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2 ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

К торжествам, посвященным 70-летию  полка, все

причастные к боевому братству крылатой гвардии

готовились заранее.

И не случайно, что прежде всех иных торжеств, в

этот день состоялось открытие монумента благоверно-

го князя Дмитрия Донского, чье имя с почетом носит

тульский десантный полк. 

Командир полка гвардии полковник Александр

Шуваев в своем приветственном слове сказал: «-

Князь Дмитрий Иванович Донской объединил

Московские княжества во времена монголо-татар-

ского ига и дал отпор врагу. Нашему полку в 2006

году было присвоено почетное наименование в честь

Дмитрия Донского. Сегодня, в день 70-летия со дня

образования нашего полка, мы отдаем честь и уваже-

ние нашим предкам».  

Открыли памятник почетные гости - ВрИО коман-

дующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Виктор

Астапов, заместитель командующего ВДВ по миро-

творческим операциям генерал-лейтенанат Александр

Вязников, заместитель губернатора Тульской области

Александр Сорокин и глава города Тулы Юрий Цкипу-

ри, ветераны-десантники. 

Настоятель полкового храма отец Дионисий Маля-

кин, выражая общую идею, обратил внимание собрав-

шихся, что «…Дмитрий Донской – это тот человек,

который заставил поверить русское войско в победу.

И отрадно, что каждый входящий на территорию

полка будет находиться под покровом Святого Благо-

верного Князя».

Затем офицеры, ветераны и почетные гости возло-

жили цветы к памятнику погибшим десантникам.

Отдав дань памяти павшим бойцам, навеки вписан-

ным пролитой кровью в списки героев, командный

состав полка и гости поднялись на трибуну, чтобы поз-

дравить военнослужащих, стоящих в парадном строю.

ВрИО командующего войсками ЗВО генерал-лейте-

нант Виктор Астапов: «Товарищи офицеры, солдаты,

однополчане! Могу и так сказать, потому что в свое

время начинал службу в этом полку, потом командо-

вал этим полком.

От имени военного совета ЗВО, от личного состава

ЗВО и от себя лично поздравляю вас со столь знамена-

тельной датой. Полк ведет свою историю со времен

Великой Отечественной войны, достойно выполнял

задачи в мирное время, в том числе в локальных

военных действиях. Надеюсь, что вы эти традиции

продолжите. Здоровья вам, вашим близким. И успе-

хов. Слава 51 полку!»

После торжественных поздравлений состоялось

награждение орденами и медалями.

Заместитель командующего ВДВ по миротворче-

ским операциям генерал-лейтенант Александр Вязни-

ков зачитал приветственный адрес врио командующе-

го ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова, побла-

годарившего офицеров, прапорщиков, сержантов и

ЮБИЛЕЙ ПОЛКА
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солдат полка и ветеранов за вклад в поддержание обо-

роноспособности России и авторитета крылатой пехо-

ты.

Заместитель губернатора Тульской области Алек-

сандр Сорокин передал гвардейцам-десантникам поз-

дравления Губернатора Алексея Дюмина и правитель-

ства Тульской области. «За славную историю полк рат-

ными подвигами своих военнослужащих, успехами в

боевой подготовке при выполнении спецзаданий по

праву заслужил высокий авторитет в ВДВ.  

Туляки гордятся вами, тем, что вы всегда на пере-

довых рубежах, в числе первых, кто осваивает новые

образцы техники и вооружения, добивается высоких

результатов в боевой подготовке. Мы благодарны вам

за доблестную службу, за верность и преданность

долгу и Отечеству. Особые слова благодарности,

конечно же,  ветеранам – тем, кто связал свою жизнь

со службой в ВДВ».

— Сегодня большой и значимый день для части и

для всех нас, – отметил первый заместитель председа-

теля Тульской областной Думы Александр Москалец. 

Мэр Тулы Юрий Цкипури также подчеркнул, что

юбилей подразделения – это знаковое событие не

только для воинов-десантников, но и для всех туляков.

— Мы гордимся тем, что прославленное подразде-

ление дислоцируется именно на тульской земле.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к ребятам, кото-

рые недавно пополнили ряды военнослужащих. Пом-

ните: Тулу никому и никогда не удавалось захватить.

Желаю вам с честью следовать доблестному примеру

предков и так же самозабвенно защищать границы

нашего города-героя и России, – сказал Юрий Цкипу-

ри.

