Крылатая 
Гвардия», а 4 место заняли ВП «Авангард» м.р. Ставропольский.  

По материалам сообщества ВООВ ТМО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Тольятти (В Контакте) 

 

  
 18 февраля 2021 года в ФКУ ИК – 16 УФСИН России по Самарской 
области, прошёл Урок Мужества к Дню памяти россиян исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества (15 февраля). Присутствовало на 
мероприятии 55 человек. Провели Урок Мужества: руководитель 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Валерий Богатырёв и член 
правления организации – Владимир Выпов.   Материал – Богатырёвой Ольги 

 

https://vk.com/club197519628
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 19 февраля 2021 года в городе Самара, 
состоялась встреча участников боевых 
действий и локальных конфликтов ветеранов 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», посвящённая 
Дню защитника Отечества. Ветеранам были 
вручены подарки и в честь них дан небольшой 
концерт.  Пресс-центр. Фото Голубева Константина 

 

 

 
 19 февраля 2021 года члены Тольяттинского 
местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Ергашев Юрий Вахатович и Кудашкин Пётр 
Николаевич присутствовали в МБУ «Школа № 93» 
на итоговом гала-концерте торжественно 
завершившим фестиваль «Созвучие планет», 
который в этом году собрал более 900 участников, где 
члены организации были в составе жюри. Звучали 
патриотические песни, песни о мире, дружбе, Родине. 

 Всего выступили 11 классов, почти 200 учащихся. Это было замечательное выступление 
школьников. Мы сделали это БОЛЬШОЕ ДЕЛО ярко, от души, а главное ВМЕСТЕ!!!  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
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Память о воинах, участвовавших в вооружённом конфликте в период 

Афганской войны, будет жива, пока мы об этом помним и говорим. 
 

(О делах наших соратников в городе Плавске Тульской области) 
 

  
 19 февраля 2021 года Для 
учащихся Горбачёвской Средней 
общеобразовательной школы 
библиотекари районной библиотеки 
Маргарита Валерьевна Родионова и 
Надежда Владимировна Дондукова, 
совместно с руководителем Плавского 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
воином-интернационалистом – 

Владимиром Ивановичем Борисовым, провели Урок Мужества 
«Чтобы не забыть – надо знать и помнить!». Мероприятие было 
посвящено выводу контингента советских войск из Афганистана. 9 лет, 1 месяц и 21 день 
продолжалась афганская война. Ребята узнали о мужестве и чести солдат и офицеров 
Советской Армии, воевавших за пределами Отчизны. Среди них были и их земляки, о которых 
также напомнили участникам мероприятия. А как можно, находясь в Горбачёвской школе, не 
посетить знаменитый местный музей? Директор музея – Виктор Николаевич Захаров, провёл 
для гостей из Плавска интересную 
экскурсию. 

 

Материал представила библиотекарь Плавской городской библиотеки – Родионова Маргарита Валерьевна 
 

 

 
 20 февраля 2021 года 
Тольяттинское местное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» участвовало в 
проведении военно-
спортивной игры «Зарница» в 
МБУ «Школа № 72» имени 

Героя Советского Союза  Голоднова Алексея Васильевича. 
 Судьями на этапах были члены организации Ергашев Юрий Вахатович, Выпов Владимир 
Борисович, Бочков Валерий Александрович и Хабаров Александр Григорьевич, при содействии 
заместителя директора школы по воспитательной работе Арончик Елены Михайловны и 
преподавателя «Навигацкой школы» Баталова Ивана Борисовича. Сначала гости школы провели 
беседы в 8-х классах, принимающих участие в игре, и настроили ребят на стремление к победе. 
 Затем 5 «А» класс в Музее школы поздравил гостей с 23 февраля – «Днём защитника 
Отечества». 
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После этого было объявлено о 
начале соревнований. Ребята 
выступали слаженно, 
чувствовалось желание 
выступить хорошо.  
Председатель правления ТМО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Ергашев Юрий Вахатович 

 

 

 

Фотоколлаж с мероприятия во Дворце Культуры 

«ТОЛЬЯТТИ» имени Н. В. Абрамова 20.02.2021 года, 

посвящённого празднованию ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 
 

 

 
 

Фото Ольги Богатырёвой и Дмитрия Борисова 

______________________________________________________________________________________________ 
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 21 февраля 2021 года в 15.00 часов, в ДЦ 
«Русич» при поддержке депутата СГД – Владимира 
Ивановича Дуцева, депутата Думы г.о. Тольятти – 
Андрея Владимировича Иванова, прошёл VI 
фестиваль конкурс солдатской и бардовской песни 

«Мы вместе – отец мой и брат». 
Участие в конкурсе принял 
почётный гость – руководитель 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Валерий Юрьевич Богатырёв, который 
являлся председателем жюри. Участие в конкурсе 
принимали 20 человек. На протяжении месяца 
исполнители со всех уголков нашей области проходили 
отборочный тур. Выступали лучшие. Конкурс проходил в 
прямой трансляции онлайн. От всей души поздравили 
всех конкурсантов. Спасибо за праздник.   

 Фото Богатырёвой Ольги. 
  

 

  

 21 февраля 2021 года, в Спортзале СШОР – 5 «Спортивная 
Борьба» прошло открытие Первенства г.о. Тольятти по вольной 

борьбе, посвящённое Дню защитника Отечества среди девушек и старших юношей. С 
приветственным словом выступили: депутат Самарской Губернской Думы, вице-президент 
Федерации спортивной борьбы Самарской области Владимир Дуцев и руководитель 
Тольяттинского местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Валерий Богатырёв. Мы 
благодарим почётных гостей за патриотическую беседу с юными спортсменами – будущими 
защитниками Отечества!!! За1,2,3-е места все победители награждались кубками, медалями и 
дипломами. За 4–7 места – дипломами за участие в турнире.  
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Руководитель МБУДО СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба» Тольятти, вице-президент городской федерации 
вольной борьбы – Капралов Валерий Анатольевич 

 
23 ФЕВРАЛЯ– ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

  

 
 23 февраля 2021 года в 
10.00 часов представители 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», в лице 
руководителя – Валерия 

Богатырёва, председателя 
правления – Юрия Ергашева 
и членов организации: Ольги 
Богатырёвой, Константина 
Голубева, а также члена 
РОО «СДиПСН» СО – 
Александра Чинахова и 
редактора интернет-
издания «Боевое Братство 
– Тольяттинский вестник» 
– Сергея Чекунова посетили 
3-ю отдельную гвардейскую 

Варшавско-Берлинской 
ордена Жукова 
Краснознамённую ордена 
Суворова 3-й степени 
бригаду специального 
назначения. Руководитель 
Валерий Богатырёв от 
ветеранов организации 
«Боевое 
Братство», от 
депутата 
Самарской 

Губернской Думы – Дуцева Владимира Ивановича, поздравил 
разведчиков С Днём Защитника Отечества, и преподнёс в дар 
икону с образом Святого великомученика Николая Нового. А 
председатель правления организации Юрий Ергашев вручил 
письма детей солдатам – защитникам Отечества.  
 Далее представители организации почтили память 
спецназовцев погибших в локальных войнах, возложив венок к 
мемориалу героев. 
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Фото: Богатырёвой Ольги и Чекунова Сергея 

  
 

   

  
 23 февраля 2021 года в 
12.00 часов, в селе Подстёпки 
Ставропольского района у 
Памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны состоялась 
Всероссийская Акция 
«Защитим память героев!». В 
знак единства с поколением 
победителей в селе 
Подстёпки Ставропольского 
района к Памятнику были 

возложены цветы. В акции принял участие член 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Юрий Иванов. Война не обошла стороной ни 
одну российскую семью. Наши деды и прадеды отдавали 
жизнь за Родину. И наш долг чтить память о них и хранить 
свободу и независимость нашей Отчизны.   
       Пресс-центр 
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 23 февраля 2021 года в 11.00 часов на Площади Свободы 
города Тольятти в память о героях, погибших защищая Родину, 
состоялось возложение цветов к Вечному Огню. В церемонии 
возложения цветов участвовал представитель 
Тольяттинского местного отделения Всесоюзной 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Сергей Мельников.     Пресс-центр 
 

 

 

 24 февраля 2021 года Тольяттинским 
местным отделением ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» в актовом зале МБУ «Школа № 71», в 
рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные 
встречи» был проведён Урок Мужества с 
учащимися 5х-9х классов, которые не побоялись 30 
градусных морозов и пришли в школу. Председатель 
правления майор запаса Ергашев Юрий Вахатович 
представил 
ребятам 

старшину 2 статьи в отставке Валявина Александра 
Николаевича, проходившего свою службу в течении 3-х 
лет на подводной лодке К-28. Мероприятие было 
организовано заместителем директора по 
воспитательной работе Тумановой Светланой 
Дмитриевной, ответственной за взаимодействие с 

организацией, и 
куратором 
первичного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «РДШ» 
– Парфёновой Ольгой Чарыевной.  
 Александр Валявин рассказал о своей службе на 
подводной 
лодке. О том, 
с какими 
трудностями 

приходится сталкиваться членам экипажа. Ведь 
экипаж подводной лодки как большая семья и от 
действий каждого зависит жизнь всего экипажа. 
Рассказ был очень познавательным и объёмным. На 
все вопросы ребят были даны исчерпывающие 
ответы. Было интересно не только школьникам, но и преподавателям, присутствующим на 
мероприятии. А присутствовало на встрече более 70-ти человек. 

 
Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 

 

  

 27 февраля 2021 года состоялось заседание Правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Был 
принят план мероприятий на март этого года. В члены организации принят мл. сержант запаса Кудряшов 
Максим. Поздравляем Максима с вступлением в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» |Всероссийской организации! 
Желаем здоровья и успехов в общественной деятельности!      Пресс-центр 

https://vk.com/club197519628
https://vk.com/bbratstvoru
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА МАРТА 
 

  

 2 марта состоялось заседание Комитета по 
образованию, социальным вопросам, охране 
здоровья, культуре, молодёжной политике, 
туризму, физической культуре и спорту Думы 
городского округа Самара. 
 В ходе заседания председатель Думы Алексей 
Петрович Дегтев вручил депутату Самарской 
Губернской думы Андрею Владимировичу 
Мастеркову – руководителю Самарского 
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

памятный знак «За патриотическое воспитание». Ветераны Самарского 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в рамках проекта по патриотическому воспитанию 
молодёжи ведут активную работу с подрастающим поколением, проводят 
Уроки Мужества и спортивные патриотические мероприятия. На заседании присутствовало 30 
человек.         novosti.bb@yandex.ru 

 
  

 3 марта 2021 года в 
МБУ «Школа № 93» был 
проведён Урок Мужества, 
посвящённый Дню 
моряка-подводника. 
 Председатель 
правления ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» майор 
запаса Ергашев Юрий 

Вахатович, представил учащимся пятых классов моряка-подводника, старшину 2 статьи в отставке – 
Валявина Александра Николаевича, проходившего свою службу в течение 3-х лет на подводной лодке К-28 
проекта 675. В организации проведения Урока Мужества среди 5-х классов приняли непосредственное 
участие в рамках «Классные встречи» методист СП Центра «Гражданин» Горяинова Жанна Николаевна и 
куратор первичного отделения «РДШ» Меркулова Светлана Владимировна.  

