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Совет Ростовского регионального отделения - Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России

В этот замечательный исторический день давайте вспомним о том, что сила нашего 
народа – в его единстве. 
Во все исторические эпохи только консолидация общих усилий приводила к победе 
над врагом, только объединенный народ совершал великие деяния как в военном деле, 
так и в мирном строительстве. 
Наши предки завещали нам беречь  Россию. А это мы сможем сделать, только 
объединив все народы в составе нашей огромной страны.

Россия за свои годы пережила многое. И много раз была на краю гибели. 
Но лишь единство народа, готовность к самопожертвованию каждого ее гражданина 
ради своей единой страны, ради своих родных и знакомых спасало ее от разрушения.
Так давайте еще раз напомним друг другу, что мы сильны только в единстве, и 
лишь в единстве мы сможем свершить великие дела, а не порознь. 
Еще раз с праздником.

С  ДНЁМ   НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

С  НОВЫМ ГОДОМ!

С  ДНЁМ  СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Еще Петр Великий радел за охрану общественного порядка, а потому и создал 
для его защиты полицию, что в переводе с греческого означало «управление государством». 
Сразу же после Октябрьской революции 1917 года, 10 ноября была создана милиция, 
на которую возлагались те же функции. Совсем недавно милиция поднялась на еще более 
профессиональный уровень и указом Президента была переименована в полицию. 
Сегодня тысячи полицейских каждый день с честью защищают страну и общество от зла, 
порой рискуя своим здоровьем и жизнью.
Пусть этот праздник станет для вас признанием вашей доблести!
Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Впереди – Новый год, время новых идей, начинаний, открытий и исполнения желаний.
2015-й - особый год: это год Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
Пусть этот праздник окружит Вас разноцветными, яркими огоньками 

надежды и веры в лучшее. 
Пусть этот год будет для Вас самым светлым и радостным. 

Пусть он принесет множество приятных и ярких впечатлений. 
Пусть сбудутся все долгожданные мечты и желания. 

Счастья вам, крепкого здоровья и огромной любви в Новом году.
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Это нужно не павшим, 
это нужно живым:

Шмаграй Евгений Васильевич родился 03.12.1973 года в г.Лейпциг, 
ГДР. В период с 1991 по 1996 год обучался в Таганрогском государственном 
педагогическом институте. С 1996-1997 год проходил срочную службу в 
рядах Российской армии. В 2000 году поступил на службу в ОВД РФ, с этого 
же года назначен на должность начальника ПВС Куйбышевского района 
Ростовской области, с присвоением в дальнейшем звания старший 
лейтенант внутренней службы. 

12 ноября 2005 года старший лейтенант внутренней службы Шмаграй 
Е.В. совместно с сотрудниками выездного ОМОН ГУВД Ростовской 
области, находясь на БТР, возвращался с боевого дежурства в пункт 
временной дислокации отряда в станицу Ассиновскую. Около 12.15 в 
районе моста через реку Асса, группа милиционеров попала в засаду, 
произошел подрыв радиоуправляемого взрывного устройства. В результате 
взрыва старший лейтенант внутренней службы Шмаграй Е.В. получил 
несовместимое с жизнью ранение и скончался на месте.

 За самоотверженность, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении служебного долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом 
Президента Российской Федерации № 315 от 04 
апреля 2006 года старший лейтенант внутренней 
службы Шмаграй Евгений Васильевич  награжден 
орденом Мужества (посмертно). .
 Приказом МВД России от 14.07.2006 года №563 
старший лейтенант внутренней службы Шмаграй 
Евгений Васильевич зачислен навечно в списки 
личного состава.                              .
 Члены Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России 
Ростовской области чтут память наших погибших 
товарищей. В 2014 году мы провели благотвори-
тельную акцию по оказанию материальной помощи 
семьям погибших наших ребят, главный акцент 
делался на подготовку детей к школе.              . 
 Верим, что благодаря энтузиазму генерал-майора 
Сеченых В.М., членов Совета, офицеров ГУ МВД       

России по Ростовской области, привлечения к  данной 
работе спонсоров, это мероприятие станет уже 
традиционным. И пусть материальная помощь не 
очень большая, но передана семьям членами 
Ассоциации от чистого сердца.                                    . 
 Говорят, что солдат умирает дважды, один раз на 
поле боя, второй – когда его забывают.                  .
 В конце статьи хочется привести слова сына 
Шмаграя Евгений Васильевич – Павла: «Я никогда не 
забуду своего отца и его подвига. Я горжусь, что я его 
сын».                                        .
 И мы никогда не забудем наших павших 
боевых товарищей. Память о их подвиге – 
священна.                             .

