«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»

В районных мероприятиях, посвященных 77-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, участвовали более трёх тысяч человек.

ФОТОРЕПОРТАЖ
https://vk.com/id479282923?w=wall479282923_949%2Fall
ЛЯМБИРЬ. Жители райцентра собрались праздничным утром у районной
администрации, чтобы пройти ровными колоннами к Вечному огню и памятнику погибшим
воинам на торжественный митинг. Шествие возглавили школьники, которые несли
огромную георгиевскую ленту.
Открывший митинг глава администрации Лямбирского сельского поселения Р.Ш.
Байбиков, поздравив присутствующих с праздником, отметил, что наша страна одержала
победу благодаря дружбе и сплоченности, единству и несгибаемой воле духа нашего
народа: «Этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон
фронтовикам защитившим нашу страну от лютого врага, мира им, добра и счастья».
После открытия митинга к Вечному огню и монументу павшим воинам, на Аллею Славы
были возложены корзины с цветами, венки, гирлянды, а школьники вручили гвоздики
ветеранам.
На митинге выступил Глава района Ю.И. Голов. Он поздравил всех присутствующих с
великим праздником. Юрий Иванович отметил, что 9 мая – это священная дата для всех
россиян, ставшая символом героизма и стойкости. «В этот день мы вспоминаем погибших
на полях сражений, самоотверженно трудившихся в тылу, поднимавших страну в
послевоенное время. Жители Лямбирского района внесли достойный вклад в победу над
фашизмом, среди героев войны немало наших земляков, награжденных орденами и
медалями. Сейчас наша страна вновь противостоит нацизму, вновь отстаивает
историческую справедливость. Поэтому так важно сохранить память о подвиге нашего
народа в минувшей войне и рассказать о нем нашим детям и внукам».
Помощник начальника отделения военного комиссариата по Большеберезниковскому и
Лямбирскому районам Р.Х. Севкаев рассказал, как война нарушила мирную жизнь
советского народа, унесла жизни 27 миллионов сограждан. Ренат Хусаинович призвал
молодежь сохранить память о погибших, помнить своих дедов и прадедов, воевавших на
фронтах Великой Отечественной. Сейчас в каждом населенном пункте стоят обелиски,
на которых написаны фамилии земляков, воевавших и погибших на войне.
Почетный гражданин Лямбирского района, заслуженный работник органов местного
самоуправления К.А. Альмяшев назвал 9 мая святым днем памяти погибших за Родину и
сохранение памяти о героях этой войны необходимо для патриотического воспитания
молодежи. Кабир Абдуллович вспомнил, как 30 лет назад в качестве Главы района,
впервые поздравлял участников Великой Отечественной войны, их тогда было более
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шестидесяти. Сейчас в райцентре лишь один участник войны Касим Садыкович
Искандяров, а по району их всего пятеро. «Сегодня в мире, к сожалению, тоже
неспокойно. В соседней Украине поднимают голову фашиствующие националисты». В
это тревожное время Кабир Абдуллович призвал всех сплотиться вокруг руководителя
нашего государства В.В. Путина, поддержать все его инициативы. Только так можно
одержать победу: «Вся Россия за Президента, и победа будет за нами!».
Камиль Аббясович Исякаев, председатель районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, отметил, что этот праздник объединяет всех россиян: «В
годы войны на фронт ушли свыше 6000 жителей Лямбирского района и 4186 офицеров и
солдат не вернулись с полей сражений. Никогда не следует забывать, какой ценой нам
досталась эта Победа».
От имени учащейся молодежи на митинге выступил ученик Лямбирской школы №2 Айрат
Карабанов. Он еще раз подчеркнул, что быть наследником Победы - большая честь для
подрастающего поколения.
В шествии «Бессмертного полка» по Лямбирю участвовали порядка 1000 человек. В эти
минуты сразу вспоминаешь песню из фильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…». Война была одна на всех, она всех сблизила. И эта
близость ощущается и сейчас. Жители выходили из окрестных домов, делали фото и
видео торжественного мероприятия.
А по окончанию шествия у памятника погибшим воинам в небо были запущены воздушные
шары.
В этот день было много музыки, создающей особый патриотический настрой. После
митинга вниманию лямбирцев был представлен праздничный концерт «Мы этой памяти
верны», который состоялся на летней площадке ДК «Алмаз». Присутствующие в этот
день с удовольствием внимали песням, знакомым с детства, патриотическим, военным,
проникновенным. «Синенький скромный платочек» звучал сегодня особенно нежно и
пронзительно. Особым успехом пользовалось выступление хора ветеранов ДК «Алмаз».
Местным артистам все присутствующие аплодировали стоя.
Праздничные мероприятия в райцентре завершились молодежной дискотекой. В
заключение был дан праздничный салют.
Александровка. Восьмого мая прошла акция «Свеча памяти» и театрализованное
представление, подготовленное учащимися Александровской СОШ. Юные артисты,
одетые в солдатскую форму, читали стихи, посвященные героизму советского народа в
годы войны.
Девятого мая состоялся митинг, и по улицам села прошла колонна «Бессмертного
полка». В завершении был праздничный концерт. Особенно трогательно прозвучали
выступления самых маленьких артистов – воспитанников детского сада, исполнивших
песню «Солнечный круг». А как эмоционально читал стихи второклассник Костя
Русейкин! Впрочем, самых высоких похвал заслуживают и выступления других
участников художественной самодетельности.

