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Прошло несколько десятилетий после Победы. Всё дальше и дальше в Лету ону Гурьевичу Теллину удостоверение
уходят страшные и героические 1418 дней войны, когда решалась судьба нашей члена Российского Союза ветеранов.
Учащийся лицея № 3 города Чебоксастраны, судьба народов мира. В боях за каждую пядь родной земли мужественно
и самоотверженно сражались уроженцы Чувашии, герои, выполнившие священ- ры Степан Кириллов сказал: «Мы - посный долг перед Родиной, в том числе воины 139-й Рославльской Краснознамён- леднее поколение тех, кто будет помнить
ной ордена Суворова стрелковой дивизии. Об истории её формирования и бое- в лицо живых участников Великой Отевом пути повествуется в книге В.А. Селихова «Дивизия шла от Волги до Эльбы». чественной войны, мы обещаем сохранить в своей памяти их героизм».
За послевоенное время подняК презентации была подготовлелось не одно поколение, для котона выставочная экспозиция «Живая
рого Великая Отечественная войпамять войны». От имени Московсна - страница истории. Мальчишкого Комитета ветеранов войны В.А.
ки, выросшие без отцов, теперь уже
Селихов передал на хранение посами отцы, деды, прадеды, всё
дарочные издания: «Фронтовое
больше становится людей, которые
братство» (издано при поддержке
не помнят войны. Нет-нет, да и разПравительства
Москвы), «Генерал
даются голоса: «А зачем им знать
Иван Слухай» (издано в рамках пропро эти ужасы? Хватит и того, что
граммы «Сохраним Победы имемы их пережили».
на»).
Участникам презентации он
Не здесь ли кроются истоки инвручил сборник «Москва в годы
фантилизма некоторой части моВеликой Отечественной войны».
лодёжи, иждивенчества, безаппеПрезентация книги также провеляционности в суждениях о том, к
дена в посёлке Кугеси Чебоксарсчему не прикоснулись сердцем. Покого района: в районном музее «Биэтому так важно в условиях мира,
благополучия и беззаботности на- На фото: председатель ЧРО ОООВ Российский Союз чурин и современность» собрались
ветеранов Н.Н. Семёнов и председатель Совета
взрослые жители и учащиеся 6-го
ших преемников, чтобы все они
знали, чем была для людей Земли ветеранов 139-й стрелковой дивизии В.А. Селихов класса местной школы. Большую
организационную работу в районе
наша битва с фашизмом, каких усилий, стрелковой дивизии. Владимир Алексеежертв, беспримерного мужества стоила вич, сын фронтовика, погибшего в бою проводит председатель Союза ветеранов
война нашему многонациональному на- за город Ржев 12 августа 1942 года, в В.С. Власихин, в этот торжественный день
роду. Это долг перед теми, кто сложил течение десяти лет выпускает книги о он рассказал молодёжи о том далёком
голову на полях сражений, кто умер уже ветеранах, организует поездки по местам времени, когда формировалась 139-я
в мирное послевоенное время от ран, боёв стрелковой дивизии, приезжает в стрелковая дивизия.
Испокон века на Руси считается свяполученных на войне. Все мы ответствен- Чувашию, проводит просветительскую
ны и перед теми, чья жизнь только начи- деятельность. Презентацию профессио- щенным такое понятие как патриотизм нается. Они - наше продолжение, наша нально вела руководитель гостиной «Мер- источник духовных сил воина, глубокое,
нравственная высота. Поэтому во имя чен» Национальной библиотеки Чувашии, трепетное чувство любви к Родине, гобудущего необходимо использовать ма- председатель комитета по культуре Чу- товность служить ей, укреплять и защилейшую возможность, чтобы обратиться, вашского национального конгресса В.С. щать её интересы. Образы воинов из
летописи, сменявшие друг друга на экпрежде всего, к чувствам молодого че- Архипова.
Участники патриотического вечера по- ране библиотеки, заставили всех нас половека, к его восприимчивому сердцу.