Ст.л-нт Шмаграй в боевой обстановке в ЧР

Вдова Евгения Шмаграя - Наталья Владимировна 
с членом Ассоциации Поляковым Д.М -  
инициатором данной благотворительной акции                                   

Полковник  Тоннэ Александр Маркович,
директор Ростовского регионального отделения  - 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД И ВВ России.
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Передовой опыт
 В Матвеево - Курганском районе 17 июня 2014 года 

решением общего собрания создана первичная 
организация Ростовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации - 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России. На 
настоящий момент в организации состоят 30 человек. 

Одним из решающих факторов в создании 
организации стало то, что в организацию могут вступать 
не только ветераны боевых действий, но и молодые 
сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск, 
бывшие военнослужащие срочной службы и по 
контракту, а также люди, выражающие поддержку целям 
организации, принимающие участие в ее деятельности.

генерал-майор В. Сеченых вручает
членский билет полковнику полиции А.Цветову

 Основной задачей организации на первом этапе 
стало оказание максимально возможной социальной 
помощи нуждающимся ветеранам боевых действий.

В связи с этим, был разработан проект по оказанию 
помощи нуждающемуся ветерану боевых действий 
Чичик Александру Васильевичу в части восстановления 
отопления и благоустройства в его домовладении. 

Первоочередность данной задачи обусловлена тем, 
что Чичик А.В. сирота, все детство провел в детском 
доме, после чего ему дали  ветхое домовладение без 
элементарных удобств и отправили служить в армию, где 
в составе наших подразделений он принимал участие в 
боевых действиях на территории Чеченской Республики. 
Вернувшись домой в 1996 году и так не получив никакой 

Представители Матвеево-Курганской
первичной организации                    

помощи по восстановлению своего домовладения, в 
2000 году он ушел по контракту служить в 
подразделение, осуществляющее свои задачи в 
Чеченской республике. За время службы в горячей 
точке неоднократно поощрялся командованием за 
безупречное выполнение служебно-боевых задач. 

В 2001 году Чичик А.В. вернулся домой, 
женился. У него родился сын, однако выйти из 
полосы безденежья так и не смог, а значит не смог и 
поправить свои бытовые условия. В нынешнем году 
наша организация, членом которой является Чичик 
А.В., приняла решение об оказании ему помощи. 

В настоящий момент на территории его домо-
владения силами членов организации вырыта 
траншея, выгребная яма, заложена канализационная 
труба. Ведутся внутренние работы по замене котла, 
регистров отопления, дверей, установке сантехники, 
приобретенной также за средства членов орга-
низации. 

Сказать, что это делать непросто, это значит 
ничего не сказать, но мы должны справится с этой 
задачей и доказать, что членство в нашей организации 
даст надежную опору каждому. 

Немаловажно и то, что выполнение этой задачи 
послужит определяющим фактором в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения, 
ведь нашу работу и помощь видит сын Чичика А.В., а 
это значит, что из него вырастит настоящий мужчина 
и воин, который будет знать не понаслышке о том, что 
такое боевое братство.

В дальнейшем наша организация планирует 
продолжение оказания посильной адресной помощи 
нуждающимся членам организации.

Также запланирована работа организации по 
финансовой поддержке вдов и несовершеннолетних 
членов семей погибших ветеранов боевых действий. 

Наша организация участвует в создании военно-
патриотического клуба при Храме Святого блажен-
ного Павла Таганрогского, и работа эта для нас очень 
почетна, особенно в преддверии празднования 70-
летия Великой Победы, ведь указанный Храм был 
восстановлен  в память погибших воинов Великой 
Отечественной войны.

            
Председатель первичной организации 

Матвеево-Курганского района
  майор милиции  А. Леонов
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Обращение
Совета Ростовского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации 
Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск 
России к ветеранам боевых действий МВД,             
к сотрудникам органов внутренних дел,            
к  военнослужащим внутренних войск 
Ростовской области.

