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   Периодическое издание Тольяттинского местного отделения 

 Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Специальный Выпуск к Дню Героев Отечества  
 

С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Поздравление 
Губернатора Самарской области  

Азарова Дмитрия Игоревича 
по случаю Дня Героев Отечества 

(для издания «БОЕВОЕ БРАТСТВО –  
Тольяттинский вестник») 

 
Дорогие земляки! 

 

 Тепло и сердечно поздравляю наших уважаемых ветеранов и читателей 
периодического издания «БОЕВОЕ БРАТСТВО – Тольяттинский вестник», жителей 
Автограда и всей губернии с Днём Героев Отечества!  
 Этот день в нашей стране в этом году празднуется с особым подъёмом.  
 Это праздник истинных Героев Отечества, тех кто своей самоотверженностью, 
своим массовым героизмом, освободив страну и весь мир от коричневой чумы фашизма, 
75 лет назад одержали Великую Победу!  
 Это праздник и тех, кто принял эстафету мужества и воинской доблести у 
старшего поколения, достойно выдержав экзамен и при выполнении интернационального 
долга в Афганистане и при восстановлении конституционного порядка в республике 
Чечня. А также и тех, кто и сейчас стоит на страже рубежей нашей Родины. 
 Это праздник и Героев труда, тех, кто живёт и трудится на родной земле, 
прилагая все усилия для дальнейшего развития и процветания региона, укрепления его 
экономического потенциала, обеспечения безопасности граждан и воспитания юных 
поколений наших земляков в духе патриотизма и преданности Родине. 

 Тольяттинское местное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», проводит большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи, оставаясь 
верным своим славным боевым и трудовым традициям, 
заложенным в годы войны героическим поколением 
фронтовиков и тружеников тыла. Ваше издание учит 
ценить боевое братство, заботиться о тех, кто в разное 
время с оружием в руках защищал нашу страну, прививая 
своим читателям любовь к Отечеству, уважение к 
истории нашей страны, нашего Самарского края. 

 Дорогие ветераны! Спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нашей Отчизны! И 
сегодня каждого из Вас можно назвать – Героем Отечества!  От всей души желаю Вам и 
Всем нашим землякам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! 
 

Губернатор Самарской области – Дмитрий Игоревич Азаров 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

 
Сегодня, 9 декабря, мы отмечаем День Героев Отечества и День 

Памяти военнослужащих, погибших в боевых действиях на Северном 
Кавказе при выполнении воинского долга. Это торжественная и 
скорбная дата, обретающая особое значение в наше сложное время, 
требующее от нас сплочения и единства перед лицом новых задач и 
угроз.  

Мы всегда будем 
гордиться нашими 
парнями, кто в роковые 
для Родины минуты, 
встал на её защиту, заняв 

место в строю с героическими предками, 
веками стоявшими за Отечество насмерть. 
 Только благодаря их мужеству и 
самоотверженности, мы можем смотреть в 
будущее с надеждой, гордиться своей страной 
и её историей! 

И мы всегда будем скорбеть по тем, кто 
отдал жизнь, исполняя воинский долг. Ничто и 
никогда не сможет восполнить горечи утраты тех, чьих детей, оставшихся в памяти 
живущих примером храбрости и чести, унесла война. Низкий поклон вам, за достойное 
воспитание ваших детей настоящими патриотами, которые оплатили судьбу 
Отечества самой высокой ценой! 

Вечный почёт ветеранам, смелостью поправшим смерть! 
Вечная память тем, чьему героизму и любви к Отечеству нет меры! 
 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, секретарь местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Тольятти – Бокк Владимир Владимирович 

 

 

Дорогие друзья !  
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём Героев 

Отечества! 
Сегодня мы отдаём дань глубочайшего уважения нашим 

согражданам, сильным и мужественным людям, удостоенным 
высшими государственными наградами России – Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.  
 Этот праздник призван напомнить нам о героизме и 
беспримерном мужестве всех защитников Отечества, кто 
отстаивал его свободу и независимость в прошлом, кто проявляет воинскую доблесть, 

защищая незыблемость российской 
государственности сегодня. 
 В этот памятный день мы чтим 
память героев, ушедших от нас, которые 
показали пример высокого патриотизма и 
служения Отчизне.  
 Благодаря нашим Героям, Россия – 
непобедимая и сильная держава, 
устремлённая в будущее! Мы гордимся вами! 
Низкий вам поклон!  
 Всем ныне живущим Героям Отечества 
желаю крепкого здоровья, счастья, мирного 
неба над головой и долголетия!  

 
Депутат, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы – Кузьмичёва Екатерина Ивановна  
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 С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Поздравление с Днём Героев Отечества 
   

 9 декабря отмечен в России особым праздником – Днём Героев 
Отечества. В этот день мы вспоминаем и чествуем героев, которые 
на полях сражений и в мирное время, своими подвигами прославили 
нашу Родину. Эти герои воистину являются примером ярчайшего 
патриотизма и мужества.  
 Но этот день не только праздничный, этот день – день памяти 
тех, кто геройски погиб, выполняя свой воинский, 
интернациональный и гражданский долг. И дело каждого быть 
верными и достойными этих героев. Жить «за себя и за того парня», 
отдавшего свою жизнь, чтобы мы могли с уверенностью смотреть в 
будущее, гордиться своей страной и её историей!  
 День Героев Отечества в этом году совпал с 75-летним 

юбилеем нашей Победы в Великой Отечественной войне что придаёт этому празднику 
особый вес и значение. Именно мужество и героизм наших солдат, проявленные в годы 
войны, способствовали этой Великой Победе. За подвиги звания Героя Советского Союза 
были удостоены 11 739 человек, и 2672 человек стали полными кавалерами ордена Славы. 
 У каждого времени свои герои. Наши герои – это сыновья и внуки воинов Великой 
Отечественной. Они также доказали верность своей Родине и при выполнении 
интернационального долга в Афганистане и при наведении конституционного порядка в 
республике Чечня и в урегулировании других конфликтов. Их беспримерный ратный 
подвиг, является образцом для подрастающего поколения. 
 В данном случае хочу выразить благодарность всем общественным ветеранским 
организациям города, ведущим военно-патриотическую работу с молодёжью по 
сохранению памяти славного подвига нашего народа. Особо хочу отметить 
Тольяттинское местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство», с которой нас связывают тесные узы сотрудничества.  
 Спасибо вам ветераны за вашу неутомимую работу, она обязательно наполнит 
сердца молодых людей горячей любовью к нашей Родине и в своё время, даст свои плоды. 
 Поздравляю Вас, Уважаемые ветераны! Желаю Вам крепкого здоровья и 
благополучия, а также новых успехов в деле служения нашей Великой России! 
 