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. 
 Профессиональный праздник появился в 1996 году в соответствии 
с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ. Дата для 
проведения праздника была выбрана не случайно. 19 марта (6 марта по 
старому стилю) 1906 года подводные лодки в русском флоте были 

выделены в самостоятельный класс 
боевых кораблей. Об этом 
свидетельствует приказ по Морскому 
ведомству № 52 от 11 марта (по 
новому стилю 24 марта) 1906 года, 
подписанный морским министром, в 
котором говорится: «Государь 
Император [Николай II], в 6-й день марта сего года, Высочайше 
повелеть соизволил… включить в классификацию корабельного 
состава флота подводные лодки». Этот день считается 
официальной датой рождения подводных сил российского флота.  
 Идея подводного плавания неоднократно обсуждалась в 

правительственных и военных кругах России на протяжении XVII-ХIX веков. Различные изобретатели 
предлагали свои проекты, некоторые из них были воплощены в жизнь. 
Впервые подводная лодка документально упоминается в российских 
источниках в 1718 году как «потаённое судно» Ефима Никонова. В начале 
1880-х по проекту Степана Джевецкого были построены 50 подводных 
кораблей. Лодки Джевецкого приводились в действие мускульной силой 
гребцов и предназначались для обороны приморских крепостей. 
 До 1900 года в России было построено свыше 60-ти подводных 
лодок. Все они предназначались для прикрепления мин к неподвижным 
(стоящим на якорях) кораблям противника, но малая скорость, 
неустойчивость движения по курсу и глубине, невозможность 
ориентирования в подводном положении не позволили стать этим 

mailto:novosti.bb@yandex.ru
http://www.rsl.ru/ru/news/n24/
http://www.rsl.ru/ru/news/n24/
http://www.rsl.ru/ru/news/n24/
http://www.rian.ru/history/20060319/44513917.html
http://www.rian.ru/history/20060319/44513917.html
http://www.podlodka.su/03.htm
http://www.podlodka.su/03.htm
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подводным лодкам боевым оружием. К началу ХХ века Морское ведомство России всерьёз поверило в 
могущество подводного флота и в 1901 года утвердило комиссию для проектирования полуподводных 
судов. Комиссия разработала проект подводной лодки «Дельфин», 
принятой в состав флота 14 октября 1903 года под названием 
«Миноносец № 150». 
 Русско-японская война стала первой в мировой истории, в 
которой принял участие ещё официально непризнанный, но уже 
заставивший противника дрогнуть, новый класс военных кораблей – 
подводные лодки. В 1906 году, с изменением официальной 
классификации кораблей Императорского российского флота от 1891 
года, подводные лодки были отнесены к кораблям 3-4 ранга, перестав 
именоваться миноносцами. Первое соединение России – бригада 
подводных лодок – было сформировано в 1911 году в составе 
Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в 
себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».  
 К началу первой мировой войны в составе российского военно-морского флота числились уже 22 

боеспособные подлодки, ещё 24 – строились. Бригады, дивизионы и 
отряды их базировались на Балтике, Чёрном море и Тихом океане. В 
первую мировую войну 1914–1918 годов подводные лодки широко 
применялись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу войны 
подлодки окончательно сформировались в самостоятельный род сил 
ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые 
оперативные задачи.  
 Александр Валявин рассказал о своей службе на подводной 
лодке. В беседе были использованы фотографии из личного архива. 
Рассказ был очень интересный. Больше всех повезло 5 «Д» классу, 
которому ещё в течение часа можно было общаться с моряком-
подводником. Ребята задали очень много вопросов. На все вопросы 

ответить не хватило времени. Учащимся очень понравилась встреча. Они много узнали о жизни на 
подводной лодке. 

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
 

 

 

 5 марта 2021 года в 10 часов утра в Центральном районе города 
Тольяттинское местное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – руководитель Валерий 

Юрьевич Богатырёв, совместно с Самарской 
областной общественной организацией «Военно-
исторический клуб Патриоты» – руководитель 
Сергей Степанович Аввакумов, а также 
представителями 3-ей отдельной гвардейской 
Варшавско-Берлинской ордена Жукова 
Краснознамённой ордена Суворова III степени 
бригады специального назначения, поздравили 
участника Великой Отечественной войны, 
Ветерана воздушно-десантных войск Маркина 
Алексея Алексеевича с 96-летием.  

(Сам Алексей Алексеевич Маркин из Челябинской 
области. В январе 1943 года он был мобилизован и 
прибыл в город Златоуст, в 3-е Командное пулемётное 
училище, где проучившись 4 месяца, в звании 
«сержант», в числе других комсомольцев был 
направлен в ВДВ. В то время Верховный 
Главнокомандующий формировал 25 воздушно-
десантных бригад. Все они располагались вокруг 
Москвы. Их 14 бригада дислоцировалась в городе 
Киржаче, что в 90-х километрах к северо-востоку от 
Москвы, на берегу левого притока реки Клязьмы – реке 
Киржач. Но, по словам ветерана, уже к 1944 году 
острая необходимость в десанте отпала, правда два 

батальона перебросили в помощь 5 бригаде, на форсирование Днепра, где 
погибло много ребят, а потом их подразделение переформировали и 
отправили в состав 3-го Украинского фронта, под командование маршала 

http://submarine.id.ru/sub.php?a1
http://www.korabel.ru/news/comments/rossiya_prazdnuet_den_moryaka%E2%80%91podvodnika.html
http://www.rian.ru/spravka/20100319/215258564.html
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Фёдора Ивановича Толбухина. Участвовал в 
Балатонской операции, которую солдаты называли  
«вторым Сталинградом», куда было брошено 6 
дивизий. Потом была Венгрия, Австрия взятие Вены, 
и боевой путь на Прагу. Войну закончил в Польше и 
потом остался в Центральной группе войск. В 1947 
году Алексей Алексеевич был снова переведён в 
воздушно-десантные войска. Далее батальон, где он 
служил, попал непосредственно в Будапешт, их 
придали комендатуре для патрулирования улиц и 
только лишь в 1947 году перевели в Россию).  

 По словам Алексея Алексеевича из всех, 
имеющихся наград он считает самой высшей наградой – это 
награду от Верховного Главнокомандующего – Маршала Советского 
Союза товарища СТАЛИНА за участие в разгроме танковой группы 
немцев юго-западнее Будапешта в марте 1945 года. Участнику 
Великой Отечественной войны – Алексею Алексеевичу Маркину 
вручили цветы, ценные подарки, пожелали крепкого здоровья, а 
также оркестром 3-ей отдельной бригады был исполнен концерт, 
который ветеран слушал и смотрел с балкона квартиры  

Информация сообщества ВООВ ТМО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Тольятти, группы «В Контакте» и редактора. 
Фото Ольги Богатырёвой 

 

 

 5 марта 2021 года в 14.00 часов в МБУ «Школе № 93» прошёл концерт, посвящённый 
Международному Женскому Дню – 8 Марта. Перед началом концерта представители 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»: Валерий Юрьевич Богатырёв, Юрий Вахатович Ергашев, Дмитрий 
Владимирович Борисов, Пётр Николаевич Кудашкин и член РОО «СДиПСН» СО Александр 
Николаевич Чинахов поздравили женский коллектив педагогов с праздником и вручили цветы. 
Праздничный концерт провели по инициативе директора школы Александра Геннадиевича 
Родионова, ветераны Тольяттинского местного отделения ВООВ «Боевого Братства» и «ВИК 
ПАТРИОТЫ». На сцене выступали только мужчины! Исполняли песни друзья школы: Владимир 
Колосов, Алексей Востриков, Игорь Алексеев и Александр Валявин. Поздравили женщин со сцены 
Валерий Богатырёв, Сергей Аввакумов, Дмитрий Борисов, Пётр Кудашкин и Юрий Ергашев. 
Праздничный концерт  проходил в прямой трансляции на школьной странице группы «В 
Контакте».           Фото Ольги Богатырёвой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/club197519628
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 6 марта 2021 года в 
12.00 часов, в Досуговом 
Центре «Русич» прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый 
Международному Женскому 
дню «Весенняя серенада» в 
прямой трансляции. 

Руководитель 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Валерий 
Юрьевич Богатырёв и 
депутат Думы городского 
округа Тольятти – Владимир 
Петрович Бобров наградили 
всех участников концерта 
дипломами. А всем 
представительницам 
прекрасного пола были 
вручены букеты роз в 
подарок от Губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова.  

 

 6 марта 2021 года в Шлюзовом микрорайоне города Тольятти, руководитель 
Тольяттинского местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Валерий Юрьевич 
Богатырёв и депутат Думы городского округа Тольятти – Владимир Петрович Бобров , 
поздравили женщин города с наступающим праздником в рамках акции «Цветы от 
губернатора». С большим удовольствием они вручали букеты роз проходящим женщинам. 

В Контакте: По материалам сообщества ВООВ ТМО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Тольятти 
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СТРАНИЧКА ДЕПУТАТА 
 

 
  

 В один из прекрасных весенних 
предпраздничных дней, несмотря на мороз, в 
воздухе ощущался запах весны и у всех было 
приподнятое настроение! И этому 
способствовало то, что в этот в другие 
предпраздничные дни на многих площадках 
Комсомольского района и по всей Самарской 
области проходила праздничная акция «Цветы 
от Губернатора!» 
 С большим удовольствием вручал букеты 
роз женщинам после концерта в Досуговом 
Центре «Русич» и в его сквере депутат 

Самарской Губернской Думы Дуцев Владимир Иванович. Вид на Жигулёвские горы и Волгу, 
прекрасные улыбки, цветы – такие моменты запомнятся женщинам надолго! Они 
придают надежду, что все будет хорошо! Дорогие женщины, будьте здоровы, счастливы, 
любимы! Пусть в ваших семьях царят радость и взаимопонимание! Мы вас очень ценим! 
   

В Контакте: По материалам сообщества ВООВ ТМО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Тольятти 
 

 

 Депутат Самарской Губернской Думы – Владимир Иванович Дуцев и депутат Думы 
городского округа Тольятти, член Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Владимир Петрович 
Бобров, поздравили учениц школы № 2 с победой во Всероссийском конкурсе «Юный 
исследователь». Вручили благодарности учителю технологии Марине Архиповой и ученицам  
победительницам: Юлии Морозовой и Дарье Мальчиковой. Депутат Самарской Губернской Думы 
– Владимир Иванович вручил сертификат на поездку в г. Москва, для участия во Всероссийском 
фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» и пожелал девочкам только победы!  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ! 
 

 

 В преддверии Женского 
праздника 8 Марта, 
Тольяттинское местное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
совместно с Самарской 
областной общественной 
организацией «Военно-
исторический клуб ПАТРИОТЫ»  
и Военным оркестром 3-ей 
отдельной 

гвардейской Варшавско-
Берлинской ордена Жукова 
Краснознаменной ордена 
Суворова III степени бригады 
специального назначения 
отдельной бригады ГРУ, 
поздравили Матерей воинов, 
погибших в локальных войнах 
с Международным Женским 
Днём 8 Марта и вручили им 
цветы и ценные подарки. А 
также возложили цветы к монументу Матери Солдатки в Парке 
Победы.       Фото Ольги Богатырёвой 

  

  

 
 6 марта 2021 года мужчины ТМО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравили 
женщин города Тольятти с 
Международным женским днем 8 марта.  
 В этот день Юрий Ергашев, Артур 
Мельников, Сергей Баев, Константин 
Голубев и Ясын Гасанов вышли к Торговому 
Центру «Восход», чтобы вручить цветы от 
имени Дмитрия Игоревича Азарова – 
губернатора Самарской области, всем 
женщинам, которые на тот момент 
спешили, как всегда, по своим делам. 
 Приятно было получить взамен 
улыбки, радостное удивление и услышать 
тёплые слова благодарности.  