 Пройдет всего немного времени, и мы с Вами 
станем участниками незабываемого и знакового 
события в судьбе нашего народа – в 2015 году 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.
 Сегодня мы чтим память о героическом подвиге 
наших соотечественников в самой страшной 
войне, которую когда-либо вело человечество! 
Вечная память и слава павшим героям! Мы их не 
забудем никогда! Мы очень хорошо помним,  что в 
основе Великой Победы над фашизмом лежали 
нерушимые братство советских народов , героизм 
бойцов и командиров, партизан и подпольщиков, 
тружеников тыла.  Помним, что общая беда 
сплотила, объединила их на защиту Отечества. 
Пусть память о священной народной войне станет 
сегодня для всех нас объединяющей силой для 
нашей страны,  наших ветеранских и молодежных 
организаций.
 Мы отмечаем, что ветеранское движение 
приобретает все более  значимый характер в 
жизни общества.
 У нас цели – открытые и ясные. Мы о них 
заявили во всеуслышание во время образования 
нашей Ассоциации и от них не отступим ни на шаг. 
Мы никогда не предадим старшее поколение. Не 
позволим возрождать фашизм, героизировать 
предателей, осквернять память подвигов тех, кто 
защищал и восстанавливал нашу страну.
    Всецело убеждены, что наши благие  дела по 
защите истинной правды истории Победы в 
Великой Отечественной войне, участие в боевых 
дей ств и ях   в  Афг ан и ст ан е ,  лока льн ых 
вооруженных конфликтах на территории СССР и 
России будут способствовать дальнейшему 
повышению эффективности всесторонней 
совместной деятельности наших первичных 
организаций на всей территории Ростовской 

области, отдельных членов Ассоциации со всеми 
подразделениями органов внутренних дел, 
воинскими частями внутренних войск по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 
 Ветераны Великой Отечественной войны, 
у ч а с т н и к и  б о е в ы х  д е й с т в и й ,  в о и н ы -
интернационалисты, ветераны воинской службы 
хорошо знают цену войны и мира. Многие из нас 
прошли через горнило войны и военных 
конфликтов, мы пережили смерть наших 
товарищей,  испытали боль утраты, видели слезы 
вдов и горе матерей, потерявших своих детей. Мы 
решительно осуждаем действия украинских 
властей, бандеровцев и фашистов, против 
мирного населения, направленные на раскол 
единства Украины, которые несут угрозу мира. 
 Все МЫ ВМЕСТЕ несем историческую 
ответственность за судьбы будущих поколений, 
мир и взаимопонимание.
 К сожалению, многие ветераны Великой 
Отечественной войны уходят от нас, с каждым 
годом их становится все меньше и меньше, а 
многим оставшимся, в силу своего преклонного 
возраста и различных болезней, очень тяжело  
заниматься в полном объеме общественной 
деятельностью, передавая свой опыт подрастаю-
щему поколению. Мы, воспитанные на подвигах 
наших отцов  и  дедов ,  геро ев  Великой 
Отечественной войны, приняли эстафету и в 
свою очередь продолжаем славную традицию 
воспитания подрастающего поколения  в духе 
беззаветной преданности и любви к нашей 
Родине.
 Как быстро летит время! Казалось, совсем 
недавно, буквально вчера, мы, большинство 
членов Ассоциации, были в строю действующих 
защитников правопорядка, а сегодня вместо 
привычного служебного удо стоверения 
предъявляем удостоверение пенсионное.  Но, 
поверьте, находясь «формально» в отставке, мы 
ни в кой мере не числим себя сторонними 
наблюдателями, мы по-прежнему вместе с вами 
переживаем радость успехов и горечь неудач, 
вместе ищем пути реализации требований 
сегодняшнего дня о реформировании различных 
структурных подразделений МВД.
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 В этом контексте хотелось бы обратить ваше 
внимание  на исключительно важном значении в 
работе  по  оказанию содействия  нашим 
правоохранительным органам в их деятельности 
по охране общественного порядка, профилактике 
и защите от противоправных посягательств на 
права  и  свободы граждан ,  укреплению 
правопорядка   и борьбе с правонарушениями. В 
настоящее время  в государственной Думе принят 
з а ко н  « О б  у ч а с т и и  г р а ж д а н  в  о х р а н е 
общественного порядка».
 Наше  региона льно е  отделение  имеет 
колоссальные резервы для участия в работе по 
оказанию помощи административным органам, 
районным и городским органам внутренних дел в 
создании народных дружин в Ростовской области. 
Приведем пример только по одному г. Шахты. 
Среди действующих сотрудников органов 
внутренних дел управления МВД России по 
городу Шахты – 44 участника боевых действий. Из 
числа пенсионеров МВД – 21 ветеран боевых 
действий. Проживают в г. Шахты 342 человека, 
прошедшие через «горячие точки». Это солдаты, 
сержанты, прапорщики, офицеры  внутренних 
войск, сотрудники внутренних дел с других 
регионов России, получившие удостоверение 
ветеранов боевых действий. По данным ГУ МВД 
Р о с с и и  п о  Р о с т о в с ко й  о б л а с т и  т а к и х 
насчитывается более 15500 человек. Это 
неоценимый резерв, который следует привлекать в 
ряды нашей организации, а в последующем в ряды 
«народных дружинников».
 Мы просим учесть, что в наших рядах 
Ассоциации вы всегда найдете и дружескую 
п о д д е р ж к у  и  д о б р ы й  д е л о в о й  с о в е т. 
Рассчитывайте на нас и  вступайте в наши ряды. 
Наша Ассоциация использует опыт ветеранов 
боевых действий в воспитательной работе, 
о с о бе н н о  с  м ол од ы м и  с от руд н и ка м и  и 
военнослужащими, принимает участие в работе в 
общественных советах и различных комиссиях, 
участвует в проведении занятий по служебной 
подготовке, в проведении уроков мужества в 
школах, детских домах и школах – интернатах, 
выступает перед студенческой молодежью, 
организует спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, благотворительные концерты в 
военных госпиталях для ветеранов. 
   В нашей организации вы можете получить 
обеспечение правовой защиты и предоставление 
юридической, адвокатской помощи. Заботой и 
в н и ма н и е м  о к руже н ы  с е м ь и  п о г и б ш и х 
участников боевых действий, инвалиды – 