Депутат Самарской Губернской Думы – Дуцев Владимир Иванович 
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Борисов Дмитрий Владимирович 
 Лауреат (1 место) VIII Мазовецкого Международного Литературного 
конкурса 2014г. Номинант на национальную литературную премию «Поэт года» за 
2015 год. Номинант на национальную литературную премию «Поэт года» за 2016 
год. Руководитель межрегиональных Российских и международных проектов РО 
ММФС ЮНЕСКО в Поволжье: «Сохранение памяти Первой Мировой войны. Наследие 
солдат и офицеров Русской императорской армии» 
 Соавтор международного проекта «Поэзия Первой мировой (великой) войны» 
http://fotki.yandex.ru/users/borisovmitia Автор идеи создания клипа «Солдаты Первой 
мировой...Всё воскресает по весне...» Санкт-Петербург, 2014 год. 
https://youtu.be/YAEt9L08uDo Автор слов песни «Родина, вспомни обо мне, верни мне 
пропавшее имя!» В октябре 2017 года на эту песню был снят одноименный клип 
https://youtu.be/7Kix3HH-oE4 Кавалер Высшего Ордена Михаила Калашникова III степени, за военно-
патриотическую работу  (Член правления Тольяттинского местного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» автор представленных стихотворений – 
Дмитрий Борисов на фото в образе артиллерийского подполковника – георгиевского кавалера, на съемках 
клипа «Солдаты Первой мировой... Всё воскресает по весне» в Санкт-Петербурге). 
 

 

ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ 
 

Женщинам и Дамам, Девушкам и барышням – 
Участницам Великой войны, Георгиевским 

 Кавалерам 
 

«А у войны не женское лицо...» – 
Не я сказал, то было до меня. 
А если душу жгло, посмеет разве кто 
Сказать девчонкам: «Ты не доросла!» 
И женщинам сказать: «Куда Вас понесло? 
Не место вам, не ваше ремесло 
В кровавой бойне, посреди огня 
Стрелять, рубить постылого врага!» 
Ответит барышня, как Шурка, со 
слезами: 
«…вы не удержите меня словами. 
Запрёте - убегу я всё равно. 
Сейчас у русских на душе одно: 
Как родину спасти…»*,  
А женщина –проникновенный взгляд: 
«Да, Боже упаси…» 
И сразу всё поймёт любимый и солдат. 
Четыре года, рядом, бок о бок 
 
Вы воевали славно и спасали 
Солдата русского от смерти в волосок, 
Опасностью не раз пренебрегали. 
И погибали в тех боях не раз – 
За что? Вы верно это знали… 
Я преклоняюсь, и без лишних фраз: 
«Вы дочери России, Слава вечно с вами!» 
 
*«Гусарская Баллада», художественный фильм. по пьесе 
Александра Гладкова «Давным-давно» 

 

 
ПОЛНЫЙ БАНТ 

 
Андрею Федину, Владимиру Долматову, 

Полным Георгиевским кавалерам, 
Уроженцам Ставропольского уезда 

Самарской губернии 

 
Бантик, бант – для женщин ясно. 
Полный бант – немой вопрос. 
Для мужчин он много значил, 
Век назад имелся спрос. 
Называться кавалером 
Мог мужик, барон и князь, 
Если в бранном деле зело* 
Бил вражину, окрестясь. 
 
Крест Георгия Святого, 
А четыре – вот и бант! 
Каждый Крест до золотого, 
Подвиг ратный здесь как фант**: 
Крест на грудь или могильный, 
Долг солдатский – не игра: 
За Отечество и Веру, 
За Расею и Царя! 
 
Ну а веры воин разной, 
Православный, иудей, 
Мусульманин иль католик… 
Ну и смешанных кровей. 
Кавалером быть пристойно, 
Уваженье и почёт…, 
Только вот забыли как-то 
За прошедших сотню лет. 
Вспомним, люди, наших предков, 
 

http://fotki.yandex.ru/users/borisovmitia
https://youtu.be/YAEt9L08uDo
https://youtu.be/7Kix3HH-oE4
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Трудно вспомнить имена, 
Стёрты с памяти бесследно, 
Но не наша в том вина! 
Ты солдат в шинели серой, 
Да с «Егорьем»*** на груди 
Уважения достоин…, 
Мой поклон тебе… Прости… 
 
*зело – крепко. 
**фант - игра на желания. 
***Егорий – С 1807 года в России знак 
 отличия для нижних чинов (серебряный крест),  
причисленный к ордену Святого Георгия  

 
Памятник полному Георгиевскому кавалеру 
Владимиру Долматову открывают глава 
сельского поселения, правнучка героя и Дмитрий 
Борисов. (Село Кременки, 1 августа 2016 года) 
  

 
С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 

 

Дорогие товарищи! 
 В декабре наша страна отмечает замечательный праздник – 
День Героев Отечества. Сегодня мы чтим память погибших и 
прославляем живых. Россияне горды своими воинами, которые 
проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы склоняем головы 
перед теми героями, что проявили мужество и бесстрашие в мирное 
время. Далеко не каждый способен броситься спасать другого 
человека, «не жалея живота своего». Вот потому и награждают в 
мирное время героев Отечества высшей наградой воинской славы — 
орденом Святого Георгия. Честь и хвала героям! С праздником!  
 Как становятся героями? Любят людей, Родину, саму жизнь и 
верят в справедливость. Поздравляю всех, кто по праву достоин 
сегодня праздновать День Героев Отечества! Пусть судьба воздаст 
вам за ваши заслуги и подарит столько же счастья, сколько сил вы положили на благо 
нашей Родины. Говорят, настоящий герой тот, кто встаёт, даже когда не может. В этих 
словах вся суть, которая отличает обычного человека от героя. Никогда не падайте 
духом, вставайте и боритесь. В день памяти и почёта героев Отечества пусть каждый 
из нас задумается о безграничности своих возможностей и веры в себя. 
 Дорогие ветераны вооружённых сил СССР и России, желаем вам успехов и великих 
побед не только на линии фронтов, но и в вашей личной жизни! Пусть ваши сердца 
наполняются радостью от того, как растут ваши дети и внуки, как крепнет наша 
большая страна! 
 

 Депутат Самарской Губернской Думы, Главный врач ГБУЗ СО «Тольяттинской городской клинической 
больницы №5», Заслуженный врач РФ, Кандидат медицинских наук – Ренц Николай Альфредович 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

  

 9 декабря – особая дата в истории нашей страны.  
 В этот день президент Российской Федерации издал Указ «О мерах по 
пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на 
территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». А 
начиная с 2007 года эту памятную дату, по Федеральному закону Российской 
Федерации, объявили – «Днём Героев Отечества».  
 Этот день объединил, не только участников чеченских событий, но и 
воинов – интернационалистов Афганистана, участников других локальных 
конфликтов, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и орденов 
Славы, Героев Социалистического труда и воинов Российской армии. 
 
 

 

   
 В декабре наша страна отмечает замечательный праздник – 
День Героев Отечества! Мы восхваляем наших героев, благодарим 
их за мир в нашей стране и почитаем память тех, кто пал жертвой 
в тяжёлые дни войн! 
Поздравляя с Днём 
Героев Отечества от 
души желаю доброй 
памятью чтить наших 
героев – предков и с 
большим уважением 
встречать героев 

современного мира. Желаю крепкого здоровья и 
успехов в проводимой работе по военно-
патриотическому воспитанию нашей молодёжи 
ветеранам «Боевого Братства». Пусть всегда 
будет кому отстоять честь нашего 
Отечества, и наши Герои всегда будут 
здоровы, крепки и непобедимы!     

 Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.  
Член Консультационного совета при Думе городского округа Тольятти.  

Почетный президент Самарского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации МПА, 
Генерал-майор МВД в отставке – Шахов Александр Николаевич 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Поздравление руководителя Самарского 
регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство» Андрея Владимировича Мастеркова с 

Днём Героев Отечества. 
 9 декабря в России отмечается замечательный праздник - 
День Героев Отечества! В этот памятный день мы не только 
отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и чествуем 
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Мы 
вспоминаем наших героев, благодарим их за ратные подвиги и чтим 
память тех, кто ценой своей жизни заплатил за мир на Земле. 
 Хорошей традицией стало в последнее время присваивать 
имена Героев Отечества образовательным учреждениям нашего 
региона. Так в Самарской области уже более 120 образовательных 
учреждений носят имена Героев Отечества. И работа в этом 
направлении ещё будет продолжаться, чтобы имена наших Героев не 
канули в лету. 
 Ветераны Самарского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
принимают непосредственное участие в деле увековечивания памяти наших защитников 
Отечества. Одним из передовых отделений нашей Организации является Тольяттинское 
местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», возглавляемое Богатыревым Валерием 
Юрьевичем. Тольяттинцы проводят активную работу по всем основным направлениям 
деятельности нашей организации.  
 Поздравляя с этим знаменательным праздником, от души желаю сохранить в 
памяти подвиги людей старшего поколения и с большим уважением встречать Героев 
сегодняшнего дня. Я уверен, что в трудные для страны минуты, обязательно найдутся 
те, кто готов с честью выполнить свой долг по защите нашего Отечества. 

 

Уважаемые тольяттинцы, 
ветераны и участники боевых действий! 

 9 декабря в России отмечается одна из самых значимых памятных дат 
– День Героев Отечества. В этот день жители Тольятти вместе со всей 
страной преклоняются перед каждодневным подвигом военнослужащих и 
чтят память солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга в 
локальных конфликтах.  
 Во все времена наша великая страна славилась сильными и 
мужественными людьми, которые проявляли стойкость характера, 
выносливость и героизм, защищая жизни других и сражаясь за свою Родину. В 
День Героев Отечества мы с особым теплом и уважением чествуем 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, воинов-интернационалистов, участников боевых 
действий – всех, кто самоотверженно исполнил свой 
священный долг перед государством и обществом. Только 
истинные Герои способны бесстрашно смотреть в глаза 
врагу, ценой собственной жизни отстаивать право детей, 
женщин и стариков на свободную жизнь и независимость.  
 Особые слова признательности и поддержки выражаю 
в этот день  солдатским матерям, родным и близким 
тольяттинских ребят, погибших в горячих точках. Вы 
воспитали достойных сыновей – доблестных защитников 
Отечества, настоящих Героев! Примите самые искренние 
слова благодарности за храбрых и сильных духом воинов, за мужественных бойцов и настоящих  
патриотов! 
 Дорогие друзья! Подвиг каждого Героя бессмертен. На протяжении долгих лет отвага и 
героизм защитников Отечества будут служить для каждого из нас примером доблести, чести и 
беззаветной любви к Родине. 

Глава городского округа Тольятти – Анташев Сергей Александрович  
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Минкина Ирина Семёновна 
 По образованию инженер-электрик по автоматизации. «Почётный энергетик» 
РФ, «Почётный энергетик ТЭК» РФ, «Заслуженный энергетик Самарской области».  
 В течение 11 лет – руководитель городского художественно-поэтического 
салона «Любава» в Жигулёвске. За общественную работу стала героем энциклопедии 
«Лучшие люди России» в 2011 году и лауреатом областной акции «Женщина 
Самарской области – 2017» в номинации «Общественный деятель». Автор 11 книг.  
 Член Тольяттинского городского отделения Самарской областной 
писательской организации Союза писателей России.   Член Союза писателей 
России.   
 

 
 Семён Григорьевич Минкин – Ветеран Великой Отечественной 
войны. Участник форсирования Вислы, штурма города – крепости Познань, 
боёв за реку Одер и участник взятия Берлина. 
 Александр Александрович Прохоренко 17 марта 2016 года, 
находившийся неделю в тылу противника, был окружён боевиками 
«Исламского государства» в районе населённого пункта Тадмор (провинция 
Хомс, Сирия). Старший лейтенант вступил в бой с террористами, и не 
желая сдаваться в плен, вызвал авиаудар на себя. Вместе с геройски 
погибшим А. Прохоренко были уничтожены и окружившие его боевики 
«Исламского государства».  

 

 
ФРОНТОВОГО СОЮЗА АЛЬБОМ 
  С. Г. Минкину 
 
Осторожно листаю страницы, 
Замираю над каждым листом: 
Молодые, серьёзные лица, 
Свет Победы на лицах струится, 
Фронтового союза альбом. 
Всё когда-то вам было впервые, 
Но явилась беда на порог; 
Прокатились года огневые, 
Отшумели ветра грозовые, 
И растаяло детство не в срок. 
Только юные лица надеждой, 
Ослепительной верой горят: 
Будет мирное небо, как прежде, 
Ведь фашизм не напрасно повержен, 
Впереди целый век у ребят. 
Осторожно листаю страницы, 
Чуть завидую юности той: 
Молодые, серьёзные лица, 
На которых удача искрится 
В ореоле Победы святой. 
Дотянуться б до чистой, красивой 
Светлой гордости наших отцов; 
Было вам испытанье по силам, 
Отстояли не только Россию, 
Целый мир, глядя смерти в лицо. 
Отчего же покорным плебеем 
Нынче стал победитель-народ?! 
Верю, новые силы, идеи 
Разорвут скоро хитросплетенья 
Чуждых русскому духу господ. 
Потому и листаю страницы, 

 

 
Замираю над каждым листом: 
Молодые, серьёзные лица, 
Свет Победы на лицах струится, 
Фронтового союза альбом. 
 
 

«...ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!» 
 Памяти Героя России 
 Александра Прохоренко 
 
Есть понятия – русский характер 
И неведомость русской души; 
То, что сам не предвидел на старте, 
Человек может вдруг совершить. 
 
Память знает немало примеров: 
На не внове при общей беде 
За Свободу, за Правду, за Веру 
Отличаться в бою и в труде. 
 
У характера русского свойство 
От природы: случается рать, 
Не считая поступок геройским, 
Весь удар на себя принимать. 
 
Чем накал у сражения злее, 
Тем стремительней сердца ответ: 
Раньше звали огонь батареи, 
Нынче – залпы крылатых ракет. 
 
Пусть утихнут конфликты, чтоб снова 
Не пришлось нам, Отчизну любя, 
Повторять не для красного слова: 
– Вызываю огонь на себя!.. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F


9 
 

С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Уважаемые друзья! 
В нашей стране ежегодно 9 декабря большой праздник – в этот 

день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России и 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

От имени депутатского корпуса и от себя лично поздравляю с 
этой знаменательной датой всех, кому приходилось защищать нашу 
Родину, и тех, кто сейчас охраняет суверенитет нашего 
государства. Пусть вам и вашим семьям будет комфортно жить в 
нашей по-настоящему великой стране. Здоровья и мирного неба 
всем нам! А тем, кто снискал боевую славу при выполнении 
порученных боевых задач, – наше безграничное уважение и почёт! 

