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В Музее боевой и трудовой славы Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова
постоянно проходят экскурсии для студентов. Часто со студентами встречаются поэты и
писатели республики. Одна из них – В.П. Пугачева, заслуженный работник культуры ЧР.

Вот как В.П. Пугачева вспоминает о встрече: «Когда подошли к Музею боевой и
трудовой славы, мы услышали очень красивую мелодию. Так нас встречала экскурсовод,
кандидат филологических наук, доцент, член Международного Сообщества
писательских Союзов РФ Т.А. Петрова.

Звучал отрывок из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Негромкая, раздольная,
величавая мелодия сопровождала всю экскурсию. Настроение у нас со студентами было
приподнятое, отличное.

Мы услышали голос Тамары Александровны: «На основании статьи 49 Конституции
СССР Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилизацию на территории
военных округов – Ленинградского, Прибалтийского, Западного особого, Киевского
особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского,
Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Только из родной Чувашии ушли сражаться с фашистами 226 тыс. человек».

С фотографий смотрят сотни бойцов, отстоявших для нас право на жизнь и
существование. Каждый портрет имеет короткий комментарий. Т.А. Петрова интересно
рассказывала о бывших фронтовиках, ушедших из жизни, и живых. О тех, кто насмерть
стоял у стен Москвы, кто был в осажденном Ленинграде, кто выносил с поле боя
раненых, кто освобождал Родину малую и Родину большую.

Проходим в другой зал Музея боевой и трудовой славы. Наше внимание
сосредотачивается на портрете первого ректора университета Семена Федоровича
Сайкина. Тамара Александровна увлеченно рассказывает и о бойце С.Ф. Сайкине,
служившем на Центральном фронте старшим лейтенантом, артиллеристом. Экскурсовод
зачитывает дневниковые записи первого ректора ЧГУ: «На всю жизнь запомнился
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момент, когда поезд проходил по Куйбышевскому мосту, через Волгу. В душе поднялось
тревожно-торжественное волнение. Я не выдержал, снял пилотку и встал. Не знал,
когда снова вернусь на эту любимую всеми нами, олицетворяющую Россию с ее народом,
широкую, могучую и спокойную реку. И вообще – вернусь ли? В одну секунду молнией
мелькнула эта мысль. И я, стоя, внутренне душевно, торжественно поклялся родной
реке, видя в ней все мое любимое: семью, родных, народ, Родину – что я вернусь к ней,
честно послужив за нее, как только это будет возможно в моих силах, что она, родная,
за меня может быть спокойной...»

Полк, в котором служил С.Ф. Сайкин, бросали на самые опасные участки. Трудно было.
Но о своих боевых подвигах Семен Федорович не любил распространяться. И на вопрос:
за что вы получили орден Красной Звезды, ответил только тремя словами: «За
освобождение Ржева».

Прошлое необходимо помнить, чтобы бороться за него и укреплять мощь нашей страны.
В Музее боевой и трудовой славы имеется стенд, который открывается фотографией
ректора ЧГУ А.Ю. Александрова. Все афганцы – состоявшиеся личности. Новый ректор
Андрей Юрьевич Александров – участник военных действий в Афганистане,
продолжает традиции Семена Федоровича.

Жизненная позиция участника Великой Отечественной войны, афганских и других
военных событий, их слова оказывают на обучающуюся молодежь большое
духовно-нравственное воздействие:

Павшие,

На постаменты вставшие

И застывшие не напоказ,

Родины,
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России не отдавшие –

Помню вас

И жить учусь

У вас.

Тамара Александровна во время экскурсии приводила яркие воспоминания советских
военачальников.

«Дорогой ценой досталась нам мирная тишина. Возможность учиться, работать. Мы,
люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы молодые не забывали.

Г.К. Жуков».

Да, действительно, знание и добрая память – вечны. Экскурсовод с вдохновением
рассказывала и о студентах Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, поэтому мне
немедленно захотелось с ними встретиться и поведать о том, что я знаю о Великой
Отечественной войне, рассказать о таинстве соединения человека с родовой силой
наших предков.

Зачитывала студентам отрывки из своих произведений.

«Леса, болота, взгорки да равнины,
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Где мой отец по выжженной земле

К Победе шел от Волги до Берлина,

Вздыхая о родных в рассветной мгле.

Нелегкое солдатское искусство!

И ветер обжигает ледяной,

И притупилось смерти страха чувство…

Но вдруг – запахло раннею весной!

На взгорье ландыши духмяно расцветают,

В солдатских душах зреет торжество,

Суровые сердца от солнца тают…

Недаром в мае праздник отмечают –
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Победой Жизни – мы зовем его».

Когда я читала стихи, студенты встали…

Не могу не выразить в адрес руководства Чувашского госуниверситета им. И.Н.
Ульянова и экскурсовода Т.А. Петровой благодарность. Низкий поклон тебе,
альма-матер. Пусть на Земле всегда процветают знания и добрая память!»

Подготовила Т. Петрова,
член Международного сообщества писательских Союзов.
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