Материал Юрия Ергашева 

 

  

  
7 марта 2021 года в преддверии праздника – Женского дня 8 марта, в Комсомольском и 
Центральном районах, руководитель Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Валерий 
Богатырёв от имени депутата Самарской Губернской Думы – Владимира Ивановича 
Дуцева, поздравил матерей воинов, погибших в локальных конфликтах и войнах, а также 
женщин – членов организации «Боевое Братство», пожелав им крепкого здоровья, тепла и 
нежности в глазах, светлых и милых улыбок и вручил им цветы и ценные подарки. 
          Материал Ольги Богатырёвой 
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 9 марта 2021 года ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», был проведён Урок Мужества, 
посвящённый Дню моряка-подводника в МБУ 
«Школа № 74» имени Героя Советского Союза 
Владимира Петровича Кудашова.  
 Председатель правления ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» майор запаса Ергашев Юрий 
Вахатович, представил учащимся 7 «В» класса 
моряка-подводника старшину 2 статьи в отставке 
Валявина Александра Николаевича, проходившего в 

течение 3-х лет службу на подводной лодке К-28 проекта 675. В организации 
проведения Урока Мужества приняла непосредственное участие в рамках «Классные встречи» куратор  первичного 
отделения РДШ Куликова Ирина Викторовна. 

 Александр Валявин рассказал о 
своей службе на подводной лодке. О 
том, с какими трудностями приходится 
сталкиваться членам экипажа. В беседе 
были использованы фотографии из 
личного архива. Было интересно не 
только школьникам, но и 
преподавателям, присутствующим на 
встрече. Они задавали вопросы и 
Александр с удовольствием отвечал на 
них. Учащиеся многое узнали о службе и 

жизни на подводной лодке. 
Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 

 

 

  

 10 марта 2021 года в школе 
№ 75 состоялась встреча нашего 
соратника по ВООВ ТМО «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» города Тольятти 
Дмитрия Борисова – Руководителя 
межрегиональных Российских и 
международных проектов РО ММФС 
ЮНЕСКО в Поволжье: «Сохранение 
памяти Первой Мировой войны. 

Наследие солдат и 
офицеров Русской 
императорской армии» с 
учащимися и кадетами 
школы. Встреча была 
посвящена 170-летию 
Самарской губернии, в 
частности Ставрополю и 
Ставропольскому уезду в 
годы Первой мировой войны 

1914–1918 годов.  
 

Информация заместителя 
председателя правления РО 
ММФС ЮНЕСКО – Дмитрия Владимировича Борисова 

 

https://vk.com/club197519628
https://vk.com/club197519628
https://vk.com/club197519628
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 11 марта 2021 года 
Тольяттинское местное 
отделение ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и СООО «ВИК 
ПАТРИОТЫ» в МБУ «Школа № 
59» провели Урок Мужества 
на тему «Военная форма 
времён Великой 
Отечественной Войны» при участии заместителя 
директора по воспитательной работе Чибисовой 
Янины Александровны. Председатель правления майор 
запаса Ергашев Юрий Вахатович представил Янчика 
Александра Ивановича в форме старшины образца 
1943 и Окина Алексея Александровича в форме 
рядового начала 1941 года. Ребятам рассказали о том, чем 
отличалась форма в начале войны и как 
она поменялась к окончанию войны,  
наглядно продемонстрировав  образцы 
обмундирования солдат. Ребята 
смогли не только потрогать, но и 
примерить каску, ощутить запах 
фляги. Особый интерес вызвало 
оружие времён Великой 
Отечественной войны – винтовка 
Мосина и ППШ (Пистолет-пулемёт 
системы Шпагина). Возможность 

подержать в руках боевое оружие 
(музейного образца) и предметы тех 
лет перенесли ребят в то далёкое 
время. Они узнали очень много нового 
для себя и несмотря на то, что 
урок закончился, попросили 
продлить беседу ещё на час. 
Просьба ребят была выполнена. 
 Мы увидели в них живой 
интерес к тому, о чем мы 
рассказывали, а это и было 
главной целью сегодняшнего 
урока, которая была достигнута. 
В конце урока ребята 
поблагодарили всех участников 
встречи за интересную и 
познавательную беседу и очень 
обрадовались узнав, что впереди 
их ждёт новая встреча. (На уроке 

присутствовало 24 учащихся)

    
  Материал  

Ергашева Юрия Вахатовича 
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 15 марта 2021 года Тольяттинским местным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» был 
проведён Урок Мужества, посвящённый 210-летию внутренних войск МВД России в МБУ «Школа № 
74». В организации проведения Урока Мужества приняли непосредственное участие в рамках 
«Классные встречи» куратор первичного отделения РДШ Куликова Ирина Викторовна и активист 
РДШ Барташюте Виолетта.  

 Председатель правления 
майор запаса Ергашев Юрий 
Вахатович, представил 
учащимся 5 «Б» класса рядового 
запаса Доронихина Виталия 
Евгеньевича, проходившего 
военную службу во внутренних 
войсках.  
 В начале учащимся была 
рассказана история создания 
внутренних войск, дата создания 

которых отмечается 27 марта. День Внутренних войск МВД России — с 1996 по 2017 гг. являлся 
профессиональным праздником всех военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Согласно Указа президента РФ № 394 от 19 марта 
1996 года. «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». В этом указе говорилось:  

 «Учитывая роль внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в защите 
интересов личности, общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств, 
постановляю: Установить День внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
отмечать его 27 марта». 
  Указом Президента РФ от 16 января 2017 
года №10 этот день переименован в День войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардии), который празднуется ежегодно 27 марта. 

Празднование Дня внутренних войск МВД России исторически связано с несколькими указами Александра I, 
о реорганизации гарнизонных подразделений армии  и создании на их базе «Внутренней стражи» — далёкой 
предшественницы Внутренних войск. Так,16 (28) января 1811 года император утвердил основополагающий 

указ, направленный на кардинальное реформирование 
гарнизонных подразделений армии, на которые 
возлагались охранительные функции. Согласно этому 
документу, в губернских городах создавались внутренние 
гарнизонные полубатальоны (впоследствии батальоны). 
В нём, в частности, особо подчеркивалось, что «сим 
образом составленные внутренние двухротные 
полубатальоны, находясь в совершенном воинском 
ведении и порядке, будут отправлять всё то служение, 
которое для охранения внутреннего спокойствия 
нужно…». Один из заключительных указов — от 27 марта 

(8 апреля) 1811 года — «О устройстве инвалидных рот и команд…» с местом дислокации в уездных 
городах и подчинением командирам внутренних гарнизонных батальонов, явился завершающим в 
формировании внутренней стражи. Такая параллель 
может показаться странной, если не знать, что в начале 
19 века слово «инвалид» имело то же значение, что и 
современное слово «ветеран» (лат. Veteranus — от vetus 
— старый) — солдат, отслуживший определённый срок в 
армии или во флоте). В эти подразделения переводились 
из боевых частей военнослужащие, отслужившие в строю 
15 и более лет, для дослуживания установленного в те 
времена 25-летнего срока.  
 Виталий ДОРОНИХИН рассказал о своей службе в 
этих войсках. И как принимал участие в составе части в 
наведении порядка в Северо-Кавказском регионе. Как 
тяжелая служба сплачивает коллектив и это остаётся на всю жизнь.  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
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 16 марта 2021 
года в актовом зале 
МБУ «Школа № 58» 
Тольяттинским 
местным отделением 
ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», в рамках 
Всероссийского 

проекта РДШ 
«Классные встречи» 
были проведены 2 Урока мужества с учащимися 4 «В» (22 
ученика) и 4 «Г» классов (20 учеников), а затем 5 «А» (30 
учеников) и 5 «В » (20 учеников) классов.  
 Председатель правления майор запаса Ергашев Юрий 
Вахатович представил ребятам 
бывшего ученика школы, главного 
корабельного старшину в 
отставке Баталова Ивана 
Борисовича и капитана III ранга 
запаса РЕУТОВА Игоря 
Сергеевича. Мероприятие было 
организовано заместителем 
директора по учебно-
воспитательной работе 
Дереповской Людмилой 
Николаевной и куратором первичного отделения РДШ – Листопад 
Еленой Ивановной.  
 Игорь Реутов и Иван Баталов рассказали о службе на Северном 
флоте. О нелёгкой службе моряков подводников.  Был показан 

видеоролик об образовании подводного флота России. Уроки проходили при активном участии ребят. 
Приятно было общаться с учащимися, которых интересовало всё. Ученики и преподаватели о многом 
услышали впервые.    

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
 

 

  

 17 марта 2021 года в 
актовом зале МБУ «школа № 75» 
Тольяттинским местным 
отделением ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» был проведён Урок 
Мужества с учащимися 6 «В» и 7 
«В» кадетскими классами, 
посвящённый Дню 
моряка-подводника, который 
отмечается в России 19 марта. 
 Председатель правления майор 
запаса Ергашев Юрий Вахатович 
представил ребятам моряка-
подводника старшину 2 статьи в 
отставке Валявина Александра 
Николаевича, проходившего свою 
службу в течение 3-х лет на подводной 
лодке К-28 проекта 675.  
 Александр ВАЛЯВИН рассказал о 
своей службе на подводной лодке. В 
беседе были использованы фотографии из личного архива. Был показаны 

видеоролики посвящённые морякам-подводникам. Рассказ был очень интересный. Учащимся кадетских 
классов очень понравилась встреча. Они много узнали о жизни на подводной лодке. Ребята задавали много 
вопросов, активнее всех были девочки. На встрече присутствовало 36 учащихся.  

 
Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
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 17 марта 2021 года в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Тольяттинский краеведческий 
музей» прошёл публичный отчет по итогам 2020 года и 
перспективам своей деятельности. Рассказали о достижения, 
победах, наградах. Поделились 
своими планами на 2021 год. Отчёт 
проходил в онлайн-трансляции. От 
ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 
подведении итогов присутствовали: 
руководитель организации и 
председатель правления. 
Администрация Тольяттинского 
краеведческого музея выразила 
огромную благодарность 
организации Тольяттинского 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за 
многолетнее сотрудничество, 
совместную реализацию историко-
краеведческого проекта «Афганская 
баллада», патриотическую работу с 

подрастающим поколением. За весомый вклад организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» в совместную работу руководителю организации – 
Богатырёву Валерию Юрьевичу директором краеведческого музея – 
Ланковой Натальей Михайловной было вручено «Благодарственное 
письмо».  

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
 

 

  

 18 марта 2021 года в 
актовом зале МБУ «Школа № 
71» Тольяттинское местное 
отделение ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» провело Урок 
Мужества «Помнить, чтобы 
не повторить!», в рамках 
Всероссийского проекта РДШ 
«Классные встречи», 
организованный куратором 
первичного отделения «РДШ» 

Парфёновой Ольгой Чарыевной.  Она представила учащимся 
девятых классов воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане: капитана запаса – 

Хабарова Александра Григорьевича и подполковника запаса – летчика 
1 класса Кудашкина Петра Николаевича. Приглашённые на встречу 
рассказали ребятам про силу воли и мужество, которое позволило им 
с честью выполнить свой воинский долг, про трудности военной 
службы, про то, 
как первый раз 
попали на войну, 
про первый 
обстрел. А 
также о том, 
что мужество 

проявляется не только во время войны, но и в мирное 
время. Например, нужно иметь мужество отвечать за 
свои поступки, защитить слабого, помочь немощному. 
Такие встречи не только познавательны, но и 
интересны, особенно когда в них активно принимают 
участие ребята. (На встрече присутствовало 90 девятиклассников). 
 

