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Один день из жизни организации 
У человека всегда есть право выбора, как ЖИТЬ, чем заниматься. Норма жизни 
активистов Чувашского Республиканского отделения Российского Союза 
ветеранов - участие во множестве мероприятий, в том числе в духовно-
нравственном и военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Встреча со студентами 
в Национальной библиотеке 

Ветераны Чувашского Республиканс
кого отделения Российского Союза вете
ранов во главе с председателем Н.Н. Се
мёновым встретились со студентами тех-
нолого-экономического факультета Чу
вашского государственного педагогичес
кого университета имени И.Я. Яковлева. 

На встрече присутствовал участник трёх 
войн (Советско-Финской 1939 года, Вели
кой Отечественной 1941-1945 годов, Со
ветско-Японской 1945 года) 98-летний ак
тивист Чувашского отделения ветеранов 
A. А. Яковлев и участница Великой Отече
ственной войны А.А. Янович, ветераны 
боевых действий в Республике Афгани
стан: Р.И. Васильев, Г.В. Прохоров, Т.С. 
Петрова и Н.В. Харитонов, ветеран во
енной службы в Центральной Группе 
войск Ю.А. Герасимов, полковники в от
ставке Г.А. Егоров и В М Лабутов, капи
тан 1-го ранга Г.М. Долгов. 

На празднике, открытом сотрудницей 
Национальной библиотеки Н.С. Вельс
кой, от факультета выступил к.п.н., про
фессор кафедры инженерно-педагоги
ческих технологий техно лого-экономи
ческого факультета Г.А. Никитин. 

Николай Николаевич Семёнов кратко 
рассказал о создании в нашей стране 
организации ветеранов. У её истоков сто
яли прославленные Маршалы Советско
го Союза Г.К. Жуков и A.M. Василевский, 
мужественные фронтовики, которые пе
редали эстафету борьбы за мир, соци
альные права ветеранов, целенаправлен
ную работу по героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи, передачу своего 
богатого опыта молодому поколению. От
ветственным секретарём Российского Со
юза ветеранов более 45-ти лет работал 
Герой Советского Союза А.П. Маресьев. 

Участники круглого стола ознакоми
лись с документальным фильмом об об
разцах миномётов и самоходных устано
вок залпового огня, которые применялись 
в годы Великой Отечественной войны. 

Перед студентами выступили вете
раны, рассказали, что День ракетных 
войск и артиллерии отмечается в Рос
сии 19 ноября в ознаменование круп
ной победы советских войск в контрна
ступлении после мощной артподготов
ки под Сталинградом 19 ноября 1942 
года. 

Полковник в отставке Г А Егоров бо
лее 33 лет прослужил в рядах Воору
жённых Сил страны, обучал и воспиты
вал будущих офицеров. Геннадий Ари
стархович рассказал студентам об ар
тиллерии, которую называли «Богом вой
ны», о выполнении своего интернацио
нального долга в Египте. 

Об истории артиллерии в нашей стра
не, начиная со времён Петра I на морс
ких судах и в береговой обороне и до 
нашего времени, рассказал полковник 
B. М. Лабутов. Владимир Михайлович, 
выпускник двух военных академий - име

ни Р.Я. Малиновского и Генштаба имени 
К.Е. Ворошилова, привёл интересные 
исторические факты, поделился воспоми
наниями о службе в армии. 

Активист ветеранского движения, 
младший лейтенант запаса Н.В. Харито
нов рассказал, как командиром отделе
ния связи взвода разведки в составе ар
тиллерийской бригады он выполнял свой 
интернациональный долг в Республике 
Афганистан. Николай Васильевич отме
тил, какие тяжёлые снаряды (около 40 
кг) приходится таскать и заряжать ору
дия расчёту из 8-ми человек. 