ветераны боевых действий. Налажена  работа по 
оказанию помощи детям членов Ассоциации для 
поступления в ВУЗы, с которыми заключено 
соглашение на бюджетной основе (соглашение с 
ДГТУ и РГЭУ(РИНХ). Для обеспечения лечения 
и отдыха на льготных условиях заключены 
договоры с санаторием «Вешенский» Ростовской 
области и пансионатом «Фея – 3» г.Анапа 
Краснодарского края.
    Обращаясь к вам, мы, члены Советы Ассоци-
ации, надеемся, что нынешнему поколению 
ветеранов боевых действий сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих внутренних 
в о й с к  « п о  п л еч у »  у с п е ш н о е  р е ш е н и е 
поставленных задач. Мы верим, что наша смена 
не подведет. Мы знаем, что у каждого из вас, от 
р я д о в о го  д о  г е н е р а л а ,   е с т ь  т в е р д а я 
убежденность, что от отношения к служебному 
долгу, от вашего профессионализма  и высокой 
г р а ж д а н с ко й  от ве т с т ве н н о с т и  з а в и с и т 
благополучие, безопасность каждого человека и 
всего общества.
 Залогом этому – наша история, славные 
многолетние традиции ветеранов боевых 
действий МВД России.
 Принято на заседании Совета 16 сентября 2014 
года.

                                          Председатель Совета 
            генерал-майор   Сеченых В.М.
                                                         Заместители: 
     полковник милиции  Иванов М.Б., 
подполковник милиции  Педань Н.П.
                       ответственный секретарь Совета 
                      полковник  Скрипников И.Д.
                                                       члены Совета: 
                      полковник  Гончаров Н.Ф., 
                          сержант  Есаян Р.Б., 
 полковник внутренней 
                          службы   Кугут Д.А.,
                      полковник  Лапич С.И., 
                подполковник
      внутренней службы  Ландик В.А., 
             майор милиции  Новиков П.Ф., 
     старший прапорщик  Олиферовский В.Г., 
                          рядовой  Привалов Е.Е., 
                          капитан 
      внутренней службы  Розин К.В., 
                     полковник Садовой С.А., 
     полковник милиции  Цыркунов С.Н., 
     полковник милиции  Усенко А.П., 
      полковник милиции  Хрумало В.В.
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Ветераны Донской полиции - 
в строю.

Приближается юбилейный год – год 70-летия 
Победы старшего поколения нашей Родины в 
Великой Отечественной войне (1941-1945г.).

Ростовский Городской Совет ветеранов 
Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону 
активно включился в работу по проведению 
мероприятий по достойной встрече и праздно-
ванию этого священного для каждого россиянина 
праздника.