Депутат Тульской областной Думы, атаман ЗОКО

ВКО «ЦКВ» Алексей Альховик, поздравив всех со зна-

менательной датой, отметил: «В 2006 Президент РФ

присвоил нашему полку имя святого благоверного

князя Дмитрия Донского. Это полководец, который

смог объединить русские земли в борьбе с врагом,

тот, с кого началась наша государственность. И здесь,

на нашей тульской земле происходило это знаменитое

сражение. Тогда к Дмитрию Ивановичу присоедини-

лись казаки, которые уже в те времена были здесь, в

верховьях Дона. 

Наша земля славится боевыми традициями, и я

желаю вам служить нашей Отчизне так, как служили

наши предки». 

Настоятель полкового храма священник Дионисий

Малякин также обратился к солдатам и офицерам

полка с поздравительным словом: «Сегодня действи-

тельно знаменательное событие, сегодня, во-первых,

мы открыли  памятник нашему небесному покровите-

лю Дмитрию Донскому, и во-вторых в  этот день мы

празднуем рождение полка. 

Апостол Павел говорил: «Если Бог с нами, то кто

против нас?». Эту же фразу повторил в 1380 году вели-

кий князь, когда у берегов Дона собирал свои полки,

тем самым сказав, что ни один воин без победы не

вернется. Чуть меньше шести веков, мы слышим эту

же фразу и от защитников Москвы.
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23 марта 1949 года 51 парашютно-десантному полку вручено

Гвардейское Красное знамя с наименованием 51 парашютно-де-

сантный полк.

В мирное время гвардейцы полка проявляли образцы муже-

ства и героизма, с честью продолжая славные боевые традиции. 

24 ноября 1974 года полк был удостоен вымпела Министер-

ства Обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». По

поручению Министра Обороны СССР награду вручил командую-

щий ВДВ Генерал армии И.Ф. Маргелов.

В 1979 году в марте 51 полк был приведен в повышенную бое-

вую готовность к ведению боевых действий в Афганистане. Война

в Афганистане не прошла мимо полка. Более 100 офицеров и пра-

порщиков испытали зной Пули-Хумри и холод Гиндукуша. Почти

все награждены боевыми орденами и медалями, а старший лейте-

нант Антонов, старший лейтенант Корнейчук, лейтенант В.Щерба-

ха награждены орденами «Красного знамени» (посмертно).

В 1988-1990 годах личный состав части трижды принимал уча-

стие в установлении и обеспечении общественного порядка в

Закавказье. 

В январе 1990-го при ликвидации незаконного вооруженного

формирования в городе Ленкорань (Азербайджан) заместитель

командира по политической части 2 пдб майор Вадим Кутюков в

критической обстановке заменил выбывшего командира

батальона и с личным составом 2 пдб выбил боевиков из города

Ленкорань без потерь, за что был награжден орденом « За служ-

бу Родине 2 степени». В октябре 1990 года кавалерами «Ордена

Красной звезды» стали в старший лейтенант Гашников И.И. и

лейтенант Лебедев А.В.(будущий командир 51-го полка), совер-

шившие десантирование внутри БМД.

В последний раз «за речкой» гвардейцам довелось побывать

в 1992-м, когда десантники 7-й парашютно-десантной и разведы-

вательной рот обеспечивали выполнение задания правительства

по эвакуации российского посольства из Кабула. Российских

дипломатов и членов их семей приходилось сажать в самолеты

под артиллерийским и минометным обстрелом, прикрывая

порой собственными телами. Но подчиненные возглавлявшего

эвакуацию начальника штаба полка гвардии подполковника

Николая Ивоника сумели совершить, казалось бы, невозможное.

Мужество и героизм «голубых беретов» Родина оценила по

достоинству — ордена «За личное мужество» и медали «За отва-

гу» были вручены большей части участников той операции. А

гвардии старшина Сергей Арефьев, спасший из горящего Ил-62

раненого командира роты гвардии старшего лейтенанта Игоря

Матвиенко, стал тогда одним из первых Героев России. 

В 1992 году 3 ПДБ участвовал в разрешении межнационально-

го конфликта в республике Осетия, сводная группировка полка –

в Приднестровье, где гвардейцы также проявили смелость, сам-

оотверженность и с честью выполнили свой воинский долг. 