Председатель правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашев Юрий Вахатович 
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ЛЕТОПИСЬ «ОТВАЖНЫХ» 
 

  
Абрамов Виктор Николаевич  
  

 Родился в сентябре 1948 года в Пензенской области. 
До призыва на действительную военную службу в 1967 
году окончил неполную среднюю школу и техникум, 
получив специальность радиотехника-технолога. После 
срочной службы, которую проходил в войсках ПВО страны 
на Дальнем Востоке, поступил в Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище. Выпустился из него с отличием в 1974 
году. В воинском звании «лейтенант» и с дипломом военного инженера по 
радиоэлектронике был направлен в качестве специалиста в Среднюю Азию, 
в Пограничные войска КГБ СССР, которым и отдал ровно четверть века 
своей жизни. С 1982-го по 1986 годы, без отрыва от службы, учился в Военно-
политической Академии им. В. И. Ленина, в 1996 году – в Дипломатической 
Академии МИД РФ. Имеет три высших образования. Полковник пограничных 
войск. 
 Изучил весь участок государственной границы от Каспийского моря до Памира и гор Тянь-Шаня (это – 
Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана с 1979 
года вплоть до вывода оттуда наших войск в 1989 году. Помогал жителям Таджикистана налаживать мирную жизнь 
после гражданской войны 1992 года. Несколько лет был Пограничным представителем России в Республике 
Таджикистан, обеспечивая с помощью военной дипломатии добрососедские отношения с кочевыми афганскими 
племенами Горного Бадахшана и населением приграничных районов Китая, в том числе на участках, которые 
оспаривались китайской стороной.  
 За свой ратный труд удостоен ряда государственных наград СССР и России. Имеет орден «За личное 
мужество», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», «За 
безупречную службу» всех трех степеней и многие другие, награждён знаками отличия «Воину-интернационалисту» и 
«За службу в Таджикистане». В 1999 году по достижении предельного возраста пребывания на кадровой военной 
службе уволился в запас и приехал на постоянное место жительства в Тольятти.  
 К концу декабря 1992 года на юге ставшей независимой Республики Таджикистан прокатилась вторая волна 
пожара начавшейся еще в сентябре междоусобной войны за власть. На этот раз наступали «юрчики» (сторонники 
первого президента суверенного государства), выбивая из юго-западных, приграничных районов страны «вовчиков» 
(оппозиционеров-исламистов, поддерживаемых и вооружаемых афганскими «талибами»). Единственным островком 
безопасности в пламени жестоких боёв оставался военный городок Пянджского пограничного отряда. 
 На этот «островок» и устремились мирные жители районного центра, а также прилегающих к нему кишлаков 
и поселков. Женщины, старики, дети многотысячной пёстрой толпой заняли всё доступное, бывшее относительно 
свободным, пространство внутри жилого городка. Подполковнику Абрамову, как заместителю начальника штаба, 
являвшемуся одновременно военным комендантом гарнизона, начальник гарнизона поручил разместить прибывавших 
почти круглосуточно людей, наладить снабжение беженцев питьевой водой, организовать соблюдение санитарного 
режима, обеспечить их постоянную и надёжную охрану. Часть бежавших из зоны боёв семей прятали раненых боевиков 
– л своих родственников. Те нередко имели при себе пистолеты, ножи, ручные гранаты. Одной из непростых и опасных 
задач было выявление таких лиц и их разоружение. Комендант гарнизона с группой офицеров управления отряда с 
этой задачей успешно справились в течение двух суток, исключив вероятность использования оружия в ущерб 
безопасности мирных людей. 
 Но особо тяжёлый момент наступил 28–29 декабря, когда фронт боевых действий вплотную подошёл к 
территории военного городка пограничников. Боевики «вовчиков», осознавая своё поражение, сначала поодиночке, 
затем разрозненными группами с полным комплектом имевшегося вооружения стали преодолевать внешнее 
ограждение городка в поисках укрытия от наседавшего противника и неминуемой расправы на месте. «Не стрелять! 
– отдал распоряжение по цепи охранения подполковник В. Абрамов, – Всех задерживать и разоружать!» Комендант 
лично, его помощник вместе с офицерами усиления, солдатами и сержантами охранения останавливали боевиков, 
изымали у них оружие и боеприпасы, собирали задержанных по 5-10 человек и направляли на фильтрационный пункт. В 
любой момент насмерть перепуганные, но злые и отчаянные «вовчики» могли открыть стрельбу или взорвать 
гранату. Однако об опасности думать было некогда – мечущийся поток вооружённых до зубов, непредсказуемых в 
своих поступках людей, нарастал. Он иссяк только с наступлением сумерек. На территории военного городка за всё 
это время не прозвучало ни одного выстрела. Поставленная командованием пограничного соединения задача 
обеспечить безопасность гарнизона отряда и разместившихся здесь более четырёх тысяч местных жителей была 
полностью выполнена. 

  За чёткую организацию приёма и размещения беженцев на территории военного городка, за 
умелую постановку службы сторожевого охранения, решительность и мужество, проявленные 
при выявлении, задержании и разоружении боевиков, обеспечение безопасности военнослужащих, 
членов их семей и семей местных жителей подполковник Абрамов В.Н. Указом Президента РФ от 27 
мая 1993 года № 778 был награждён медалью «За отвагу». 

Информация «ВИК ПАТРИОТЫ» – руководитель – Аввакумов Сергей Степанович 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

И это всё о них... 

Смолькина Татьяна Васильевна 

Косынкина Нина Владимировна 
 Представляем творческие работы юных журналистов: Анастасии Глух и Ульяны 
Колмогоровой и просим читателей не судить слишком строго их изложение. 

  

Живите честно и дружно... 
 Сегодня я хочу рассказать вам об удивительной 
женщине – Смолькиной Татьяне Васильевне, которая 
родилась 22 января 1961 года в г. Курган-Тюбе.  
 Немного о детстве Татьяны. Женщина проживала с 
бабушкой с 6 до 16 лет, в городе Медногорске, Оренбургской 
области. После окончание 8 классов приехала в Тольятти к 
родителям (они жили здесь). Поступила в торгово-
кулинарное училище по профессии повар и училась в 
вечерней школе, в 9, 10, 11 классах. По окончании работала 
поваром в столовой, где проходила практику. Через год 
перевелись в кафе и быстро пошла по карьерному росту. 
Позднее Татьяна Васильевна поступила в Самарский 
техникум Советской Торговли, заочно.  
 - Как вы попали в Афганистан? 
- Работала бригадиром, откуда я и отправилась в Афганистан 5 мая 1983 года. Оформлялась через 
военкомат и ехала туда, как служащая советской армии. Сдала все нужные документы и ждала вызов. 
Документы проверяли полгода. Попала я в Шинданд и пробыла там 2 года (1983–1985) 
 - Что вы чувствовали, когда ехали в Афганистан? 

- Да не знаю, что чувствовала, молодая была. Чувствовала, что жильё 
надо было зарабатывать. На работе, конечно, все отговаривали. Говорили 
«что вот, там всё плохо, стреляют...» В то время как раз много людей 
приезжало с Югославии, Польши. С нашей работы девушка была в Югославии, 
конечно было интересно, но у них вот льгот не было на жильё. Они с вещами 
приезжали, а я хотела магнитофон, наушники! Ну молодая была, здесь-то у 
нас этого не было. 
 - Как же вы познакомились Косынкиной Н. В.? 
- Нина Владимировна Косынкина приехала из Ульяновска, работала 
официанткой и замещала заведующую производством в Афганистане. Позже 
пришла в столовую, где мы и познакомились. В один из периодов жизни мы с 

Ниной 3 месяца жили вместе с моими родителями. Ездили вместе после землетрясения в Ленинакан, там 
открывали столовую и работали. Так по сей день и дружим. 
 - Что вы можете рассказать о работе в самом Афганистане? 
- Работали по 6 часов в день: два утром, два часа в обед (из-за 
жары) и два часа вечером. Готовили в походной кухне. В тени было 60 
градусов, при этой жаре и готовили на улице еду и раздавали. 
Продуктов правда не много было тогда: ни лука, ни морковки, ни 
муки. Одни консервы всегда были И хоть нам и было запрещено, но 
мы всё равно ездили в Дункан за продуктами. Хлеб же нам привозили 
из пекарни неподалёку. Работали так первый год. На второй год уже 
привезли из Союза пищеварочные электрические котлы, но они 
периодически у нас отключались из-за нехватки электроэнергии.   
 - А как проходила жизнь после Афганистана?  
- Хотелось замуж выйти, и чтобы жильё сразу было. Но у нас 
тогда у всех проблемы с жилищным устройством были. Ещё и по приезде из Афганистана льготы сразу 
убрали. Но какие-то всё равно оставались, такие как бесплатный проезд и 50 % оплаты квартиры, 
например. 
 Потом замуж вышла. С мужем в Ленинакан ездили после землетрясения, но спустя год вернулись, 
но, к сожалению, пути у нас с этим человеком разошлись. Потом уже и сама на квартиру накопила. 
 - Что вы можете посоветовать юному поколению, учитывая пережитый опыт? 
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- Учитывая свой жизненный опыт, хотела бы пожелать: живите честно, дружно! Учитесь хорошо, 
ведь от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Осваиваете выбранную профессию, выполняйте свою 
работу грамотно и с честью. Идите к намеченной цели. Набирайтесь опыта у старших, 
прислушивайтесь. Берегите родителей. Сами создавайте счастливые и благополучные семьи. Живите в 
мире и добре.          

 

Безвыходных ситуаций не бывает 

 Ни для кого не секрет, что война не щадит никого. 
Каждый, кто побывал на фронте или в тылу возвращается 
домой совсем другим человеком. Но даже в тяжёлых 
условиях солнечного Афганистана, жизнь не просто ведёт 
ожесточённую борьбу со смертью, а более того… Она 
продолжается невзирая на трудности. Косынкина Нина 
Владимировна, поведала о борьбе с «афганцами», добыче 
воды и красной рыбы, и о больших и маленьких радостях. 

 - Ранее Вы рассказывали, что попали в Афганистан по 
разнарядке.  