Забота о сохранении памяти о ветеранах 
войны, проявления к ним уважения и любви  за 
победу над фашизмом и тех, кто после разгрома 
фашисткой Германии сменил солдатские шинели 
на милицейскую форму для нас превыше всего. 

В этих целях наш Совет ветеранов разработал 
предложения по достойной встрече 70-летия со 
дня Великой победы, которые с дополнениями 
утверждены на заседании Ростовского областного 
Совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск при ГУ МВД России по 
Ростовской области, которые уже реализуются.

Мы ставим и решаем задачи, чтобы не один 
ветеран войны не остался без внимания и заботы 
ветеранских организаций органов внутренних дел 
и внутренних войск города.

С участием Ростовского областного Совета 
ветеранов и Ростовского городского Совета 
ветеранов ОВД и ВВ России уже начата работа по 
проведению мониторинга условий жизни 
ветеранов войны и ветеранов МВД России, 
инвалидов войны, службы в милиции (полиции), 
чтобы совместно с органами исполнительной 

На заседании Совета

власти решить вопросы ремонта их квартир и 
домов, оказании помощи в социально-бытовом 
обслуживании, лечении, а также предоставлении 
иных услуг и в первую очередь по месту 
жительства.

Организованы и проведены посещения на 
дому ветеранов войны и ветеранов МВД РФ – 
Боровских Н.И., Рыжкова Ю.И. (к сожалению 
ушедшего недавно из жизни), Ткаченко Л.И. 
Встречи проводили начальник ГУ МВД России 
по Ростовской области генерал-майор полиции 
Ларионов А.П., начальник УВД МВД России по 
г.Ростову-на-Дону полковник полиции Кравченко 
Ю.И., председатель Ростовского городского 
Совета ветеранов управления МВД России по 
г.Ростову-на-Дону подполковник милиции (в 
отставке) Нестеров Ю.К.

Ростовский областной Совет ветеранов и 
Ростовский городской Совет ветеранов активно 
содействуют ветеранам войны и ветеранам МВД 
России в оказании им материальной помощи и 
проведения санитарно-курортного лечения.

Совместно с редакцией газеты «Ростов 
официальный» полным ходом идет подготовка к 
переизданию книги «Я родом из войны», в 
которую предлагается дополнить и включить 
воспоминания наших ветеранов об активных 
участниках Великой Отечественной войны, 
которые после войны безупречно многие годы 
служили в органах МВД и к сожалению ушли из 
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ж и з н и .  Э т о  Ге р о й  С о в е т с ко г о  С о ю з а 
подполковник милиции Песков Д.И., который за 
мужество и героизм, проявленные им при 
освобождении г.Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков, был удостоен этой 
высшей награды воинской доблести. Это 
активные участники Великой Отечественной 
войны –  старший оперуполномоченный 
уголовного розыска УВД г.Ростова-на-Дону 
Ляндэ В.Н. и участковый уполномоченный 
Чертковского ОВД капитан милиции Голдобин 
Ф.М., которые оба героически погибли при 
задержании вооруженных преступников в мирное 
время и другие, а также те, кто находится сегодня в 
строю и принимает самое непосредственное 
участие в патриотическом и нравственном 
воспитании молодого поколения полицейских и 
учащейся молодежи учебных заведений города и 
охотно передают свой богатый профессиональ-
ный опыт. Это старшина милиции Ткаченко Л.И., 
капитан милиции Боровских Н.И., майор милиции 
Филатов Н.И. и другие.

В целях увековечивания памяти особо 
заслуженных ветеранов войны и ветеранов МВД 
России, удостоенных высоких наград Родины,  
Советом ветеранов проводятся мероприятия по 
сбору материалов и подготовке ходатайств перед 
органами законодательной и исполнительной 
власти г.Ростова-на-Дону по установлению к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
мемориальных досок по месту их учебы, месту 
службы и жительства, названию их именами улиц 
в городах и населенных пунктах нашей области.

Не смотря на  трудно сти финансового 
обеспечения реализации некоторых проектов, 

утвержденного плана,  проводится  сбор 
материалов для издания буклетов на участников 
Великой Отечественной войны, проявивших 
мужество и героизм в годы войны, а также в 
период службы в милиции в мирное время.