В апреле 1992 года на базе соединения впервые в России был

сформирован пехотный батальон ООН для выполнения миро-

творческой миссии в Югославии. За время существования этого

батальона свыше 300 военнослужащих полка успешно принима-

ли участие в выполнении этой задачи. 

Отдельной строкой в биографии полка значится Чечня. Первая

война для «голубых беретов» началась с сигнала тревоги, прозву-

чавшего в один из ноябрьских дней 1994-го. Тогда на базе полка

был сформирован сводный батальон, который одним из первых

вошел в мятежную республику с территории Северной Осетии.

Тульским гвардейцам довелось выполнять боевые задачи в

Аргуне, Долинском, Грозном, других городах и селах. Кстати, в

Грозном именно они прорывали кольцо окружения вокруг май-

копской бригады, именно они штурмовали комплекс правитель-

ственных зданий в центре города. А сколько было коротких, но

яростных схваток, о которых не знает никто, кроме тех, кто в них

участвовал!

Аргун — речка с характером. Зная это, боевики не очень опа-

сались удара с ее берега. Но рота под командованием капитана

Андрея Тихомирова сумела без вспомогательных средств форси-

ровать Аргун и с боем занять здание молочной фермы. Бандиты

буквально озверели от дерзости десантников и навалились на

них силами, в несколько раз превышавшими гвардейцев по

численности. Пять часов рота вела бой в окружении, удерживая

плацдарм и обеспечивая тем самым переправу родного батальо-

на, который в итоге без потерь выполнил задачу двух суток за

один световой день. Сам Тихомиров тогда отличился еще раз: его

прицельный выстрел из огнемета накрыл блиндаж с пятью бое-

виками, а среди захваченных трофеев кроме других документов

оказались списки одного из чеченских вооруженных отрядов,

командир которого к тому времени уже разговаривал с Аллахом.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ…

28 сентября 1948 года Постановлением Совета Мини-

стров на базе 3-го парашютно-десантного батальона

347-го гвардейского парашютно-десантного полка

сформирован 51-й гвардейский парашютно-десант-

ный полк. Но история этой боевой части корнями ухо-

дит в огненные годы Великой Отечественной войны.

Первое боевое крещение 347-й гвардейский парашют-

но-десантный полк получил в марте 1945 года на терри-

тории Венгрии. На фронте воины-десантники проде-

монстрировали беспредельную преданность Отчизне,

высокую боевую выучку, отвагу и самоотверженность.
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Действия роты под командованием капитана Тихомирова

позволили выполнить задачу основными силами без потерь. 

За мужество и героизм офицер награжден орденом «Муже-

ства». 

О самоотверженности и взаимовыручке «голубых беретов»

не зря ходят легенды. Эти качества присущи всем им — от рядо-

вого до генерала. Командир парашютно-десантного батальона

гвардии подполковник Александр Жеребцов в одном из боев

заменил раненого наводчика и лично уничтожил из орудия БМД

две огневые точки боевиков. Несколько недель спустя он на

своих плечах вынес из ночного боя раненого офицера, успев

перед этим «похоронить» разведгруппу чеченских бандитов и

захватить языка. Подполковник Жеребцов награжден «Орденом

Мужества». 

13 января 1995 года гвардии майор Малыгин М.Ю. – началь-

ник инженерной службы полка при разминировании подвала

школы города Грозный с двумя солдатами ИСР спустился в под-

вал школы, в которой днем раньше занимали оборону чеченские

боевики. Связь с командиром поддерживали по радио. Через 10

минут в наушниках комбата прозвучало «Всем уйти от здания

школы на безопасное расстояние». Через 40 минут майор Малы-

гин вынес четыре противотанковые мины. Школа была готова к

взрыву. Майор Малыгин, предотвративший гибель многих сослу-

живцев, был награжден орденом «Мужества» 

Гвардии майор Раш, будучи заместителем командира по

вооружению, 19 декабря 1994 года выполнял задачу по техниче-

скому обеспечению боевых действий в районе поселка Долин-

ский. По колонне был нанесен огонь из реактивных установок и

стрелкового оружия. Было повреждено несколько боевых

машин. Рискуя жизнью, майор Раш подобрался к подбитой тех-

нике, оказал помощь раненым. С оставшимися членами экипажа

сменил поврежденные узлы на двух БМД, сел за рычаги одной из

них, заменив раненого механика-водителя, вывел машину на

выгодную позицию и огнем уничтожил реактивную установку, за

что был награжден медалью «За отвагу». 5-го февраля вместе с

саперами обезвредил 15 мин, но был обнаружен и обстрелян

боевиками. Разрывом одной из них был тяжело ранен. Награж-

ден орденом «Мужества».