 - Да, пришла разнарядка в город (Ульяновск). А когда были Советские времена, у нас не спрашивали: 
«Хочешь или не хочешь?» А раз надо – значит, надо. Вот, я таким образом и попала в Афганистан. 
- Сколько времени Вы провели в Афганистане? 
 - С февраля 1983 по февраль 1985 года. То есть ровно два года. 
- Понятно, что война есть война. Но сразу ли возникли трудности? 
 - Тогда мы были молодые, поэтому, как бы с этими трудностями сразу боролись. Я бы не сказала, 
что слишком было трудно. Там уже были наши войска. Нас уже встретили, нормально. Определили, 
поставили на довольствие. Вот мы и начали свою трудовую деятельность. Работа была в столовой. 
Поскольку, я туда приехала, и прежний зав. столовой уже собрался уезжать, а замена ещё не пришла, то 
меня назначили заведующей. У меня было на довольствии 189 офицеров и прапорщиков. Вот, и я 
руководила столовой нормально. Были у меня там мальчики в наряде каждый раз. Ну, были, конечно, и 
трудности: когда приехала –.числилось 189 человек, а на довольствии стояло всего 89. Там нас 
преследовали болезни – тиф, паратифозные заболевания, гепатит, энтероколит… Всё из-за воды, 
конечно. Вода была отвратительная, тем более, у нас в полку её не было. Нам привозили эту воду, 
которую мы использовали для питья и для приготовления пищи, ежедневно или по два раза в день. Потом, 
значит, наше командование там задумалось о том, чтобы пробурить свою скважину. В конце концов, это 
было сделано, пробурили, и у нас появилась своя вода. Несмотря на то, что её раза два при мне (но раз 
точно) обстреливали, чтобы вода была такая же, как и везде с тифом и паратифом. Но после того, как у 
нас стала своя вода, болезни пошли на спад. Не то, что вот там мы просто так пришли и готовили пищу. 
Нас проверяли со всех сторон: «противочумной» отряд рядом стоял, оттуда приходили ежедневно брать 
смывы с рук, со спецодежды, ножей, столов, посуды, со всего, с чего только можно. И потом мы ещё 
сдавали анализы в медсанчасти. Там тоже брали смывы, анализы отовсюду. 
- То есть, условия были, мягко говоря «не очень».  
 - Спартанские. В столовой, конечно же, желательно, 
чтобы они были получше. Вот первый год готовили пищу: 
здоровый такой котёл, к нему подводили что-то типа паяльных 
ламп, сиверсы. И вот, готовили: чуть проморгаешь – пища 
подгорит. Поэтому кочегарам всегда приходилось кричать через 
стену: «убавь» или «прибавь». А потом уже установили нам 
пароварочные котлы. Дело в том, что пароварочный котёл, когда 
набирает температуру, то там продолжает вариться пища, и 
даже если отключали свет (а свет отключали очень часто), она 
(пища) доходила ещё минут 15, поэтому успевала до готовиться. 
Мухи… (смеётся) Это отдельная статья про мух… Там, пока 
идёт раздача, хочется её скорей-скорей (раздать), чтобы не успели залететь мухи. До раздачи дежурные 
мальчишки-солдаты ставили на кухне дымовые шашки. И вот дым глаза выедает… Но, если их не 
поставишь, будет много мух, а поставишь – там сажа кругом будет: и на столах, и на стульях, везде. Ну, 
мы, конечно, всё успевали вытереть после этих шашек. Но зато не было мух. 
А так, если шашку не поставишь, то пока несёшь тарелки от раздачи до столов, там уже в этих 
тарелках будут плавать штук 8–10 мух. 
- А какие ещё были способы соблюдения санитарных норм? 
 - Если по поводу посуды, то после раздачи мы вымывали посуду, разводили хлорный раствор и 
«топили» её там. Чтобы уже не было никаких микробов на следующую раздачу. Потом, конечно, немного 
оставался запах хлорки, но зато мы знали, что это будет чисто. 
- Ещё Вы рассказывали, что с продуктами были проблемы. 
 - Были. Мы там не на продуктовых базах, как говорится, подъедались. Пища армейская, скудная. 
Были на завтрак: каша какая-либо с тушёнкой, кусочек масла, чай, хлеб. Всё. На обед было всё баночное. В 
таких здоровенных банках, в которых в Советском Союзе продавали повидло. Так вот, в таких же банках у 
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нас в Афганистане была картошка. И вот эту вот картошку мы открывали, туда так же капусту с этих 
же банок, и варили первые блюда, так щи, борщи… Иногда, когда поставляли нам солёные огурцы (это 
было крайне редко), варили рассольники. О молоке речь не шла, там не было молочных блюд, кроме как 
«сгущёнки». А «сгущёнка» была 76-го года. Так вот она была уже от времени ржавая. То есть, вот это всё 
прогнали через Афган. И эти продукты питания с большим, вышедшим сроком годности шли к нам, в 
столовую. Но её в таком «натуральном» виде кушать было нельзя, поэтому мы варили какао, кофе или чай 
с этим сгущённым молоком, и всё после тепловой обработки. Без тепловой обработки эти продукты есть 
было нельзя. Так вот выходили из положения. А потом на ужин у нас всегда была «красная рыба». То есть, 
килька или скумбрия в томатном соусе, вернее сардины. Вот, все в шутку называли эти консервы «красная 
рыба». Любая какая-нибудь каша, могла быть перловая, пшённая – любая абсолютно. И всегда была эта 
рыба. Мяса натурального мы как бы там и не видели. Почему? Конечно, нам привозили с армейских 
продскладов. То ли это была говядина, то ли лосятина, но её невозможно было кушать. Хоть сколько её не 
вари, она тянется, как балалайка. Ну, мы немножко там выходили из положения: каким-то образом 
прокручивали на мясорубке её, хотя там, в условиях Афганистана, да и вообще, в условиях жарких стран, 
нельзя было делать фарши. Не положено. Нужно было только вот это кусковое мясо есть. Хоть ты его и 
не разжуёшь, а есть-то хочется. И вот мы на завтраки из этого мяса делали фарш, быстренько делали 
котлетки и раздавали. На всё про всё – полтора часа, чтобы сделали, раздали и всё: нету его. Потому что 
в условиях жаркого климата там очень быстро заводятся всякие бактерии и микробы. 
 - Наверняка, было больно смотреть на солдат и офицеров, питавшихся столь скоромной пищей? 
 - Все были в таких условиях. Конечно, хлеба и каши хватало всем. 
 - А как новый год отмечали? 
 - Новый год? Ну, каким-то фильмом в клубе. Были у нас и концерты. Необязательно именно в новый 

год или в какой-то другой праздник, который праздновали в 
Советском Союзе. К нам приезжали артисты. Три раза приезжал 
Иосиф Кобзон, приезжала Эдита Пьеха, Роза Рымбаева, армейские 
инструментальные ансамбли. Не так часто, как хотелось бы, но 
были. Даже Людмила Зыкина у нас была, однажды, но она там 
заболела, к сожалению. У нас концерт дала, потом полетела в 
Кабул и там у неё открылся энтероколит. Вот, она там, в 
госпитале лежала. Конечно мечтали увидеть и других 
знаменитостей. Ну, вот таким образом, как бы радовались. 
 - А чем-нибудь ещё приходилось заниматься в Афганистане 
помимо работы в столовой? 

 - Ездили мы и в госпиталь, бойцов поздравляли. У нас, конечно, ничего не было из поздравлений, нам 
офицеры из своих дополнительных офицерских пайков накладывали целый мешок всяких разных продуктов 
питания, которые они получали. Кто «сгущёнку», кто «тушёнку», кто-то какие-то шоколадки положит. В 
общем, мы всех там своих бойцов обходили, поздравляли чем могли: кому-то «тушёнку», кому-то 
«сгущёнку». Что кому досталось. Мы и этим были довольны. И ещё довольны тем, что их посетили. 
 - Какое Ваше самое яркое воспоминание о том времени? 
 - Самое яркое, наверное, это, когда мы ждали к новому году колонну из рейдовой операции. Они 
ушли, по-моему, дня на 3–4  и, вот мы их встречали. Нарядились: кто в Снегурочку, кто в Деда Мороза. 
Таня Иванова, которая тоже из Тольятти, она в Доктора нарядилась. Большой такой градусник сделали 
(смеётся). Под мышкой у всех температуру мерили. Постановочная была такая встреча. 
  - А костюмы из чего шили? 
 - Ой, из подручных материалов: белые халаты Деда Мороза и Снегурочки я из простыней сшила и 
Доктору «Пилюлькину» тоже из простыни сострочила. Себе цыганский костюм сшила изо всяких там 
подручных материалов: плакаты были там такие в клубе, в каптёрках можно было что-то найти. И 
получилось довольно неплохо. Дед Мороз и Снегурочка у нас были прям настоящие. Получилось интересно, 
все были довольны. Из боевой операции вернулись без потерь и это всех радовало. 
 - Какие-нибудь сложные или безвыходные ситуации возникали? 
 - Безвыходных ситуаций не бывает. Всегда, в любой ситуации находят выход. У нас были ситуации 
всегда такие, штатные, в полку. Мы же за пределы полка не выезжали и не выходили. О таких ситуациях 
можно спросить у офицеров и у солдат, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Мы-то 
были в полку. Если только «афганец» налетит. Ветер такой был, «афганец». Он когда закрутит, от него 
нигде не спасёшься. Он везде. Даже если ты будешь в модуле, или в палатке, или в столовой. Найдёт всё 
равно какую-то щель этот ветер и пыль всё равно залетит. У меня такая была ситуация, что чуть в 
моём котле не оказалась эта пыль. Вовремя успела накинуть на котёл что-то вроде фартука такого 
плащевого и песок не попал. А так, могло быть и так, что в еде даже могла бы быть эта пыль. Если где-
то этот «афганец» застанет тебя на улице, у тебя будет пыль везде: не только в глазах, в носу и в 
ушах, но и на зубах будет скрипеть. Вот такой был «афганец» злой. Единственно, у нас обстрел на 
водонапорной башне был. Это было, конечно, страшно. А так, это вот на операции, на душмана в рейды 
ходили мужчины. 
 - Каковы ценности на войне?  
 - Ценность одна – остаться живым. Дружба. Взаимовыручка. Это самое главное. 
 - А с кем-нибудь из прежних коллег поддерживаете общение? 
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- Со многими поддерживаю. У меня все они в «друзьях». Все, кто приходил на кухню, повара. Даже 
письма до сих пор сохранены. Мы переписывались и после Афганистана. 
А в данный момент все в социальных сетях общаемся. У нас был повар 
Саид Джавадов и Алим Болтаев. Так вот, они, эти мальчишки всё время 
специализировались на восточной кухне. Они иногда нас баловали 
своими пловами, если был в меню, допустим, рис, мясо, тогда они 
готовили на всех: на офицеров, прапорщиков. Это было несколько раз 
только, но было. Мальчишки работящие были, хорошие. Сейчас у них 
уже и дети взрослые. Жили в комнате с Таней Ивановой (Смолькиной), 
до сих пор общаемся. Что было интересно: мы никогда не закрывали 
свою комнату. Никаких ключей и никаких замков. Правда, когда мы уже 
жили в модуле, у нас был дневальный. Иногда мальчишки к нам заходили, 
пили чай. И мы знали, что ничего, никогда, не при каких условиях у нас 
не пропадёт.  
 - Какой отпечаток наложили на Вас годы, проведённые в Афганистане?  
 - Это не забудется никогда. Это вот здесь (показывает на сердце). 

- Замечаете ли Вы странности в отношении молодых поколений к продуктам питания? 
- Да, молодёжь неправильно себя ведёт: «Это не хочу», «То не буду», «А с чем пирожки?», «А я это 

вчера ел». Я всегда говорю: «Вот, вас бы в армию. Там бы вы всё научились есть. И перловка была бы у вас 
как манная каша. Было бы очень вкусно».  

- А забавные ситуации какие-нибудь были? 
- Ну, естественно, забавных ситуаций там хоть немного, но были. С нами жила в комнате кошка. 

Чернющая такая, мы её вырастили с ладошки. Откуда-то её привезли нам её, то ли офицеры, то ли 
солдаты. Она была маленькая, мы её прям выпоили из соски. Такая была забавная, потом подросла 
кошечка, хорошая такая. И вот, у нас была вешалка при входе в комнату и полка такая. И её любимое 

место было на этой вешалке. И если к нам кто-то постучится 
или захочет войти в комнату, входил человек и она оттуда раз, и 
на голову прыгала входящему. Он пугался, не знал, что это такое 
и откуда взялось. Нас это забавляло, и мы хохотали до упаду. 
Таня у нас с юмором девушка, и вот она свой сарафан взяла и 
надела на собаку. Собака у нас была тоже в модуле, в коридоре 
жила там. Дневальные её прикармливали. Она была такая 
ленивый эта пёс, слюнявый. Откуда он взялся неизвестно. Но они 
ему медали в рем .роте сделали «За лень», «За тупость», «За 
глупость», повесили ей на шею (смеётся). Им, конечно, влетело, 
но потом все привыкли и смеялись. Так вот, Таня на него надела 

сарафан и выпустила на территорию полка. А другая собака, мы её Зойкой звали, увидела на нём этот 
сарафан и стала за ним гоняться. Гонялась, гонялась... Кубарем катались они, сарафан весь изорвали. 
Потом уже когда драка закончилась за этот сарафан, Зойка его в клочья  порвала, принесла в зубах и 
положила на крыльце Тане. Сарафан, конечно, был безнадёжно испорчен (для этого он и надевался), но 
смешно было смотреть на эту комедию, на то, как они дрались. А потом я свои босоножки вымыла и 
поставила там, на окошке. Так этот «мишка» (пёс) достал одну мою босоножку и куда-то унёс. Сгрыз. Вот 
такой он был проказник и хулиган, хоть и лентяй.  

