Чтобы помнили

Понедельник, 16.12.13

«Истинный человек и сын Отечества – есть одно и то же… Он пламенеет нежнейшей
любовью к целости и спокойствию своих соотичей, преодолевает все препятствия,
неутомимо бдит над сохранением честности…» Как знать, может, и эти слова А.Н.
Радищева были девизом тех, о ком вспоминали в рамках недели, посвященной
празднованию Дня Героев Отечества?

3 декабря в музее боевой и трудовой славы Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова была организована экскурсия для студентов первого курса
факультета электроэнергетики и электротехники. Об истории праздника, его значении
рассказали экскурсовод Т.А. Петрова и гостья мероприятия, заслуженный работник
культуры ЧР, член Сообщества писательских Союзов РФ Г.А. Белгалис.

Тамара Александровна поведала студентам о ветеранах войны вуза,
продемонстрировала книги о героях-уроженцах нашей республики. Поэтесса Галина
Белгалис рассказала о своем творчестве, как колокол оповещающем о том, что молодому
поколению необходимо знать, как и во имя чего совершались подвиги, почему наши
далекие предки и недавние предшественники жертвовали самой жизнью во имя
Отечества. В исполнении автора прозвучали стихи о войне: молитвы, философские
размышления о чувствах и поступках… Также Галина Алексеевна исполнила несколько
своих песен. Никого не оставили равнодушным трогательные слова.

4 декабря экскурсию по музею Т.А. Петрова провела для учащихся 11 класса средней
школы № 62. Ребята с живым интересом рассматривали экспонаты музея и слушали
рассказ Тамары Александровны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
родившихся в Чувашии. Так, с неподдельной искренностью, затаив дыхание, школьники
сопереживали семье Алексеевых, уроженцах деревни Изедеркино Моргаушского
района. Война отняла у супружеской пары восьмерых сыновей, шестеро скончались в
бою, двое – от ран, в родном доме. Одному из них, Григорию, присвоено Звание Героя
Советского Союза.

Ветеран труда Р.Ф. Захарова рассказала будущим абитуриентам о жизни в тылу.
Делясь воспоминаниями, Раиса Федоровна не скупилась на эмоции.
Одиннадцатиклассники поблагодарили экскурсовода и гостью мероприятия за
животрепещущий рассказ.
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Благодаря изданию подобных книг, организации экскурсий и тематических встреч
память о героях Отечества жива!

Н. АРТАМОНОВА.
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