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Пилюгин сложил голову

в страшном бою под Сержень-Юртом. О той неравной схватке, в

которой погибли пятнадцать российских десантников, много

писали и говорили. Но мало кто знает, что потерь с нашей сторо-

ны могло быть намного больше, если бы не подвиг командира

взвода, руководившего боем. Он вывел из-под огня колонну

парашютно-десантной роты, попавшей в засаду боевиков. Те

смогли отрубить только ее хвост из пяти машин. Дмитрий и те,

кто остались в живых после внезапного нападения, держались до

последнего патрона, до последнего вздоха. Но до того момента,

когда подошла подмога, офицер не дожил. Орден Мужества

теперь хранится у его родителей, назваными сыновьями которых

считают себя все те, кого спас Дмитрий Пилюгин.

Обо всех гвардейцах, что отличились в ту войну, не расска-

жешь, хотя каждый достоин упоминания. Достаточно сказать, что

более 200 солдат и офицеров полка были награждены орденами

и медалями.

Не обошла стороной десантников и вторая кампания. С августа

года они то частью сил в составе другого полка, то в составе полко-

вой тактической группы активно принимали участие в контртерро-

ристической операции на Северном Кавказе. О своих недавних

делах военнослужащие рассказывают неохотно — на востоке

Чечни в районе Хатуни, Ведено, Аргунского ущелья у каждого из

них найдется немало кровников. Потому — никаких имен и фами-

лий. Кроме тех, кто сложил свои головы за честь и славу ВДВ.

Гвардии старший сержант Денис Зуев в состав разведроты

полковой тактической группы попал добровольно. В конце нояб-

ря 1999 года разведвзвод, в составе которого действовал Денис,

в предрассветных сумерках выдвинулся к окраине Новогрознен-

ского. Задача была проста — обнаружить и определить силы и

средства обороняющихся “духов”. Еще до восхода солнца десант-

ники вышли к мощному опорному пункту боевиков, но те внезап-

но открыли шквальный огонь. Бой был неравный. Уступая по

огневым возможностям, взвод не смог отойти и был фактически

прижат к земле интенсивным огнем противника. Зуев, до этого

бывавший в разных переделках, сориентировался почти сразу и

сумел скрытно выйти во фланг боевикам. Две брошенные зам-

комвзвода гранаты накрыли пулеметный расчет террористов. 

Автоматные очереди срезали еще четверых моджахедов. Вос-

пользовавшись захваченным пулеметом, Денис открыл кинжаль-

ный огонь по врагу, вызвав панику в рядах «непримиримых». Он

прикрыл отход всего взвода, но остался один в чужих окопах.

Опомнившись, боевики открыли по разведчику бешеный

огонь. Уже будучи раненным, Денис продолжал вести огонь, отпра-

вив на небеса не одного бандита. Но силы покидали десантника, и

вконец озверевшие от бессильной ярости бандиты, окружив, рас-

стреляли его практически в упор. Тело своего товарища гвардей-

цы не оставили на поругание. Перегруппировавшийся разведвзвод

и подошедшая парашютно-десантная рота решительным броском

выбили террористов из опорного пункта. За свой подвиг Денис

Зуев был удостоен звания Героя России (посмертно).

Чтят в полку память и об оперативном уполномоченном Феде-

ральной службы безопасности капитане Сергее Громове, удосто-

енном звания Героя России (посмертно). Его в части все считали

и считают своим, несмотря на то, что формально Сергей принад-

лежал к другому ведомству. Вот только рассказывать о том, за

что Громову присвоено это звание, в полку не стали — его работа

срока давности не имеет... 

С апреля 1998 года по декабрь 1999 года более 300 военно-

служащих полка выполняли задачу в составе миротворческих сил

в республике Абхазия. 

10 сентября 1998 года в соответствии с Директивой первого

заместителя МО РФ для сохранения боевых традиций 345-го

парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова

полка, памяти о его боевых заслугах ордена Красного знамени и

Суворова 3-й степени были переданы по преемственности 51-му

гвардейскому парашютно-десантному полку. 

С этого момента 51-й парашютно-десантный полк именуется
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51-й Гвардейский парашютно-десантный Краснознаменный орде-

на Суворова 3 степени.