И напоследок: - Была у нас в полку свадьба. Маргарита и Александр. Они встретились в столовой: 
Саша пришёл в наряд, Рита приехала работать поваром. Вот, отработала, он демобилизовался, и 
сыграли свадьбу. Ездили на Кушку их регистрировать. Мы всё приготавливали, закуски из всех подручных 
материалов, ну, и что-то закупили в чековом магазине. Магазин тоже был очень скудный, хоть и чековый: 
печенье, конфеты, кое-какие консервы, икра могла быть красная, чёрная. Мы, в основном, там покупали 
воду для питья, то есть вот эту вот минеральную. И напиток был в баночках, назывался он «SiSi». 
Напиток был апельсиновый. Очень вкусный. Или нам так казалось, что ничего вкуснее мы там не могли 
съесть или выпить. Только вот, что можно купить в чековом магазине. В 
дуканах мы никогда ничего не покупали, потому что это было опасно. 
Вдруг там можешь получить какое-то отравление или ещё чего хуже. 
Поэтому, у нас доступа не было туда, к этим дуканам. Это надо было 
ехать либо в штаб дивизии, либо в Адраскан, это километров, наверное, 
60–70 и туда просто так не поедешь. Никто тебя не отпустит. А если 
нам организовывали такую поездку за вещами какими-то, то нам давали 
БТР, нам давали боевое сопровождение, офицеров с автоматами 
обязательно. Вот таким образом мы могли попасть в этот дукан. И когда 
мы заходили в  магазин, то с нами всегда был офицер или два с 
автоматами. Потому что были случаи, когда люди туда заходили и уже не 
возвращались. Куда они девались никому неизвестно. То есть люди пропадали.  
 - Хочу выразить благодарность Нине Владимировне за интересную беседу. 

 
Вопросы задавали: Анастасия Глух (Школа № 71) и Ульяна Колмогорова (школа № 74). 
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ТГОО СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
 

С 20-летним Юбилеем ТГОО Союз офицеров запаса «Честь имею»! 
 

  

Уважаемые Ветераны, Товарищи Офицеры! 
 

 Так и хочется встать говоря эти слова, чтобы 
отдать дань памяти и уважения истинным офицерам 
Российской Армии. Тем, кто стоял и продолжает стоять 
на защите и обороне рубежей нашей Родины.  
 Отрадно сознавать, что наряду с Ветеранскими 
организациями городского округа Тольятти, существует  
Союз офицеров запаса «Честь Имею». Ваша организация – 
активный участник многих военно-патриотических мероприятий, которые 
вносят значительный вклад в формирование гражданственности, активной 
жизненной позиции и патриотизма у подрастающего поколения. 
 Я рада поздравить членов вашей организации с 20-летним юбилеем со дня её 
создания. Желаю вам продолжать начатое дело по сплочению ветеранов в работе 
по сохранению памяти о наших героях, по проведению просветительской работы 
и формированию правильной позиции у молодёжи по отношению к службе в рядах 
Российской армии, по передаче богатого жизненного опыта и лучших офицерских 
традиций. Желаю здоровья и благополучия вам и вашим боевым подругам, 
которые прошли рядом с вами трудными дорогами офицерской службы. Всего вам 
самого доброго! 

 
Депутат, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы – Кузьмичёва Екатерина Ивановна  

 

 

 

 Совет и Президиум Тольяттинской городской 
общественной организации Союз офицеров запаса 
«Честь имею» сердечно поздравляет весь офицерский 
корпус городского округа Тольятти с 20-летием 
создания организации, который мы будем отмечать 
29 марта!  
 20 лет назад, опираясь на актив членов клуба Ветеранов войны и 
Вооружённых Сил, при Тольяттинском политехническом институте 
«МИЛОСЕРДИЕ», организационный комитет, возглавляемый капитаном 
2-го ранга в отставке Елховым Александром Павловичем, с 

неравнодушными и проявившими активную жизненную позицию 
офицерами в запасе и в отставке, сумели объединиться для важного дела патриотического 
воспитания молодёжи, решения социальных проблем ветеранов и других задач, без работы над 
которыми они не видели своего предназначения Офицера России, в городскую общественную 
организацию – «Российский Союз Офицеров Запаса», правопреемником которой является 
нынешняя организация ТГОО Союз офицеров запаса «Честь имею». 
 Мы помним офицеров, стоящих у истоков создания организации. Начата работа над 
созданием Книги Памяти ушедших Ветеранов. Мы развиваемся, ищем новые, нестандартные 
подходы в нынешнее нелёгкое время для единения всех общественных сил города и области. По 
мере своих сил работаем с молодёжью. Заботимся о старшем поколении, вдовах умерших и 
погибших. Работы много. Мы благодарны своим боевым подругам за поддержку и терпение. 
 Выражаем глубокую признательность всем членам организации – активным, 
неравнодушным, отдающим нелёгкой ветеранской работе своё время и частицу своей души! 
 

Председатель Тольяттинской городской общественной организации 
Союз офицеров запаса «Честь Имею» подполковник в отставке – 

Михаил Андреевич Сотников 
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ТГОО СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
Ты помнишь, как всё начиналось – Всё было впервые и вновь... 

С Днём Моряка-Подводника! 
 Дорогие Ветераны Военно-Морского Флота! 
 Воины запаса, достойно отслужившие и отдавшие свои силы, знания, умения 
поддержанию боевой готовности сил и средств Подводного Флота России, 
будущие моряки и курсанты военно-морских училищ и кадетских классов и их 
родители! 
 Тольяттинская городская общественная организация Союз офицеров запаса 
«Честь Имею», Ветераны военной кафедры при Тольяттинском государственном 
университете от всего сердца поздравляют Вас с Днём Моряка-Подводника, 
который отмечается 19 марта и желают крепкого здоровья, успехов в освоении 
нелегкой морской профессии, преданности избранному и намеченному жизненному 
пути! 

Председатель Тольяттинской городской общественной организации Союз офицеров запаса «Честь Имею»  
подполковник в отставке – Михаил Андреевич СОТНИКОВ 

Председатель общественной организации ветеранов военной кафедры Тольяттинского государственного 
университета, Ветеран Вооружённых сил РФ, Ветеран ТГУ, подполковник в отставке 

Владимир Олегович ЦВЕТКОВ 

 

ДРУГУ...(Капитан2-го ранга А. Н. Кусков)

 

Мой друг – командир корабля, 
Сейчас – офицер запаса. 
Но в праздничный день с утра 
По квартире раскаты баса. 
 

С начала недели мой друг  
Готовит мундир к субботе, 
И это не просто – вдруг... 
А 30 лет службы на флоте. 
 

И с тайфунами был знаком, 
Знал Бермуды и воды Ганга. 
А теперь стал как я – «совком» 
Капитан бывший, первого ранга. 

 

 

 

И не думает стать другим, 
«Мореман», как себя зовёт он, 
В шесть утра напевает Гимн 
По привычным словам и нотам. 
 

В день подводника каждый год, 
Забывая обиды и горе. 
Вспоминает Советский флот, 
И друзей, кто, как прежде, в море. 
 

Поднимаясь в могучий рост, 
Говорит: «Не грусти пехота!» 
И, как принято, третий тост 
Молча пьёт за героев флота. 
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ТГОО СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
 

Литературно-информационная страница Тольяттинской городской общественной 
организации Союз офицеров запаса «Честь имею» и общественной организации 
ветеранов военной кафедры Тольяттинского государственного университета 

 

Кусков Александр Николаевич 

25.03.1940 г.-11.10.2020г. 
 

 Капитан 2-го ранга в отставке Кусков Александр Николаевич 
построил свою жизнь по примеру отца-фронтовика, участника 
Великой Отечественной войны, награждённого за свои ратные 
подвиги боевыми орденами и медалями. 
 Ещё до поступления в высшее военно-морское училище, выбрав 
для себя нелёгкую ратную службу Родине в Военно-морском флоте, он 
успел познать нелёгкий труд рабочего в шахтах Донбасса, 
поработать в милиции, задержать опасного преступника и послужить срочную службу в 
рядах ВМФ. 
 За отличие в воинской службе на Северном Флоте, в знаменитой «Гремихе»⃰, 
мужество, проявленное при боевом разминировании морских акваторий, Александр 
Николаевич был награждён орденом «За службу Родине» 3-й степени. Он сумел проявить 
себя умелым воспитателем, всегда был с матросами на самых ответственных 
участках их нелёгкой службы. 
 Это в значительной степени помогло ему найти себя и в гражданской жизни после 
увольнения в запас. Александр Николаевич стал талантливым наставником для многих 
поколений Детского Морского Центра имени Никонова, он постоянно участвовал в 
ритуалах принятия присяги будущими матросами, его часто видели в кадетских классах 
на Уроках Мужества и «Зарницах» в школах и лицеях города. 
 Много сил и творчества вложил Капитан 2-го ранга в отставке Кусков А.Н. в 
организацию и проведение Дней Воинской Славы, без его активного участия не проходил 
ни один праздник Дня Военно-морского флота в городе, а семейная пара Кусковых всегда 
была украшением Офицерских Балов, проводимых в День Защитника Отечества. 
 Активное участие принимал Александр Николаевич в общественной жизни города и 
Самарской области, он стоял у истоков создания и работы Регионального отделения 
«Ассоциации поддержки Флота», входил в состав Совета и Президиума городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
правоохранительных органов, активно принимал участие в работе и проведении 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Тольяттинской городской 
общественной организации Союз офицеров запаса «Честь имею».  
 Мудрый, ответственный, интеллигентный, отвечающий за свои дела и поступки. 
 Таким он запомнится нам на долгие годы... 
*Гремиха – пункт базирования северного флота России (примечание редактора) 
 

Член Совета и Президиума ТГОО Союз офицеров запаса «Честь имею»,  
председатель общественной организации ветеранов военной кафедры ТГУ, 

подполковник в отставке Цветков Владимир Олегович. 
 

 

 Тольяттинская городская общественная организация Союз офицеров запаса «Честь имею», 
в лице руководителя организации подполковника в отставке – Михаила Андреевича Сотникова 
сердечно поздравляет членов организации и их верных подруг, отмечающих свои Дни Рождения в 
Марте месяце и желает им здоровья, счастья, всего самого доброго и наилучшего в жизни, успехов 
в своих делах и в работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Цветкова Марина Вячеславовна – 5 марта 
Цветков Владимир Олегович, подполковник в отставке – 9 марта 
Пешков Юрий Леонидович, подполковник в отставке – 10 марта  
Наталья Петровна Кутырёва, старший лейтенант отставке – 21 марта 
Пешкова Елена Викторовна – 21 марта 
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ТГОО СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
 

 23 февраля 2021 года к памятнику Героя Советского Союза Евгению Никонову в 
посёлке Шлюзовом, депутат Самарской Губернской Думы – Дуцев Владимир Иванович и 

депутат Думы городского округа Тольятти – Бобров 
Владимир Петрович, ветераны, актив района 
возложили цветы в честь Дня Защитника 
Отечества. Активное участие в памятном 
мероприятии приняла член Совета Тольяттинской 
городской общественной организации Союз офицеров 
запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» капитан запаса МВД Лариса 
Михайловна Феоктистова. В беседе с депутатами и 
активом были подняты актуальные вопросы 
ветеранского движения.  

 В преддверии Дня Защитника Отечества члены Тольяттинской городской 
общественной организации Союз офицеров запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» провели Уроки 
Мужества в учебных образовательных учреждениях и Навигацкой школе г.о.Тольятти. 
 Член Совета ТГОО Союз офицеров запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» подполковник в отставке 
Цветков Владимир Олегович вместе с членом организации – военным руководителем-куратором 
кадетов Шевчуком Сергеем Александровичем приняли активное участие в праздничных 
мероприятиях с кадетскими классами в школе № 75. Отличившимся кадетам в честь Дня 
Воинской Славы были вручили награды. 