По инициативе Ростовского городского Совета 
ветеранов на улице Б.Садовая, 29 на администра-
тивном здании ГУ МВД России по Ростовской 
области недавно установлена мемориальная 
доска участнику Великой Отечественной войны, 
бывшему начальнику УВД Ро стовского 
облисполкома и заме стителю Министра 
внутренних дел СССР генерал-полковнику мили-
ции Елисову Б.К.

В рамках Соглашения о сотрудничестве, 
подписанного между общественным Советом при 
ГУ МВД России по Ростовской области и 
Министром образования Ростовской области 
Ларисой Балиной, в г.Ростове-на-Дону впервые 
разрабатываются и внедряются совместные 
инициативы сотрудничества.
В приветственном слове участникам подписания 
соглашения начальник ГУ МВД России генерал-
майор полиции Ларионов А.П. отметил, что в 
области эффективно прошло начало создания в 
некоторых школах полицейских классов, в 
которых работают действующие сотрудники 
полиции и ветераны МВД России Дона.

В соответствии с рекомендациями генера-
ла Ларионова А.П. в школах №1, №11, №13, №47, 
№53, №93, №103 и в юридической гимназии 
имени М.М. Сперанского г.Ростова-на-Дону с 
участием ветеранов городского Совета проведены 
уроки Мужества «Этих дней не смолкнет слава». 
В их проведении участвовали ветераны – 
Каркищенко А.Г., Муратов П.П., Нестеров Ю.К., 
Сисюкин Е.В., Макаров В.Б., Ковалев С.Н., 
Тарасов В.П. Эта работа будет продолжена.

Ростовским городским Советом ветеранов 
ОВД и ВВ МВД России проводятся и другие 
мероприятия по патриотическому и нравствен-
ному воспитанию сотрудников полиции, 
военнослужащих внутренних войск и учащейся 
молодежи города на примерах героев войны и 
правоохранителей Дона.

Заместитель председателя 
Ростовского городского Совета ветеранов

 Управления МВД России по г.Ростова-на-Дону 
полковник милиции Сисюкин Е.В.
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Иван Лапин

Совет Ассоциации 
ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел 
и внутренних войск России

Приглашаем вступить в члены Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов внутренних 

дел и внутренних войск России и тех, 
кому близки задачи и цели организации.

Для вступления в члены Ассоциации необходимо 
представить следующие документы: 

1. Заявление 
(форма заявления указана на сайте www.avbd-don.ru)

2. 2 фотографии 3х 4.
3.Копию удостоверения ветерана боевых действий, 

паспорта или служебного удостоверения.

                                 * * *

… Пройдет война и зарастут воронки 
Зеленой идиллической травой
И защебечет жаворонок звонко 
Над полосой – когда-то фронтовой…
Расскажем детям мы, как шли когда-то
Солдатами в разведке на заре…
И прошлое припомнится как дата
В оборванном давно календаре.
И, может быть, мы, ветераны, будем
Дремать на солнце где-нибудь в Крыму…
Возможно, мы возьмем и позабудем
О годах, растворившихся в дыму…
НО – ТАК НЕ БУДЕТ! Слишком многим 
были 
Для нас года и бедствия войны.
Окрепли в них мальчишеские были,
Сгорели в них мальчишеские сны…
И если жить – так жить до исступленья
И быть всегда подобранным и злым.
И разве может наше поколенье, 
Войну прошедшее, когда-то стать иным?
И будет нам необходимо, НАДО 
По – пехотински сутками шагать,
Чтоб в старости вернуться к 
Сталинграду,
У Волги свою юность вспоминать…
… И защебечет жаворонок звонко 
Над полосой – когда-то фронтовой…
И посидим мы молча над воронкой,
Заросшей идиллической травой…

Лапшин И.А. (1920-1943) – 
поэт, учился
В литературном институте 
им. А.М. Горького.
Призван в Красную Армию 
в 1939 году.
Погиб при форсировании Днепра 
в 1943 году.

Гринченко Владимира Николаевича 
- 4.10.1959 (55 лет)

Олиферовского Валерия Георгиевича 
- 05.10.1964 (50 лет)

Рымарева Михаила Юрьевича – 
15.11.1984г (30 лет)

Некрасова Олега Борисовича – 
17.11.1969г (45 лет)

Косолобова Романа Владимировича - 
04.12.1984г. (30 лет)

Белоусова Андрея Николаевича - 
12.12.1969г. (45 лет)

Поздравляем поступивших в ДГТУ 
детей членов Ассоциации  в 2014 году.
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