С августа 1999года  по ноябрь 2003 г. полк активно участво-

вал в контртеррористической операции в республике Чечня, про-

являя самоотверженность и высокий героизм.

В начале октября 2001года на высоте 732,5 был обстрелян один

из взводов 7- парашютно-десантной роты. По словам старшины

Михаила Морозова контуженного в том бою, после нескольких

пристрелочных разрывов мин, обстрел в плотную приблизился к

складам боеприпасов и блиндажам. Командир рота капитан

Леонид Ашурков прикрыл автоматным огнем мл.сержанта Алек-

сандра  Пикалова, который скрытно за передний край окопов и

забросал гранатами  местонахождение боевиков, но возвращаясь

обратно он получил ранение. В том же бою получил смертельное

ранение от прямого попадания мины рядовой Дмитрий Йода.

В полутора километрах восточнее н.п. Агишты 28 октября

2001 года саперы в составе  маневренной группы 3ПДБ под

командованием подполковника Андрея Красова обнаружили в

схронах 22 мощных самодельных  взрывных устройства , 6 меш-

ков аммиачной силитры.

В 3- километрах западнее поселка Элистанжи саперы капита-

на Андрея Бабурина  на участке дороги протяженностью 300

метров обнаружили и обезвредили 20 фугасов, замкнутых после-

довательно в единую цепь.

5 декабря 2001 года силами 8 парашютно-десантной роты под

командованием Андрея Стесева в районе южнее н.п. Моджахеты

проводились разведывательно-поисковые действия в ходе ,кото-

рых было замечено сначала снаряжение снайпера, а затем и груп-

па моджахедов. Дозорный выстрелил в десантника из авто мата.

Падая ст. лейтенант Евгений Мешков с криком «чехи» выпустил

весь магазин по бандитам. Капитану Стесеву удалось шквальным

огнем прикрыть отход ст.лейтенанта Мешкова. Противник исчез.

Десантники захватили бандитскую базу с радиостанцией минами,

формой продуктами, а также ценной информацией в виде блокно-

та со списком членов банд, схем установок фугасов, плана Аргуна,

в котором спустя неделю начались крупные диверсии боевиков в

день Конституции Российской Федерации.

23 апреля 2000 года чеченские боевики под командованием

иностранцев Абу-Джафара и Абу аль Валида у селения Сер-

жень-Юрт, на участке дороги, прикрываемом взводным опорным

пунктом 66-го полка оперативного назначения ВВ (на границе

Веденского и Шалинского районов Чечни), устроили засаду на

колонну 51-го гв. парашютно-десантного полка 106-й (тульской)

дивизии ВДВ, возвращавшуюся с железнодорожной станции с

запасом горюче-смазочных материалов.

Одна огневая группа работала по колонне, другая — по ВОПу

внутренних войск.

Десантники спешились и открыли ответный огонь, прикрыва-

ясь бронёй БМД, продолжавших движение и ведших огонь

изштатного вооружения. За ними над дорогой вёл плотный огонь

из всех имеющихся огневых средств ВОП ВВ, отвлекая часть

огня противника на себя.

Позже к бою подключилась пара вертолётов огневой под-

держки Ми-24. Потери десантников — 16 убитых, 6 раненых;

у военнослужащих внутренних войск — 1 раненый. Боевики,

хоть и нанесли существенный урон федеральным силам в живой

силе и технике, понесли потери и вынуждены были отступить.

23 июля 2003 года разведотряд гвардии  майора Сергея Глу-

щенко проводил разведывательно-поисковые действия в 3 км юго-

восточнее н.п. Сельментаузен. Разведгруппа ст.лейтенанта Романа

Железнякова находилась в головном дозоре. Около 11 часов дня,

достигнув отметки 982,2рядовой Роман Милованов заметил, спу-

скающуюся группу боевиков, численностью около 5 человек,

Подав условный сигнал ,группа ст. лейтенанта Железнякова начала

отходить на более выгодные позиции дл засады.. Но боевики заме-

тили и открыли огонь. Одним из первых в бой вступил ряд Милова-

нов. Открыв огонь из РПГ-26 и АКМС он дал возможность развер-

нуться в боевой порядок разведгруппе и нанести удар во фланг

боевикам 2-ой группе ст.лейтенанта Игоря Поташова. Благодаря

смелым действиям рядового Милованова, который будучи ране-

ным, продолжал вести бой,бандгруппа была уничтожена.