Во многих российских городах в эти дни проводятся 
праздничные мероприятия, классные часы, встречи с ветеранами. Понятно, что в 
сегодняшних условиях многие массовые мероприятия ограничены по количеству 
участников, но я уверен, что и в борьбе с пандемией мы победим. Для этого на всех 
уровнях власти делается всё возможное. 

С праздником! С Днём Героев Отечества!  
 

Председатель Думы городского округа Тольятти – Остудин Николай Иванович  

 

  
 Уважаемые соратники, ветераны боевых действий и все 

те, кто причастен к защите и обороне нашей Родины, все те, кто и в мирное 
время стоит на страже её рубежей и охране общественного порядка. В 
этот праздник – День Героев Отечества я хочу с особой теплотой 
поздравить вас и ваши семьи с этим 
знаменательным днём.  
 Мы, как никто понимаем этот праздник и 
пропускаем через наши сердца, так как даже в 
мирное время стоим на службе, как в городах, 
так и в тех горячих точках, где наше 
присутствие необходимо для поддержания 
конституционного порядка и мирной жизни 

наших соотечественников.  
  Я хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, 
этот год – особый год в истории нашей страны, нашей Победы. Я хочу 
поздравить героев труда – это их руками создавалось оружие Победы и 
сейчас создаётся как мощь и экономика нашего региона, так и 
оборонный потенциал страны. И конечно, я поздравляю нашу молодёжь, в надежде, что она станет 
достойной сменой старшему поколению, что она уже не раз доказывала и своим героизмом и своей 
самоотверженностью в выполнении поставленных задач. С праздником вас – истинные Герои 
России! 

Начальник Управления МВД России по г. Тольятти, полковник полиции – Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич 

 

Поздравление для газеты «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

 Для ветерана слово «Родина» высечено пламенными буквами на 
сердце. Оно вычерчено морщинами, впечатано шрамами. Сколько 
имён мы можем почтить в праздник Героев Отечества, о скольких 
мы будем вспоминать поднимая глаза к небу. 
 Мы благодарны каждому, отдавшему свою молодость, 
здоровье, личное счастье. Ведь благодаря их бессмертному подвигу 
наше поколение может продолжать жить. Поздравляем Вас с этим 
праздником! Пусть же долгие годы радости озарятся смехом детей, 
расцветут улыбками близких. Каждому участнику боевых действий 
мы хотим пожелать самого искреннего добра, радости и здоровья! 
 

С уважением, депутат Думы городского округа Тольятти – Казачков Виктор Александрович. 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

  
 С каждым годом грех, угнетая нас, вводит в общество 
соблазн превосходства и гордости. Необузданные страсти, 
пороки человеческие, претендуя на мировое господство, 
вносят в мир хаос войны, ненависти и раздора. Огонь 
всемирового зла всё больше поглощает людей, убивая и 
калеча судьбы целых народов. Вновь и вновь наше 
Отечество сталкивается с новыми угрозами. Из поколения 
в поколение в опыте боевых действий воин приобретает 
навыки и умение отражать нападение и защищать Родину. 
Всё изощрённее и коварнее становится наш враг, но никак и 

никогда он не способен сломать и поколебать силу нашего духа. 
 С верой и надеждой на Бога мы становимся неуязвимыми и непобедимыми – 
это доказано многовековой историей нашей Родины. Сколько великих святых имён 
выдающихся полководцев, старшин и солдат доказали свою преданность и 
верность Богу и Отчизне! Они, отдавая всего себя, проявляя жертвенную любовь 
к ближним, а в целом ко всему народу, принесли на алтарь победы саму жизнь, 
доблесть, мужество и героизм... 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. В наше 
непростое время испытаний, с неспокойной геополитической обстановкой и 
болезненными осложнениями во всем мире, связанными не только с заражениями, 
но и духовно-нравственным обеднением и опустошением человеческой души, мы 
наблюдаем не только глобальные внешние угрозы, но и внутреннее духовное 
уничтожение человека путём нравственного разложения. Зная врага и способы 
ведения войны за души человеческие, будем внимательны и осторожны, будем 
твёрдо стоять на позициях веры, нравственности и любви к земному Отечеству, 
внимая горнему Иерусалиму. Святые воины, такие как Георгий Победоносец, 
Александр Невский, Фёдор Ушаков и другие наши защитники и покровители, есть и 
будут оставаться добрым примером для настоящих и будущих воинов, 
вдохновляя их на отвагу и героизм во славу нашей Родины и Матери Церкви! 
Желаю всем благоденствия, мирного жития, здравия и во всём благого 
поспешения! 

Руководитель отдела по Взаимодействию с Вооружёнными силами м правоохранительными органами 

Тольяттинской епархии иерей Димитрий Артёмов. 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

 
 Уважаемые сослуживцы, Уважаемые друзья, Ветераны 
«Боевого братства», десантники, те воины, которые отдали 
Родине годы службы, кто закрывал собой Родину в трудные 
минуты, когда, надо было стать на её защиту. Я хочу поздравить 
Вас Всех с Праздником! День Героя, действительно, как-то, в своё 
время забывали. Но этот день, это праздник, был нужен обществу. 
И хорошо, что он есть сейчас, и это правильно, чтобы всех героев в 
один день могли чествовать именно на производстве, на 
предприятиях, дома в школах, других учебных заведениях. Это наш 

долг – помнить о том, 
что есть люди, 
которые имеют звание 
Героя. Быть Героем – это не только носить 
именно звезду Героя, ведь Героями с полным 
правом можно назвать и тех ребят, что не 
вернулись с поля боя. Они те же Герои, они 
остались в наших сердцах! Родителям, 
которые потеряли своих сыновей, я ещё раз 
напоминаю, их сыновья – ГЕРОИ! Я всех 
поздравляю с этим замечательным 
праздником Днём Героев Отечества, низкий 

вам всем поклон и спасибо вам за сыновей. Спасибо всем ветеранам и тем 
военнослужащим которые сейчас на посту за их нелёгкую службу по охране рубежей нашей 
Отчизны, за нашу мирную жизнь. 

 Военный комиссар Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти –  
полковник Чурсаев Вячеслав Васильевич 

 
 

  

Мой дед 
 

 Однажды я спросил у своей 
бабушки: «А где мой дед?» Она ответила 
коротко: «Погиб!» И всё. Спросил у мамы, 
она тоже подтвердила, что погиб и 
уточнила – в Кёнигсберге. Ну, вроде, 
погиб, погиб... Но когда я уже повзрослел, 
стал работником военкомата, сделал 
запросы в архив. И я нашёл документы, о 
том, что он награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За Отвагу» узнал все 

его подвиги, что он повоевал на 4-х фронтах и я задумался а почему бы мне не найти его могилу и я стал 
обращаться в Калининград, в Чкаловск (ранее был посёлок, сейчас входит в Калининград), далее вышел на 
главу Администрации города Черняховска Калининградской области. Меня пригласили приехать, мы долго 
искали, наконец, мне сообщили, что он был погребён на одном из пяти воинских захоронений, что были 
рядом с  госпиталями и что мой дедушка умер от ран 5 июня 1945 года. Позже этого все госпитальные 
кладбища были перезахоронены в одном месте. На празднование 70 летия Победы, я ездил в этот город и 
по моей просьбе на одной из мемориальных плит города Черняховска «засветилась» и фамилия моего деда. 