Благородным делом духовно-нрав- чтили минутой молчания память павших чувствовать высокий непреходящий
ственного и военно-патриотического вос- в Великой Отечественной войне. От име- смысл совершённого нашими соотечепитания, разностороннего просвещения ни Московского Комитета ветеранов вой- ственниками подвига.
Может быть, поэтому так остро проподрастающего поколения постоянно, из ны В.А. Селихов торжественно вручил
года в год, занимаются активисты Чуваш- музею лицея № 3 г. Чебоксары копию ступает в каждом из нас ощущение своеского Республиканского отделения Рос- Боевого Знамени 139-й Рославльской го гражданского долга - быть достойнысийского Союза ветеранов во главе с дважды орденоносной стрелковой диви- ми павших. Они не щадили своей жизни,
лидером ветеранского движения Чувашии зии. Учащиеся лицея № 3 впервые сто- защищая Родину и нас, ещё не родивН.Н. Семёновым. Они выступают перед яли в Почётном карауле в Национальной шихся в то военное время, они выполнили свой долг и, значит, жили не напрасшкольной и студенческой аудиторией, библиотеке с этой военной реликвией.
На презентации книги выступили по- но. Они погибли, чтобы мы с вами жили,
щедро делятся своим богатым жизненным опытом и мудростью, воспоминани- чётные гости, ветераны: помощник воен- любили, радовались и мечтали. И мы не
кома по работе с ветеранами Военного должны, не имеем права забывать их
ями о военной юности.
Это 98-летний А.А. Яковлев, участник комиссариата Чувашской Республики А.П. подвиг во имя жизни, и это, в первую оче3-х войн (Советско-финской 1939, Вели- Осипов, от Чувашского республиканско- редь, нужно нам, чтобы уважать себя.
кой Отечественной войны 1941-1945, го совета ветеранов войны, труда, Воо- Наши предки - по крови, по духовному
Советско-Японской 1945), фронтовики ружённых сил и правоохранительных родству - передали своим потомкам, нам
А.А. Янович, П.Н. Теплов, Ю.Д. Петров, органов Г.Г. Васильев, Г.Г. Персидская. с вами, эстафету добра и любви. И пока
В каждом выступлении ветеранов зву- мы помним о них - они живы в нашей
ветераны военной службы и боевых действий, активист отделения Российского чало напутствие молодым - изучать ис- памяти, в наших сердцах. Идёт жизнь,
Союза ветеранов, председатель Чуваш- торию своего Отечества, бережно хранить сменяют друг друга поколения, меняют
ского Регионального отделения ООД «По- память о погибших, а к ныне живущим облик города и сёла, но нетленными остаются такие понятия, как верность, честь,
исковое движение России» Е.Г. Шумилов. ветеранам проявлять уважение.
Особенно тронули душу воспоминания совесть. И пусть нашим детям и внукам В этот декабрьский день наши ветераны пришли на презентацию историко- членов Чувашского Республиканского от- праправнукам солдат Великой Отечедокументальной книги В.А. Селихова «Ди- деления Российского Союза ветеранов ственной, никогда не придётся воевать,
визия шла от Волги до Эльбы», посвя- А.Г. Теллина, Г.А. Яковлевой и Г.А. Ки- и война останется лишь в их сочинениях
щённой памяти воинов 139-й Рославльс- риллова, которые поделились воспоми- и на рисунках, в воспоминаниях ветеракой дважды орденоносной стрелковой наниями о своих родителях, бойцах 139- нов.
Людмила Кутьина,
дивизии, сформированной в Чувашии. й стрелковой дивизии. Галина Андреевруководитель корреспондентского
Автор В.А. Селихов - член Бюро Москов- на передала музею лицея № 3 докуменпункта сайта Российского Союза
ского Комитета ветеранов войны, пред- ты и личные вещи (простреленный пулей
ветеранов по Чувашской Республике.
седатель информационной комиссии, офицерский планшет) своего отца А.И. АрФото Тамары Ульяновой
председатель Совета ветеранов 139-й двеньева. Н.Н. Семёнов вручил Ардали-