 
  
 Православный детский епархиальный образовательный центр 
имени святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны 
(Романовой) при Тихоновском благочинии 14 февраля 2021 года 
принимал своих воспитанников и ветеранов Тольяттинской городской 
общественной организации Союз офицеров запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» на 
празднике, посвящённом «170 летию-Самарской Губернии». С 
праздником и предстоящим Днём Воинской Славы – Днем Защитника Отечества гостей 
поздравил Ветеран Вооружённых Сил подполковник Цветков Владимир Олегович. 
Воспитанникам центра от Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации 
была вручена памятная книга «ВЕТЕРАНЫ – РОДИНЕ 
ВЕРНЫ» 
 Член Совета Тольяттинской городской 
общественной организации Союз офицеров запаса 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» Наталья Петровна Кутырёва 
прочитала доклад «170 лет-Самарской Губернии». 
 За заслуги в ветеранском движении и работу с 
молодежью Наталья Петровна Кутырёва награждена Почетной Грамотой генерал-майора в 
отставке Владимира Хачатуровича Саркисяна – председателя комитета  
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Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
 Стало хорошей традицией проведение праздников в 
преддверии Дней Воинской Славы в Навигацкой школе 
г.о.Тольятти. Постоянный 
гость будущих моряков -
председатель Тольяттинской 
городской общественной 
организации Союз офицеров 

запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» подполковник в отставке Михаил 
Андреевич Сотников поздравил воспитанников школы с 103-й 
годовщиной Рабоче-крестьянской Армии и ВМФ, рассказал про 
современную Армию и Флот, вручил памятные сувениры, 
поздравил преподавателей школы и родителей, поблагодарил их 
за ратный труд с будущей сменой армии и флота. 

 Член Совета 
Тольяттинской городской 
общественной организации Союз 
офицеров запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
Наталья Кутырёва приняла 
активное участие в 
мероприятиях в честь Дня 
Защитника Отечества в школах 
№ 55 и № 20. В 55 школе был 
открыт класс по огневой 
подготовке с интерактивным 
тиром. На мероприятии выступил 
также член ТГОО Союз офицеров 

запаса «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» военный комиссар Центрального и Комсомольского районов полковник 
запаса Вячеслав Васильевич Чурсаев и поблагодарил руководителей школы за подготовку 
будущих защитников Родины. В школе в 
кадетских классах проходят военную и 
патриотическую подготовку более 300 
кадетов. 

Н. П. Кутырёва с представителями Духовенства и воинской части №6622 на празднике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В строю – будущая Росгвардия!  Патриоты –юнармейцы школы № 20.  
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 19 февраля 2021 года член общественной организации ветеранов военной кафедры 
Тольяттинского государственного университета, Ветеран Вооружённых сил РФ, бывший 
начальник военной кафедры ТПИ, полковник в отставке Боувер Адольф Алексеевич принял 
активное участие в мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества в школе № 15. Эту 
школу закончил выпускник военной кафедры Тольяттинского политехнического института  
лейтенант Игорь Тимофеев, отдавший свою жизнь на Чеченской войне и награждённый 
посмертно Орденом Мужества. Память о Герое бережно хранят; на здании школы открыта 
мемориальная доска с его барельефом, а в школьный Музей полковник А. А. Боувер передал в дар 
из Музея Тольяттинского университета бережно собранные ветеранами военной кафедры 
воспоминания и фотографии. В своём выступлении перед школьниками ветеран полковник А. А. 
Боувер ещё раз напомнил о священном долге по защите Отечества, рассказал как нынешнее 
поколение – студенты Военного Учебного Центра при ТГУ учатся военному делу и передал в дар 
школе и его воспитанникам Книгу «Ветераны – Родине Верны» Самарского регионального 
отделения Общероссийской организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации». 

 

 Памятный барельеф в Военном Учебном Центре при ТГУ 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

 

 Член комитета Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», 
руководитель областной общественной организации «Инвалиды войны в 
Афганистане», подполковник ВДВ, журналист, ветеран войны в Афганистане, 
член Союза писателей России – Штепо Валерий Степанович.  

 

Вот был бы я президентом (печатается в сокращении) 

 Задумаемся: Кто и что тормозит выполнение майских указов президента? Считаю, короткие ночи. Только 
задумаешься в свободное время (вечером, стало быть) как их выполнить, а по ТВ уже: «С добрым утром!», А 
дальше – нужные новости: курс валют, прогноз погоды с растущей продолжительностью дня... И, посему, во-
первых, мои указы были бы декабрьскими. А во-вторых... 
 Законодательство: Членам Общественной палаты поручаю изучить, отобрать и предложить мне 
лучшие законы правовых государств. В Государственной Думе на год отменяю процедуру голосования или 
оставляю депутатам право совещательного голоса. 
 Вертикаль власти: Для ограничения приобретения россиянами таких товаров народного потребления, 
как яхты, дворцы и самолёты, назначаю губернаторов и мэров пожизненно. Из расчёта: один губернатор – мэр – 
один самолёт. Для ускорения поголовного строительства коттеджей назначить глав районов по общему списку 
населения в алфавитном порядке сроком на 3 (три) месяца. Не успевающий руководитель достраивает коттедж 
за свой счёт. 
 ЖКХ: Дабы избежать постоянного роста тарифов, начинать их повышение с квартир руководителей 
сферы ЖКХ, топ-менеджеров госпредприятий – монополистов, депутатов, голосующих за повышение, на срок 3 
(три) года. Лишь после этого протокол намерений повышения вступает в силу в регионах. 
 Тарифы: Исходя из средней квартплаты установить следующие тарифы: 
типовой дом со всеми удобствами – 100 %, без лифта и мусоропровода – 75, коммунальные квартиры – 50 %, безо 
всяких удобств – 25 %, барачного типа – 0 %, новые дома, евростандарт – 125 %,  элитные дома – 150 %, 
коттеджи – 175 %, загородные виллы – дворцы – 200 %. Дебит – кредит сохранён поступления в бюджет 
увеличиваются, так как строительство коттеджей растёт, а бараки сносятся. 
 Финансы и социальная политика: Значительную часть золотого запаса страны переплавить в унитазы 
с государственной символикой. Золотые изделия продавать олигархам по десятикратной себестоимости. 
Очерёдность устанавливает Роспотребсоюз. В целях избегания давки олигархов в очереди привлечь Росгвардию. 
Доход – в Пенсионный фонд. Одиноких стариков наделить дополнительными талонами на продтовары на сумму 
прожиточного минимума. Для исключения нецелевого использования чиновниками, в талонах должно значиться 
«крупа, макароны, хлеб» Талоны обмену на деньги не подлежат. 
 Борьба с инфляцией, ценообразование: Инфляция – следствие неблагоприятных для России 
обстоятельств. При наступлении благоприятных – вернуть цены на прежний уровень, что никогда не делалось. 
Направить запрос, почему цены не снижаются, в ТВ-программу «Кто хочет стать миллионером». Правильный 
ответ направить Правительству РФ и опубликовать в СМИ. 
 Вооружённые силы:  Армию перевести в разряд кадрирования, то есть оставить минимум личного 
состава для охраны госимущества. Технику поставить на консервацию. При угрозе внезапного нападения на 
страну объявить тотальную мобилизацию работников частных охранных предприятий, а также личных 
охранников вип-граждан нашего государства. Общее количество таких охранников в России численному составу 
нынешних её Вооружённых сил и вполне достаточно для обороноспособности страны. Для поддержания их 
боеготовности призывать на военные сборы в Рождественские праздники, когда вип-граждане нашей Родины 
уезжают на отдых и шоппинг во вражеские страны. 
 Молодёжная политика: Для борьбы с подростковой преступностью, наркоманией и безыдейностью 
вовлечь молодое поколение Родины в политическую жизнь страны. С этой целью законодательным актом 
запретить молодёжи заниматься политикой. Лишь тогда она тут же займётся ею. 
 Воспитание патриотизма: Вместо флагов, транспарантов, лозунгов и призывов выдавать молодёжи, 
привлекаемой властью на митинги, книги, учебники, билеты в театр на ту же сумму. Расходы на бензин и 
транспорт для подвоза юнармии на патриотические митинги, использовать в тех же рублёвых объёмах для 
посещения подрастающим поколением музеев, выставок, для экскурсий по метам боевой славы. Молодёжные 
организации не делить на свои и чуждые Президенту, а назвать все «Едиными». Пенсионерам, ведущим военно-
патриотическую работу, снизить цены на лекарство на 10 %.  
 Экономика: Усиливая наши контрсанкции, для роста качества товаров отечественного производства 
наладить промышленный выпуск антикварных лозунгов: «Российское – значит отличное», «Посторонись, доллар, 
русский рубль идёт», «Держись корова из штата Айова», Всем давно понять пора бы, как вкусны и нежны крабы», 
«Мы вам покажем «кузькину мать» и, если надо, повторим». 
 Здравоохранение: Переименовать министерство здравоохранения в министерство «здраволечения» до 
тех пор, пока оно не займётся охраной нашего здоровья. Повысить стипендию студентам медвузов. 
Слабоуспевающим выдавать дипломы с грифом: «Годен только для работы в частных клиниках». 
 Пенсионная реформа: Провести молодёжный референдум с вариантом ответа «да» и основополагающим 
вопросом: «Вы поддерживаете пенсионную реформу: с детства до 40 лет получать социальное пособие (пенсию), а 
затем трудиться на благо будущих поколений?» 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 
 

 
 

Тайны забытых дорог 
(Историческое расследование) Продолжение 

 

Гудронная (немецкая) или (верхняя) дорога  
в Жигулях 

 Самых первых немецких военнопленных частям 
Красной Армии удалось захватить во время своих контратак 
ещё в первые дни Великой Отечественной войны. В 
дальнейшем немцы сдавались нашим войскам в больших и 
больших количествах, особенно после первого серьезного 
разгрома сил вермахта под Москвой зимой 1941–1942 годов. 
Однако после катастрофического поражения немецко-
фашистских войск под Сталинградом счёт пленных пошёл 

уже на десятки и сотни тысяч. Тогда и было принято решение об использовании их в качестве рабочей 
силы на нефтепромыслах и при строительстве предприятий в глубоком советском тылу. В 1944 году 
первые лагеря для военнопленных появились и в Куйбышевской области. В 1944–
1949 годах здесь было четыре лагеря военнопленных.  
 Первым открылся лагерь № 234, затем появились лагеря № 358, 399 и 400 

(последний был вскоре закрыт как «неблагополучный»). 
Одновременно в этих лагерях содержались в среднем до 15 
тыс. человек, а в общей сложности за шесть лет через 
них прошло около 100 тысяч. Кроме немцев здесь 
находились и солдаты других национальностей, 
воевавшие на стороне фашистской Германии. В 
частности, по состоянию на 8 апреля 1946 года в 
куйбышевских лагерях было 3313 венгров, а также 54 
румына.  
 Один такой лагерь для военнопленных № 358 был 
организован на основании приказа НКВД СССР от 13 июня 
1945 года на территории Самарской Луки. Его лаготделения дислоцировались в 
Сосново-Солонецком (ныне Ставропольском) районе: в посёлке Яблоневый Овраг – 
лаготделения № 1 и № 2, Отважное, ныне город Жигулевск – лаготделение № 3, 

Александровка – лаготделение № 4, Бахилова Поляна – лаготделение № 5, Зольное – лаготделение № 6, 
Численность военнопленных, содержащихся в лагере № 358, по состоянию на 20 июля 1945 года, 
составляла 8500 человек. В Жигулях бывшие солдаты третьего рейха занимались разработкой 

нефтяных месторождений и прокладкой нефтепровода, а также строили 
федеральную трассу М-5 от Москвы до Сызрани и через всю Самарскую Луку, 
затем – дорогу от Отважного, ныне города Жигулёвска до села Ширяево.  
 Открытие нефти в Жигулях, создание нового нефтеносного района на Востоке 
страны – «Второго Баку» – повлияло на развитие дорог и изменение их качества. Одна 
из таких нужных, когда-то, но малоизвестных дорог была построена на высоте более 
300 метров, параллельно дороги идущей вдоль 
берега Волги. Эта так называемая – Гудронная 
дорога, построенная во время обустройства 
нефтепромысла в Жигулях немецкими 
военнопленными в начале 50-х годов. Она проходила 
от Бахиловой Поляны по Малиновому долу, 
выходила на Главный Жигулёвский хребет и здесь от 
неё ответвлялась тупиковая дорога в сторону 

Большой Бахиловой горы. Через 6 км было ещё одно ответвление на 
Стрельную гору – самую высокую открытую скальную вершину Жигулёвских 
гор (375 метров), где дорога снова раздваивалась, образуя перекрёсток, и 
через 700 метров оба пути заканчивались тупиками. Далее главное направление дороги перекрещивается с 
дорогой, идущей из Зольного на посёлок Гудронный, проходящей через Зольненский купол (бывший 
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газобензиновый завод, а позже Зольненская газокомпрессорная станция), мимо закрытой лесом самой 
высокой вершину Жигулей – горы Наблюдатель (381,5 метра) и спускается серпантином в Молебный овраг. В 
настоящее время дорогой пользуются сотрудники заповедника. Правда, сама дорога, проложенная более 50-
ти лет назад, начинает разрушаться, и в некоторых местах даже зарастать травой.  