 Я благодарен судьбе, что там побывал и мне очень хочется вместе с 
сыном, с внуком и с внучкой навестить те места, где воевал дед и где похоронен. 
Я даже как-то на одном из праздников в ДК пел песню, посвящённую своему деду. И 
считаю, чтобы чаще эта память, эта любовь «отходила» от нас и чтобы наши 
дети, внуки и правнуки видели это, ценили и не забывали своих родных. А по 
вопросам службы в армии меня радует, что в последнее время, многие молодые 
люди готовы пойти в ряды Вооружённых Сил, не бегут от службы, не прячутся, а 
стремятся быстрее «переступить порог армии». И это правильно, потому что 
отслужить год, стать сильнее, понять, что такое коллектив, дружба, 
почувствовать воинское братство, подготовиться к защите своей семьи и 
Отечества – ни это ли и есть главное предназначение настоящих мужчин?!  

Полковник – Чурсаев Вячеслав Васильевич 
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Шевцова Юлия Владимировна 
 В 2000 году окончила с красным дипломом филологическое отделение филиала 
Самарского педагогического университета. Работает редактором и 
корреспондентом телекомпании ООО «Лада Медиа». Мама троих детей. Живёт в 
Тольятти. Автор двух книг стихов «Дуэт» (2000 г.) и «Первомайский снег» (2008 г.)  
 Член Тольяттинского городского отделения Самарской областной 
писательской организации Союза писателей России. Член Союза писателей 
России.  
  

 

 

Памяти деда Стерликова Ивана Степановича 
 

 Стерликов Иван Степанович служил пулемётчиком в 7-й 
гвардейской мотострелковой бригаде Донского фронта. В конце 
декабря 1942 г. получил тяжёлое ранение и контузию, пролежал без 
сознания среди мёртвых всю ночь и отморозил ноги. Попал в 
госпиталь, где частично ампутировали пальцы ног. Награждён орденом 
за доблесть и отвагу в ВОВ, 15 медалями. Ударник коммунистического 
труда, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы. 
 

 

 

Он лежал средь убитых войной 
На пылающем жёстком снегу 
И беззвучно шептал: «Я живой. 
Помоги! Не останусь в долгу». 
 
Среди груды безжизненных тел 
Бесконечную длинную ночь 
Он цеплялся за жизнь, как умел, 
Только некому было помочь. 
 
Что его согревало тогда? 
Что давало надежду и сил? 
Фрицем занятые города, 
За которые не отомстил. 
 
Да несжатая полоса 
Золотистых родимых хлебов. 

 

 

Нерождённых детей голоса, 
Плач сирот и отчаянье вдов… 
 
Он без пальцев вернётся домой. 
Четверых воспитает детей. 
Восемь внуков весёлой гурьбой 
В День Победы спешат поскорей 
 
О войне расспросить-разузнать 
И потрогать рукой ордена. 
Только дед не любил вспоминать, 
Как жестока была та война. 
 
Отморозила пальцы ему. 
Только душу не выстудит – нет! 
Защитившим родную страну, 
Мой, живым возвратившийся, дед. 

 

______________________________________________________________________________________

 

Могучий курган, в высоту устремлённый. 

Над Волгой стоишь ты, величия полный. 

И сосны тебя украшают, как свечи 

Пытаются волны обнять твои плечи. 

Стоишь на дозоре, как доблестный воин, 

 

 

 

В своем осознании силы спокоен. 

Как стражник, в доспехи земли облачённый. 

А рядом с тобой мир такой защищённый. 

Над Волгой широкой. Под небом родимым. 

Могучий курган, не сгибающий спину. 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Уважаемые жители городского округа Тольятти! 
  
 9 декабря в нашей стране отмечается особенный праздник- 
День Героев Отечества. В этот день мы чествуем воинов, кто 
проявил доблесть и отвагу на полях сражений, и Героев, проявивших 
мужество и бесстрашие в мирное время. 
 Быть героем – это готовность, решительность и 
непоколебимая уверенность в том, что можно пожертвовать собой 
во благо других. Такой подвиг сейчас совершают наши врачи – 

будущие герои России. 
 Наш город богат своим Героем 
Российской Федерации. 
 Наш земляк, житель 
Комсомольского района полковник 
Стержантов Александр Линович удостоен этого высокого 
звания в 1999 году за мужество, героизм и самоотверженные 
действия, проявленные в ходе контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском регионе. 

 Мы гордимся подвигом Героя и желаем ему крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. С праздником! 

 Заместитель главы городского округа Тольятти  – глава Администрации Комсомольского района – 

Анисимов Артём Николаевич. 

 

 Дорогие наши друзья, Уважаемый Валерий Юрьевич! 
 Сердечно поздравляем Вас с Днём Героев Отечества! 
 Огромное спасибо вам за верное и достойное служение своему 
народу и преданность родной стране, за плодотворную общественную 
деятельность, патриотическую работу с учебными заведениями 
города. 
 Тольяттинский краеведческий музей на протяжении многих лет 
сотрудничает с Тольяттинским местным отделением Всероссийской 
Общественной Организации 
Ветеранов «Боевое братство». В 
2014 году в музее была открыта 

выставка «Афганская баллада», над созданием которой 
мы работали вместе с ветеранами боевых действий в 
Афганистане. В настоящее время к изданию 
готовится книга «Прощай, шурави. 20 лет спустя», 
цель которой – увековечить память о земляках, 
погибших в Афганистане, сохранить уникальные 
воспоминания тольяттинцев, принимавших участие в 
боевых действиях в Афганистане. Представители 
ТМО ВООВ «Боевое братство» принимают самое активное личное участие в подготовке 

материалов книги. Также на протяжении многих лет 
совместно с «Боевым братством» музей встречает в 
своих стенах родителей военнослужащих, погибших в 
Афганистане и на Северном Кавказе, проводит для них 
экскурсии и тематические мероприятия.  
 Мы убеждены, что вдохновлённое Вашим 
героическим примером, мужеством и 
самоотверженностью подрастающее поколение будет 
достойно продолжать заложенные вами традиции. От 
всей души желаем вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, мира, счастья и добра. 