6 августа 2003 года разведывательная группа ст.лейтенанта

Романа Железнякова вела разведывательно-поисковые действия в

2,5 км северо-восточнее н.п. Дышне-Ведено. По данным радиоэлек-

тронной разведки в этом районе были частые перехваты разгово-

ров боевиков по радиостанциям. В 13.00 головной дозор доложил

командиру группыо замеченных впереди передвижениях. Оценив

обстановку, ст.лейтенант Железняков принял решение доразведы-

вать местность и при необходимости вызвать огонь артиллерии.

Вскоре была обнаружена  база боевиков и группа численностью

около 4-х человек. Завязался бой. Ст. лейтенант Железняков полу-

чил ранение, продолжал руководить разведгруппой. В результате

которого было уничтожено 2 и ранен 1 боевик. Была уничтожена

база и тайник с медикаментами, оружием и боеприпасами.

Утром 2 октября 2003 года в канун выборов президента рес-

публики Чечня, войсковая маневренная группа под командова-

нием командира 3 ПДБ гвардии подполковника Владимира Бело-

ва выдвинулась из базового района в направлении н.п. Дуц-Ху-

тор с задачей провести инженерную разведку избирательного

участка, расположенного в школе этого населенного пункта,

также эвакуировать разведывательные группы, которые вели

глубинную разведку в горах юго-восточнее  Сельментаузена  про-

езда моста на окраине селения Макхеты колонна пошла на

подъем. Слева через глубокую долину реки на противоположном

подъеме в 350м находилось кладбище и заросли невысоких

деревьев. Не успела колонна преодолеть подъем, как раздались

гранатометные разрывы и пулеметные очереди. Военнослужа-

щие из колонны начали стрельбу. Заработал расчет ЗУ-23. Раз-

рыв одной из гранат произошел в 3-х метрах от группы десантни-

ков. Они были контужены и посечены осколками. Ранены были

командир батальона Белов и командир 7-роты капитан Леонид

Ашурков, но они продолжали командовать своими подразделе-

ниями. От зенитной установки время от времени отскакивали

брызги осколков, по стрелку-зенитчику велся снайперский огонь.

В бою был ранен рядовой Алексей  Ханеев – пулеметчик 7 пдр.

Снайперская пуля попала в пулеметчика, ведшего огонь из РПК.

Взаимодействуя с подразделениями, вышедшими на подмогу из

базового района, боевиков удалось рассеять, было уничтожено3

боевика.

Славой покрыли себя воины-десантники нашего полка.

Постоянно находясь на острие удара, всегда впереди, проявляли

мужество, героизм, десантную смекалку и взаимовыручку. 

Более 600солдат, сержантов, офицеров и прапорщиков были

награждены правительственными наградами.

Указом Президента РФ Владимира Путина от 14 февраля 2006

года 51-му гвардейскому Краснознаменному ордена Суворова III

степени парашютно-десантному полку 106-й гвардейской Крас-

нознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной

дивизии присвоено почетное наименование «имени Дмитрия

Донского». Этой высокой награды полк удостоен за массовый

героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным

составом в боевых действиях по защите Отечества и государ-

ственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. 



любое время оказать духовную поддержку солдатам, неза-

висимо от их убеждений.

И солдаты приходят. 

С раннего утра в день 70-летия рождения полка в храме

была отслужена Литургия, а затем весь личный состав к

9:00 готовился к торжественному параду. 

Священник Дионисий Малякин, задержавшись, готовил

все необходимое к другому торжественному моменту – пред-

варяя военный парад, ему предстоит провести молебен и

освящение монумента святому князю. На средства жертвова-

телей у главного КПП на территории части в этот день откры-

вается памятник в честь святого князя Дмитрия Донского. В

этих приготовлениях ему помогают два солдата – верующие,

которых познакомили с Православием их родители.

Рядовой механик-водитель Михаил Киселев: С самого

раннего детства я помню себя в храме. Много для этого

сделал моя бабушка. Я третий год служу по контракту, и,

находясь в полку, периодически захожу в храм, чаще в

выходные, это для меня важно. 

