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В селе Донское Тамбовского района Тамбовской области проживает Почётный гражданин 
Тамбовского района 93-летний участник Великой Отечественной войны, пулемётчик и ветеран 
воздушно-десантных войск Владимир Антонович Севрюков. В 1943 году он встал в ряды защит-
ников Отечества. Воевал пулеметчиком в составе 114-й гвардейской Венской Краснознаменной 
ордена Суворова воздушно-десантной дивизии. С боями прошел Румынию, Венгрию, Австрию и 
дошел до Праги. За проявленное мужество награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги». Был дважды ранен, но после излечения возвращался в строй. 

8 мая 2020 года, в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы, на улице возле дома вете-
рана развернулось маленькое праздничное действие. Оркестр, строй военнослужащих-
десантников - всё как положено на параде Победы. Поздравить ветерана с праздником Великой 
Победы прибыли: член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алек-
сей Кондратьев, руководители Притамбовья Алексей Бородин и Александр Широков, командир 
войсковой части 54607 гвардии полковник Анатолий Хромов, представители военного комиссари-
ата Тамбовской области и представители Регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации в Тамбовской области. 

Часть военного парада и выступление духового оркестра ветеран смотрел стоя – солдатская 
выправка не позволяет принимать поздравления как-то иначе. Настроение хоть и праздничное, но 
волнительное. Ветеран отметил, что с каждым годом остаётся всё меньше участников войны: 

- На мгновение представил себя в строю, и в душе стало тепло. Мы - поколение сороковых, 
участники Великой Отечественной войны – стали старенькими. А старость спокойна тогда, когда 
её уважают. Позвольте мне искренне, тепло и душевно выразить слова благодарности за поздрав-
ления. 

Владимир Антонович до сих пор в строю. Активно участвует в работе ветеранской организа-
ции, много сил отдаёт патриотическому воспитанию молодёжи. Он – автор нескольких юбилей-
ных сборников про участников войны, по его инициативе издан один из томов Книги Памяти 
«Вернулись с Победой» - о фронтовиках Тамбовского района. С творчеством ветеран не расстаёт-



ся до сих пор. Для гостей прочитал небольшое стихотворение, в котором размышляет о доме и 
родных, повседневности жизни. 

Председатель Комитета Тамбовского  
регионального отделения ОООВ ВС РФ 

полковник в отставке А. Лисс 
 

 

 

 

 