Директор Тольяттинского краеведческого музея – Ланкова Наталья Михайловна 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

С Праздником! С Днём Героев Отечества! 
 От имени членов Самарской Областной 
Общественной Организации «Военно-Исторический Клуб 
Патриоты» поздравляю всех ветеранов, всех участников 
военных событий, всех, кто своим трудом создавал и 
создаёт оборону нашей страны с праздником –  
Днём Героев Отечества! 
 Наш клуб хорошо известен как в Тольятти и Самаре, так 
и в других городах России. Клуб занимается изучением 
отечественной истории, сохранением военно-исторического 

наследия, развитием военно-
исторической реконструкции 
различных исторических периодов, при содействии 
творческой деятельности её членов, проведением 
культурно-просветительской работы, охраной памятников 
истории и культуры, а также воспитанием молодежи в духе 
национальной гордости и патриотизма. 
 За время существования клуба его члены 
участвовали во множестве реконструкциях на территории 
России, с каждым месяцем всё больше расширяя географию 
поездок, участвуя как в крупных, так и в небольших военно-
исторических фестивалях. В реконструкциях используется 
исключительно охолощённое стрелковое вооружение 
времён Великой Отечественной войны и войны в 
Афганистане, которое имитируют стрельбу с помощью 
светозвуковых патронов. Члены клуба постоянно изучают 

различные этапы военной истории, испытывая на себе особенности быта солдат и 
традиции различных армий и исторических периодов. Всё, вышесказанное позволяет с 
уверенностью говорить о боевом духе, о 
преемственности поколений, присущим 
молодым. Наш Военно-исторический клуб 
поддерживает дружеские отношения со 
всеми ветеранскими общественными 
организациями городского округа Тольятти. 
Но очень много мероприятий мы проводим 
вместе с Тольяттинским местным 
отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство». 
У нас много общих планов и совместных 
проектов. 

 Руководитель Военно-исторического клуба «ПАТРИОТЫ», Генеральный директор Группы Компаний 
«Аква-Стиль», член Общественной палаты городского округа Тольятти –  

Аввакумов Сергей Степанович. 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Верность, доблесть, отвага и честь – 
 Эти качества не напоказ, 
  У Отчизны героев не счесть,  
   Это время выбрало Вас…. 

 Одним из ключевых элементов системы воспитательной 
работы школы №93 г.о. Тольятти является гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся. Ежегодно учащиеся 
школы принимают участие в спортивной игре «Зарница», 
фестивале патриотической песни, конкурсе рисунков, городской 
акции «Бессмертный полк». Вместе с родителями и педагогами 
ученики вовлечены в поисковую деятельность по сбору 

информации о родственниках, участниках 
боевых событий разных времён, о горожанах, 
проживающих в Тольятти и награждённых медалью «За отвагу».
 Результатом совместного труда стали: книга «Отважные 
жители Тольятти» и «Книга Памяти». С открытием на базе школы 
историко-краеведческого музейного комплекса Отваги расширился 
круг друзей и партнёров школы – участников общешкольных 
мероприятий патриотической направленности: митингов у 
памятника-символа медали «За отвагу», квест-игр, экскурсий, уроков 
Мужества для учеников и 
отрядов «Отважные 
Юнармейцы» школы. 
Среди них МБУК 

Тольяттинский краеведческий музей, 
городской совет ветеранов войны и труда, 
МОУДО «Детский морской центр», ОМОН г.о. 
Тольятти, ТО ВОД «Волонтёры Победы», НП 
«Мореходная школа», ВПК «Патриот», МБУК 
Парковый комплекс истории техники им К.Г. 
Сахарова, ТМО ВООВ «Боевое Братство» и 
другие. Благодаря сотрудничеству и 
системной работе в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения мы 
формируем в наших учениках гордость за достижения Отечества и героические подвиги 
русского народа, ценностное отношение к истории страны и малой родине; формируем 
такие качества, как отвагу и честность, ответственность и заботу, дружбу и 
толерантность, а также активную жизненную позицию.  

 В преддверии праздника 
Дня Героев Отечества мы 
выражаем огромную 
благодарность всем 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
участникам боевых событий 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС и других 
чрезвычайных ситуаций, всем 
партнёрам школы и Музею 
Отваги за доверие к нам и 

активное участие в жизни школы и Музея Отваги, за тёплые встречи с учениками, за 
связь поколений. 
 Мы желаем вам любви и заботы близких и друзей, радости каждого дня и 
отсутствия уныния! Будьте счастливы и здоровы! 

 Директор МБУ «Школа №93» –  Родионов Александр Геннадьевич 
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Чекунов Сергей Павлович 

С 1976 по 1978 год проходил службу в воздушно-десантных войсках в Литве и 
городе Пскове. В 1980 году окончил факультет станковой живописи и графики, 
отделения изобразительного искусства народного университета искусств в Москве. 
С июля 1988 года работает в Тольяттинском машиностроительном колледже. 
Автор поэтических сборников «Дорога к храму», «Пространство души», «Территория 
любви», «Исключение из правил», а также сборников рассказов «Пять минут с 
отцом», документальной повести «Счастливый человек» и литературно 
документального материала «Гаврилова поляна».  

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

 

Дергунов Алексей Васильевич 
 Командир взвода 3-й гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной 
ордена Суворова III степени бригады специального назначения Главного 
разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации.  
 С октября 2002 года находился в командировке в Чеченской республике, 
участвовал в боевых действиях по ликвидации бандформирований. В декабре 2002 
года он и его подразделение, было переброшено в Цумандинский район Дагестана, 
где накануне была обнаружена банда одного из самых жестоких полевых 
командиров Руслана Гелаева, расстрелявшая из засады манёвренную группу 
пограничников. Преследование велось в труднодоступных горных условиях, по 
многометровому слою снега, при постоянных морозах и ветре. Зона поиска 

располагалась на высоте трёх километров над уровнем моря и в зимние месяцы эти районы не посещались 
даже местными жителями. 
 26 декабря 2003 спецназовцы на высоте 2500 метров блокировали отход боевиков. В ходе занятия 
боевой позиции, при переходе по скалам сорвался в пропасть и повис на уступе сержант срочной службы, 
подчинённый Алексея Дергунова. Командир бросился спасать своего солдата и успел подхватить его. Однако 
при вытаскивании не сумел его удержать и упал в пропасть вместе с сержантом. Оба погибли. 

 Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2004 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему 
лейтенанту Дергунову Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 

 

 
В Гвардейской третьей спец бригаде 
Служил ком. взвода молодой. 
И вот, однажды в Дагестане, 
Он всем открылся, как герой... 
 
В морозной мгле, в сугробах снега, 
Где колкий ветер бил в лицо, 
На кручах гор, поближе к небу, 
Проложен был дозор бойцов 
 
С приказом боевой задачи 
По ликвидации врага. 
И вдруг, случайно, не иначе, 
Скользнула у бойца нога. 
 
Но сам солдат, ныряя в бездну, 
Поймал спасительный уступ, 
Который из скалы отвесной 
Торчал как будто горный зуб. 
 

 
Отважно бросив вызов смерти, 
Спешит на помощь лейтенант  
И делает свой шаг в бессмертье 
Без рассуждений и команд... 
 
А где-то там, внизу ущелья,  
Шумела подо льдом река, 
Как будто ожидала мщенья 
Тем кто взошёл под облака. 
 
И не найдёшь здесь слов правдивей 
Тех слов, как – Дружба, Долг и Честь! 
Честь офицерского мундира, 
Что в истинных Героях есть. 
 