Поддержал сослуживца старший механик-водитель

гвардии ефрейтор Дмитрий Золотарев: Я служу в полку с

2014 года, и как построили у нас храм, чуть больше года,

сюда стараюсь приходить на богослужение.  Наша служба

связана с риском, и вера помогает что-то принять легче. В

целом, служба дается проще. Поэтому вот сейчас сказали

помочь – и мы с радостью пришли.
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Тульская земля, как щит и меч России, славится своими

героями. С первых веков юного Московского княжества

здесь не раз решалась судьба народа, как великой импе-

рии – будущей или настоящей. 

Оплот тульских богатырей – 51-й гвардейский парашют-

но-десантный Краснознаменный ордена Суворова полк

имени Дмитрия Донского – празднует юбилей. Уже 70 лет

в этой кузнице рождаются герои, пронесшие бессмертную

славу ВДВ через множество горящих точек. 

Символично и то, что гвардейский полк носит имя

князя, прославленного в лике святых – благоверного

князя Дмитрия Донского. Русская государственность рож-

далась и сохранялась людьми дела и людьми крепкой

веры. И тульские десантники через века сохраняют то, что

когда-то оружием завоевали герои Куликовской битвы у

берегов Дона и Непрядвы.

Ровный строй солдат – как скальный монолит, внушает

уважение и веру в победу. Но под касками и камуфляжем

скрывается живая душа – человека. Будь ты правосла-

вный, мусульманин или атеист -  каждый знает, что они все

вместе – единое боевое братство.

Недавно возведенный в полку храм имени святого

Димитрия Донского дает возможность православным

военнослужащим  участвовать в Литургии, Причащаться и

исповедоваться по возможности чаще. А настоятель храма

священник Дионисий Малякин в трудную минуту готов в

С ВЕРОЙ – ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!
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Я стою в расположении свое-

го родного 51-го гвардейского

парашютно-десантного полка

имени Дмитрия Донского.

Память моя переполнена волной

нахлынувших воспоминаний.

Бог мой!!! Сорок лет пролетело,

как двадцатилетним юношей

топал тяжестью кирзовых сапог

по плацу и этим дорожкам, а вот

здесь, в этой казарме, в распо-

ложении девятой роты стояла

моя кровать. А вон там столовая

и автопарк, они и сейчас на

месте. А вот клуба не было, и штаб новый, и парашютный

городок другой, класс ТВДТ в те времена только начинали

строить. Конечно, не было храма, не было памятника пав-

шим и бюста Дмитрию Донскому, крытого спорткомплек-

са, а вот караулка на месте. Стою, и память моя бродит в

лабиринтах времени. Многое изменилось в родном полку,

но неизменным осталось главное – дух, настрой, заданный

ритм, и то искреннее стремление следовать этому ритму,

распорядку, что и называется воинской дисциплиной.

А между тем, гости продолжают прибывать. Ведь сегод-

ня праздник, день рождения, семидесятилетний юбилей со

дня формирования. Немалый и славный боевой путь. Не

даром на груди ветеранов теснятся боевые ордена и меда-

ли, а у кого и нашивки за ранения. Я смотрю на своих

однополчан – вот она: гордость, опора, сыны Отечества.

Люди, для которых долг, доблесть, дружба не высокие

слова с трибун и экранов, это часть их жизни, это они

сами, и о каждом из них можно писать книгу, да и не одну.

Я смотрю на этих матёрых мужчин с юношеским блеском в

глазах – да, это наш полк, его плоть и кровь, его солдаты и

командиры. Смотрю и строки стихов рождаются сами –

примите же их, мои однополчане, в знак благодарности и

сопричастности.

Гв. мл. с-т девятая пдр. Владимир Деев

* * * 

Помнишь брат, как несли нас над Тулой,

Самолёты во чревах своих.

Над заводами, Ясной Поляной

И мы сверху смотрели на них.

Тени мчались с асфальта на стены,

По витринам на крыши домов.

Басовито-раскатисты громы,

Наполняли колодцы дворов.

Вспомни долгие пешие марши,

Караулы в Тесницких складах.

Крепость сна, сладость порции каши

И мозолей бугры на руках.

Вспомни выброску, стрельбы в Слободке,

Спелость яблок в окрестных садах,

Что живительным соком по глотке…

Запалённой в солдатских трудах.

Вспомни брат, гул турбин корабельных,

Нас несущих над Тульской землёй.

Ведь не зря мы храним дома тельник

И линялый берет голубой.
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ВСПОМИНАЯ МИНУВШИЕ ДНИ…