Встреча со школьниками 
в музее Воинской Славы 

Празднование дня ракетных войск и 
артиллерии прошло и в музее Воинской 
Славы Чувашии. На встречу с учащими
ся Чебоксарской средней общеобразова
тельной школе № 14 пришли офицеры в 
отставке - полковник А.С. Шоркин и под
полковник Р.П. Ковский. Ветераны в дос
тупной форме рассказали ученикам о со
здании первой в Красной Армии отдель
ной экспериментальной батареи реактив
ной артиллерии залпового огня БМ13, а 
также отметили, что первым командиром 
батареи был капитан ИЛ . Флёров, по
зднее удостоенный звания Героя Совет
ского Союза. Первые установки «Катю
ши» были опробованы в боевых услови
ях 14 июля 1941 года при обстреле вра
жеских войск и техники в г. Рудня, по
зднее в Орше. 

Вечер «Свет просвещения» 

Активистка отделения B.C. Архипова 
организовала в Национальной библиоте
ке духовно-просветительский вечер-
встречу горожан и сельчан Чувашии, в 
том числе представителей министерств 
и ведомств, журналистов телерадиоком
пании ГТРК «Чувашия», священнослужи
телей Чебоксарско-Чувашской епархии. 
Большую группу активистов ЧРО возглав

лял председатель Н.Н. Семёнов. Уроки 
нравственности на основе православия 
важны для духовно-нравственного разви
тия и правильного формирования расту
щей личности - они ориентированы на 
накопление внутренних ресурсов, духов
ного потенциала молодого поколения. 

«Пламени» - 20 лет 
Группа ветеранов с Н.Н. Семёновым 

тепло поздравила активиста организации 
Г.А. Фадеева с 20-летием созданного им 
вокального ансамбля «Пламя», побывав 
на юбилейном вечере, который с успе
хом прошёл в актовом зале ДК Главного 
Управления МЧС России по Чувашской 
Республике. Со сцены звучали песни на 
чувашском и русском языках, автор слов 
и музыки, руководитель и вдохновитель 
ансамбля Георгий Андреевич сам поёт и 
мастерски владеет инструментом. Наци
ональный колорит выражался в костю
мах, в концертных номерах, а песни пат
риотического направления и о профес
сиональной деятельности работников 

МЧС сменялись озорными частушками 
и номерами фольклорного содержания. 

Морской кадетский бал 
Уникальное по красоте зрелище для 

учащихся Чувашского кадетского кор
пуса Приволжского федерального ок
руга имени Героя Советского Союза 
А.В. Кочетова организовала в Чувашс
ком государственном художественном 
музее Чебоксарская певческая капел
ла «Классика». После приветствия ди
ректора школы Т.В. Казаковой перед ка

детами выступили почётные гости, морс
кие офицеры в отставке: капитан перво
го ранга Г.М. Долгов, старший мичман 
П.М. Шангеев, мичман Е.П. Котлов, пол
ковник В.М. Лабутов, подполковник Н.Н. 
Семёнов. Присутствие офицеров в праз
дничных мундирах с орденами и меда
лями на груди придало мероприятию осо
бенную торжественность и патриотичес
кую .направленность. Ветераны призва
ли кадетов быть верными присяге, вер
ными своему Отечеству. А кадеты пока
зали свои способности в танцевальном 
искусстве, бальных играх, конкурсах. Всё 
выглядело романтично, особенно «Рос
сийский вальс» в исполнении юных и 
взрослых участников бала. 

...В каждом поколении есть люди, ко
торые оставили яркий след в истории 
страны. Наши ветераны - тому подтвер-

ЖД6НИ6. Участники Великой Отечествен
ной войны прошли суровыми огненны
ми дорогами, участники боевых дей
ствий в различных точках земного шара 
(в Республике Афганистан, Египте, Вен
грии) тоже показывали беспримерную 
смелость, стремление к великой цели, 
преданность Отчизне. Жизнь таких лю
дей окрылена романтикой, вечной юно
шеской мечтой о доблести, о подвигах, 
о славе. Ежедневно общаясь с офице
рами Российского Союза ветеранов, 
убеждаюсь, что выполнив свой священ

ный воинский долг во благо Родины, они 
и ныне в строю - растят патриотов Рос
сии, воспитывают молодёжь в лучших 
традициях своего героического поколе
ния. 

Людмила Кутьина, 
руководитель корреспондентского 

пункта сайта Российского Союза 
ветеранов по Чувашской Республике 