А среди нашей мирной жизни 
Тот шаг не может быть забыт, 
Ведь из таких сынов Отчизны 

Россия наша состоит!.. 
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 Данное стихотворение было написано буквально перед выходом этого издания, в конце ноября. Оно 

стало первым в цикле стихов, посвящённых Героям России, военнослужащим 3-й гвардейской 
Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова III степени бригады 
специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации: гвардии старшему лейтенанту Дергунову 
Алексею Васильевичу и гвардии старшине Ушакову Антону Борисовичу, а также Герою 
Советского Союза гвардии майору Дикун Георгию Васильевичу.  
 Идея написания этой серии стихов родилась на встрече заместителя командира по политической 
работе 3-й бригады с редактором и директором издания «БОЕВОЕ БРАТСТВО – Тольяттинский Вестник». 
 При написании первого стихотворения этой серии автор встречался и беседовал непосредственно 
с военнослужащими, свидетелями и участниками тех боевых действий, с теми кто был рядом в те 
трагические минуты и кто действительно знал всю правду о тех событиях. По понятным причинам их 
имена назвать нельзя. Эти воины продолжают служить и с честью выполнять свои обязанности по 
защите нашей Отчизны. Остаётся только поблагодарить их за оказанную помощь в работе и ту память, 
что они хранят в сердцах о своих боевых товарищах... (Примечание редактора) 

 

С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

  
 Говорят: «Время лечит». Но это, видимо, не обо мне. Как оно может 
залечить раны на сердце, если в моей жизни произошли трагические 
события, связанные с гибелью сыновей? Кто мог предположить, что общей 
у них будет не только дата рождения – 24 июня 1975 года, но и дата их 
«ухода» от нас, в новогоднюю ночь 1995-го. Знаю одно, что они с честью 
выполнили свой воинский долг, они были там, куда их направила Родина и 
которая потом оценила их подвиг орденами Мужества. 
 В числе 145 военнослужащих гвардейского Петровского дважды 
Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого II 
степени мотострелкового полка, которые погибли при выполнении боевой 
задачи, они навечно вписаны в личный состав полка. Под номерами – «81» и 
«82», стоят имена и фамилии – братьев Александра и Алексея Микряковых. В 

учебных заведениях, где они учились также установлены памятные доски.  
 Боль от потери с годами не проходит. Но надо жить, жить превозмогая эту боль. Жить 
ради сохранения памяти о детях, чтобы на их примере воспитывать будущих защитников 
Отечества. Этот пример самопожертвования достоин внимания. 
  День Героев Отечества! Для многих этот праздник со слезами на глазах. Но даже сквозь 
слёзы надо с оптимизмом смотреть в будущее. Я горда своими сыновьями. Я горда, что их имена 
вписаны в имена Героев! Да, их нет с нами, но они всё равно с нами, в нашей памяти и наших делах. 

 С праздником Вас наши Герои Отечества! С праздником Вас Матери Героев!  
Это в первую очередь Ваш праздник! 

 Член региональной общественной организации «Союз десантников и подразделений специального 
назначения» Самарской области, мать кавалеров орденов Мужества – Александра и Алексея Микряковых – 

Микрякова Ираида Алексеевна.           
 

 
Чечня вошла разборкой кровной 
В историю моей страны 
Со списком, павших поимённо 
В объятья вечной тишины... 
 
Ты чья-то боль, ты чья-то слава! 
Ты чья-то жизнь, ты чья-то смерть! 
Ты – для кого-то след кровавый, 
А для кого – литавров медь! 
 
Ты в бой бросала беспощадно 
Вчерашних школьников – юнцов, 
Ты их проглатывала жадно, 
Заглядывала им в лицо. 
 
Чечня – заноза в русском сердце, 
Что бьётся в фазе аритмий. 
Чечня – распахнутая дверца 
В потусторонний страшный мир. 
 

 
Где и зимой бывало жарко, 
Где вперемешку кровь и пот, 
Где были в качестве подарка 
Пригоршни пуль под Новый год. 
 
Те, что летели стаей смертной, 
Пронзая тёплые тела, 
Врезаясь в память ярким светом 
И болью жгучего тепла. 
 
Оставив право за собою 
Вписать в прощальный некролог 
Тех, кто, не бросил поле боя, 
И за Россию изнемог… 
 
Не верьте, если вам сказали, 
Что их на свете нет сейчас! 
Они теперь навечно стали 
Жить в сердце каждого из нас! 

(Сергей Чекунов) 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Тольяттинский машиностроительный колледж. 

  Какое отношение имеет это учебное заведение к празднику – 
Дню Героев Отечества? А самое прямое. Потому что его полное 
название – Тольяттинский машиностроительный колледж имени 
братьев Микряковых. Александр и Алексей Микряковы – это те самые 
Герои, которых мы чествуем сегодня. Оба они, наши выпускники, 
погибшие выполняя воинский долг при восстановлении 
конституционного порядка в городе Грозном, в канун нового 1995 года. 

И таких наших ребят кто участвовал 
в Чеченских событиях и кто ранее 
выполнял интернациональный долг в 
Афганистане много. К сожалению, не 
все вернулись домой. Но мы помним и 
чтим своих Героев. И не зря, именно в нашем учебном 
заведении 9 декабря собираются родители погибших 
детей, на урок Мужества, на урок Памяти, чтобы 
рассказать молодому поколению о своих сыновьях, а 
студенты – услышать напутствия матерей и узнать 
какими Героями славится их учебное заведение.  
 Поэтому День Героев Отечества это и наш День, он 

для нас и праздничный и памятный. И я поздравляю вас всех с этим праздником!  
 Поздравляю и ветеранов и участников боевых действий и курсантов военно-
патриотических клубов и молодёжь, которая в скором будущем станет на защиту 
рубежей нашей Отчизны. Я поздравляю родителей и педагогов, потому что все мы 
вместе закладываем в наших студентов основы патриотизма, чувства долга, и 
ответственности за семью, за общество, за Родину. И хочется верить, что из наших 
ребят вырастут настоящие Герои Отечества. С праздником Вас дорогие друзья! 

Директор Тольяттинского машиностроительного колледжа имени братьев Микряковых –  
Белякова Ирина Викторовна 

 

 Герои – это люди, которые отдают свою жизнь за Родину в 
военное время, совершают бесстрашные поступки, спасая жизни 
соотечественников во время пожара, наводнения, автокатастроф, а 
также самоотверженным трудом способствуют укреплению и 
развитию своей страны. 9 декабря в России принято чествовать 
людей – Героев Отечества.  
 В СШОР № 5 «Спортивная борьба» ведётся спортивно-
патриотическая работа с молодым поколением. Сложилась добрая 
традиция при проведении соревнований приглашать почётных гостей. 
Одним из них является руководитель Ветеранской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», кавалер двух орденов «Красной Звезды» и ордена 

«Маргелова» – Богатырев Валерий Юрьевич, который является ярким примером для 
подростков и молодёжи. 
 Школа борьбы 
поздравляет Богатырева 
Валерия Юрьевича и всех 
ГЕРОЕВ России с праздником 
– Днём Героев Отечества! 
 Желаем ему и всем 
крепкого здоровья, мирного 
неба над головой. Верю, что 
пока есть такие люди как вы, 
Родина будет в 
безопасности! 