 Из Зольного по Староотважненскому оврагу идёт старая асфальтовая 
дорога в заброшенный посёлок Гудронный, расположенный в Гудронном 
урочище, в 6–7 километрах от Зольного, на одноимённом плато Самарской 
Луки. Здесь с 1871 года под руководством петербургского инженера А.И. 
Иордана была начата добыча битуминозных песчаников. Здесь же на 
Бахиловском битумном заводе братьев 
Воейковых выплавляли битум и гудрон для 
производства асфальта. На рынок 
поставлялись асфальтовые брикеты для 
твёрдого покрытия, выпускалась 
асфальтовая мастика. Асфальт был дешевле 

заграничного, по качеству считался лучшим в Европе. После революции 
заводы стали государственными. Когда гудрон стали получать как побочный 
продукт перегонки нефти, разработки стали нерентабельными, их 

законсервировали в 1941 году. Ныне о 
прежнем промысле напоминают лишь так 
называемые гудронные озёра, образовавшиеся в заброшенных карьерах. 
Позднее в посёлке проживали работники лесопункта Жигулёвского 
леспромхоза. 1 Мая 1972 года Жигулёвский исполком городского Совета 
депутатов трудящихся принял решение за № 137 «О переселении рабочих 
посёлка Гудронный в посёлок Южный и село Ширяево. К 1977 году всех 
жителей переселили. В посёлке было 30 
домов, начальная школа, детский сад, клуб, 
магазин, кладбище, лесозавод. Только  

местные названия (посёлок Гудронный, Гудронное урочище, Гудронная 
улица) напоминает о некогда существовавшем промысле и населённом 
пункте. В верховьях Бобыль-оврага (восточная граница урочища) находится 
родник. В 1978 году это урочище вошло в состав заповедника. На месте 
битумных карьеров сформировались водоёмы. Некоторые из них имеют 
размеры 20 на 20 м при глубине 1–2,5 м. На Злачном озере, куда 
вываливались опилки, сформировалась сплавина, на которой поселились 
несколько видов ив, берёза пушистая, осоки, папоротник телиптерис болотный, несколько видов сфагнума. 
Озёра являются водопоем для животных, населяющих урочище: кабанам, лосям. Нередко происходят встречи 
с волками. Водоплавающие охотно селятся на озёрах и выводят потомство. 
 

 

Совсем недалеко ушло то время, 
Не сгинув в исторической пыли, 
Когда царица, всем наделы меряя, 
Дала Орловым горы – Жигули. 
 

Совсем недалеко ушло то время, 
Когда пыхтя парами паровоз, 
Неся ему предписанное бремя, 
Будил овраг под стук своих колес. 
 

Совсем недалеко ушло то время, 
Когда под звук пилы и топора 

 

 

 

Валила лес орда военнопленных 
Там где стояла Стрельная гора. 
 

Совсем недалеко ушло то время 
И вновь меня из города зовёт 
Дорога, что ведёт лесною тенью 
На Битумный Бахиловский завод. 
 

Совсем недалеко ушло то время, 
И наше время утечёт в века, 
Но новому – другому поколенью 
Останется Самарская Лука. 
 

 

 Автор выражает благодарность директору Жигулёвского заповедника имени И.И. Спрыгина – 
Краснобаеву Юрию Петровичу, заместителю директора – Лебедевой Галине Петровне, старшему научному 
сотруднику – Чап Татьяне Фёдоровне за оказанную помощь в сборе материала и содействие в организации 
посещения территории заповедника.  
 В процессе работы над материалом была использована следующая справочная литература: 
 Константин Андреевич Кудинов. «Жигулёвский заповедник» ООО «Принт-С» Тольятти, 2007 год; «Самарская 
Лука». Путеводитель под редакцией Андрея Шепелева. «ИД Агни» Самара, 2008 год; Валентина Владимировна Чистова. 
«Сёла Побережья – Солнечная Поляна, Зольное». Краеведческий очерк. (Изд-во «Новая техника», Самара, 2006 год); 
Сайт «Узкоколейные железные дороги Самарской области»; Сайты: ru.wikipedia.org/wiki/Орловы; 
psodor1906.narod.ru/Orlov.html; www.ng.ru/regions/2002-07-09/4 – ruins.html; Александр Сквозников. «Немецкий 
спецконтингент»; Фото из фотоархива редактора. Стихи С.П.Чекунова. Информация подготовлена редактором. 
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Шевцова Юлия Владимировна 
 

  
Шевцова (Стерликова) Юлия Владимировна родилась в Ташкенте. С 1994 года 

живёт в городе Тольятти. Писать стихи Юлия начала с шести лет. Первая 
публикация появилась в газете «Пионер Востока». В 1993 году вышла подборка 
стихов в журнале «Позиция». В 1995 году Юлия стала лауреатом (1 премия) 
Литературного конкурса Детских ассамблей искусств в городе Тольятти. В 1999 
году стихи Юлии Стерликовой вошли в сборник стипендиатов международной 
программы Российского Фонда Культуры «Новые имена» 
 Юлия – стипендиат Международной Лиги защиты культуры. В 2000 году 
окончила с красным дипломом филологическое отделение филиала Самарского педагогического 
университета. В 2000 году вышел первый поэтический сборник Юлии Стерликовой «Дуэт», с 
иллюстрациями художницы Ларисы Хафизовой. В 2008 году вышел второй сборник стихов Юлии Шевцовой 
(Стерликовой) «Первомайский снег» с иллюстрациями той же художницы. Юлия – мама троих детей. 
Работает редактором и корреспондентом телекомпании ООО «Лада Медиа».  
 Член Тольяттинского городского отделения Самарской областной писательской 
организации Союза писателей России. Член Союза писателей России (2003 г.)  

  
 
 

 

Тку полотно своей судьбы, 
Сплетая тоненькие нити. 
Пространство счастья и борьбы, 
Скорбей, находок и открытий. 
Узор не ярок, может быть, 
Он кажется совсем неброским. 
Но хочется любовью свить 
Такие разные полоски. 
Детишек первые шаги 
Несутся лёгкими стежками. 
Друзей, и встречи, и стихи 
В единую канву вплетаю. 
На ощупь мягко и тепло. 
И нитям между пальцев виться. 
Судьбы простое полотно 
Всё хочется мне длить и длиться… 
Чтобы хватило света дня 
И сил, и красок, и запала 
Чтоб ткань осталась от меня 
Чтоб зря работа не пропала! 

  ___________ 

  

Вгрызаюсь в жизнь, как в сочный плод, –  
До самой сердцевины. 
С единой мыслью – всё пройдет. 
Уже проходит мимо. 
Сквозь пальцы ускользают дни. 
Никто их не считает. 
И туфли новые мои 
Уж дочка примеряет. 
Они, конечно, велики, 
Но счастлива дочурка, 
Что в этих туфлях каблуки 

 

 

 

 

Подняли вверх фигурку. 
Ты так торопишься взрослеть, 
Наряды примеряя, 
Что понимаю: не успеть 
Мне за тобой, родная. 
Беги, любимая, вперёд! 
Весь мир перед тобою. 
И мой закат, и твой восход 
Окрасятся зарёю. 
И будет зорька полыхать, 
Как жар в груди у сердца. 
И этот жар мне оставлять 
Тебе, малыш, в наследство. 

  ___________ 

  

По линиям на ладонях, 
По чёрточкам и чертам 
По сетке морщинок тонких, 
По нежным твоим губам. 
Читаю я нас, читаю 
Да что там уже гадать! 
Срастаюсь с тобой, срастаюсь, 
Наверное, навсегда. 
 
По стуку в груди, по риску 
Остаться на берегу. 
Как чайки спешат на пристань – 
Навстречу к тебе бегу! 
По страху в глазах, по боли 
Остаться не при делах 
С тобою, с тобой, с тобою! 
В ладонях, в мирах, в путях. 

  __________ 
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Солнечный зайчик пляшет в окне, 
Словно подмигивает и хохочет, 
Напоминая, что время – весне. 
Время забыть о тоске, между прочим. 
Солнцу подставить поникнувший нос, 
Чтобы веснушки на нём расцветали 
Рыжими искрами солнечных звёзд, 
Места для слёз оставляя едва ли. 
Хочется сердце подставить лучу, 
Чтобы оно зазвенело капелью. 
Хочется верить, что всё по плечу, 
Как хохмачу и бродяге апрелю. 
Солнечный зайчик, приди в мои сны! 
Растормоши, отогрей своим светом. 
Всё впереди! Многоцветье весны 
Не обернется пускай пустоцветом! 

  ___________ 

 

Глаза цвета неба. Мой милый малыш,  
Такой беззащитный, в коляске лежишь. 
Глаза цвета неба. И даже синей. 
Глаза, что зовутся судьбою моей. 
В них столько пытливости, столько души! 
Мой милый малыш, ты взрослеть не спеши. 
Пусть будет таким же лучистым твой взгляд. 

Пусть божьему миру всегда будет рад. 
Пусть будет в глазах твоих столько огня, 
Чтоб в старости лютой согрели меня! 
  ___________ 

 

Храни мою любовь 
От горечи и бед. 
Храни от всех ветров, 
Храни от скучных лет. 
 

От клеветы врагов 
И зависти людской 
Храни мою любовь, 
Душевный наш покой. 

 

 
 

 

Где двое – плоть одна, 
Там не должно быть лжи! 
Рука руке дана 
Навеки. Так держи! 
 

И я пойду вослед 
Сквозь жизни этой рёв 
На много долгих лет 
Храни мою любовь. 

  __________ 

 

Уходящего лета последний глоток 
Я хочу смаковать, словно редкие вина. 
И его послевкусия терпкий итог 
Ощущать, как безбрежное счастье дельфина. 

Уходящего лета искристый дурман. 
Лучезарного солнца в воде отраженье. 
Я поверить хочу в этот сладкий обман 
В бесконечность любви, умещённой в мгновенье. 

Словно соль раствориться в прозрачной воде 
И впитать навсегда это жаркое солнце. 
И беспечной синицей порхать по судьбе, 
Журавлиный восторг допивая до донца. 
  ___________ 

 

Уже слегка заиндевели 
Деревья на ветру промозглом. 
Тольятти, здравствуй! Акварели 
Листов летят тропою звёздной. 
Тольятти, здравствуй! День ненастный 
Разбудит солнечные выси. 
И впереди забрезжит счастье 
Взметнутся яркой стаей листья. 
И будут звёзды и метели 
И небосклон, прозрачно-ясный. 
И шум дождя, и птичьи трели. 
Тольятти, будь! 
Тольятти, здравствуй! 

  ____________ 
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