Руководитель МБУДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба» Тольятти, вице-президент городской федерации 
вольной борьбы – Капралов Валерий Анатольевич 
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С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

 С праздником, страна Героев! 
 

 День Героев Отечества – только одна эта фраза сразу вызывает 
уважение и какой-то внутрений трепет. Трепет не от страха, а от того, 
что встают перед глазами друзья, товарищи, соратники, те, кого знал и 
знаешь, а также тысячи других, о которых помнит наша история и о 
которых помним мы. Они говорят о себе памятниками и бюстами, они 
приходят к нам в рассказах и стихах, они воскресают в кинофильмах и в 
наших снах. 
 Герои нашего Отечества! Ведь по сути, само Отечество живёт и 
существует именно благодаря своим Героям; героям войн, героям труда, 

героям первооткрывателям...Наша страна воистину – страна Героев! Ведь недаром в одной из 
известных песен первых пятилеток есть такие слова – «Здравствуй, 
страна героев, страна мечтателей, страна учёных!..» Даже в 
повседневном, обычном труде есть свой героизм, он присущ каждому 
россиянину, он впитывается с молоком матери, он передаётся из 
поколения в поколение. Он, порой, вспыхивает подвигом словно яркая 
звезда, а порою, горит ровным светом, освещая дорогу всю жизнь.  
 Поэтому я в этот день хочу поздравить Всех Вас, жителей 
нашего города, граждан России, ведь каждый из вас, в той или иной 
степени внёс свой вклад в её, оборону, экономику, развитие, 
процветание, культуру, искусство и многие-многие другие отрасли и 
виды жизнедеятельности. А исходя из этого, наш народ – Непобедим! И 
История это не раз подтверждала. С праздником Вас, дорогие 
Соотечественники! С праздником Вас – мои друзья и сослуживцы! С 
праздником Тебя – Страна Героев! 

 
Член областного совета ветеранов ОВД ГУ МВД России по Самарской области. 

Полковник милиции в отставке – Фильчаков Валерий Александрович 

 
  

 Редакционный коллектив периодического издания Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» благодарит всех 
участников «Специального выпуска», всех авторов поздравлений и материалов, посвящённых Дню 
Героев Отечества и сердечно поздравляет с этим знаменательным праздником, желая 
благополучия, успехов и плодотворной деятельности на благо нашей великой России и надеется 
на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО за признание нашего издания: Губернатору Самарской 
области – Азарову Дмитрию Игоревичу; Депутату Государственной Думы РФ – Бокк Владимиру 
Владимировичу; Депутату, первому заместителю Самарской Губернской Думы – Кузьмичёвой 
Екатерине Ивановне; Депутату Самарской Губернской Думы – Дуцеву Владимиру Ивановичу; 
Депутату Самарской Губернской Думы – Ренц Николаю Альфредовичу; Генерал-майору МВД в 
отставке – Шахову Александру Николаевичу; Руководителю Самарского РО ВООВ «Боевое 
Братство» – Мастеркову Андрею Владимировичу; Главе городского округа Тольятти – Анташеву 
Сергею Александровичу; Председателю Думы г.о. Тольятти – Остудину Николаю Ивановичу; 
Начальнику У МВД России по г.Тольятти, полковнику полицию – Ахмедханову Хейрулле Мирзоевичу; 
Депутату г.о.Тольятти – Казачкову Виктору Александровичу; Иерею Тольяттинской епархии – 
отцу Димитрию (Артёмову); Военному комиссару, полковнику – Чурсаеву Вячеславу Васильевичу; 
Главе Администрации Комсомольского района – Анисимову Артёму Николаевичу; Директору 
Тольяттинского краеведческого музея – Ланковой Наталье Михайловне; Руководителю ВИК 
«ПАТРИОТЫ» – Аввакумову Сергею Степановичу; Директору МБУ «Школа №93» – Родионову 
Александру Геннадьевичу; Матери Воинов-Героев – Микряковой Ираиде Алексеевне; Директору 
ГАПОУ СО «ТМК» – Беляковой Ирине Викторовне; Руководителю МБУДО СДЮСШОР № 5 
«Спортивная борьба» Тольятти – Капралову Валерию Анатольевичу; Полковнику полиции в 
отставке – Фильчикову Валерию Александровичу; Руководителю Тольяттинского местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёву Валерию Юрьевичу. А также, творческой 
группе: Руководителю межрегиональных Российских и международных проектов РО ММФС ЮНЕСКО 
в Поволжье: «Сохранение памяти Первой Мировой войны. Наследие солдат и офицеров Русской 
императорской армии» – Борисову Дмитрию Владимировичу; Членам Союза писателей России: 
Минкиной Ирине Семёновне, Шевцовой Юлии Владимировне, Чекунову Сергею Павловичу. 
 
 
 

Фото: пресс-службы департамента Самарской области, а также: Анатолия Кинчарова, Ольги Богатырёвой, 

Сергея Чекунова, Елены Бабуриной, авторов поздравлений, из материалов открытых источников Интернета. 



20 
 

С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
 

Дорогие соратники, дорогие сослуживцы, дорогие 
матери героев и ветераны боевых действий! 

 

 Так получилась, что мне, и как 
Руководителю Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», и 
как директору данного издания доводится 
заканчивать его сегодняшний Специальный 

Выпуск. Выпуск, 
посвящённый 
Героическому празднику, 
празднику тех, кто 
стоял, стоит и будет 
стоять на защите 
рубежей нашей Родины, 
выполнять те задачи, 
которые предписаны 
воинским уставом и 
велением сердца, 
отвагой и смелостью, 
самоотверженностью и 
силой духа. Спасибо вам, 
что вы есть – Герои 

нашего Отечества!  

 

 

  
В этот день от имени 
военнослужащих всех родов 
войск, представленных в 
нашей организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»; от ветеранов 
воздушно-десантных войск, 
военно-морского флота, 
военно-воздушных сил, войск 
специального назначения, 
войск противовоздушной 
обороны, пограничных войск, 
связи, мотострелковых, и 

представителей других подразделений; от 
имени воинов интернационалистов 
Афганистана, участников чеченских событий и 
локальных конфликтов хочу особо поздравить с 
этим праздником МАТЕРЕЙ ГЕРОЕВ, тех кто 
воспитал их мужественными и смелыми, тех, 
кто вложил в их сердца и души горячую любовь 
к нашей Родине, с готовностью отдать свои 
жизни за её защиту!  
 СПАСИБО ВАМ и НИЗКИЙ ПОКЛОН!  
 Спасибо всем Ветеранам, прошедшим 
огненными боевыми дорогами, которые и 
сейчас выполняют неоценимую работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, а по сути – «кузнице кадров» новых 
Героев России. Это ему, молодому поколению, в 
скором будущем придётся возложить на плечи 
ответственность за нашу страну. Точно 
также, как наше поколение продолжило 
эстафету героев Великой Отечественной 
войны, эстафету солдат Великой Победы! 
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! 
 С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 

 

Руководитель Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» –  Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 
 

   Периодическое издание Тольяттинского местного отделения 

 Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
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