Атемар
Очень торжественно отметили эти праздничные дни в Атемаре. Пятого мая глава
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администрации Атемарского сельского поселения С.А. Щулепов, заместитель главы
Людмила Владимировна Юсупова и работник администрации Анастасия Васильевна
Малахова навестили на дому вдову фронтовика Марию Ивановну Вотякову и труженицу
тыла Ольгу Александровну Зубкову. Обе женщины уже преклонных лет и не имели
возможности принять участие в праздничных мероприятиях, но они не были забыты.
А девятого мая около тысячи человек составили колонну «Бессмертного полка», которая
была длиной почти в сто метров. Впереди с баннером в руках шли С.А. Щулепов,
председатель Совета ветеранов Атемара В.С. Сильнов, директор школы С.Ю. Баулина,
а также уроженец села Атемар, известный архитектор А.В. Годунов. Следует отметить,
что Александр Васильевич принимает самое активное участие в проводимых
мероприятиях, как и полковник космических войск в отставке Александр Иванович
Подкатов. Следом за ними шли учащиеся школы, артисты художественной
самодеятельности и жители села, исполнявшие под гармонь песни военных лет. В
мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие и переселенцы из Мариуполя.
8 мая по традиции проходит траурная акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Некоторые жители Украины из города Мариуполь
также приняли в ней участие. Среди них был и Сергей Бреславский со своей дочерью
Валерией. Мы поинтересовались его мнением относительно данного мероприятия.
«Здесь все так торжественно и волнительно», - ответил он. Ему очень понравилась
организация акции. Сергей также отозвался в положительном ключе и в целом о
районе: его семью и других земляков по - доброму приняли, люди здесь очень
доброжелательные, гостеприимные.
9 мая в ряде регионов страны в торжественном шествии «Бессмертный полк» участники,
наряду с портретами своих дедов и прадедов, несли фото тех воинов, что погибли на
Украине от рук националистов. Их примеру последовали и атемарцы, там на
торжественном шествии ученица Атемарской СОШ Катя Пикула несла портрет своего
дяди – Игоря Корнилина, погибшего 8 марта.
Болотниково
Шестого мая сотрудники администрации Болотниковского сельского поселения,
работники сельской библиотеки на дому поздравляли с грядущим праздником ветеранов
- тружеников тыла: Гельнур Хасяновну Арсланову из Мельцапино, Марию Аксентьевну
Капнову и Владимира Павловича Косолапова из Масловки и Евдокию Осиповну
Целовальникову из Болотниково. А девятого мая около пятидесяти человек приняли
участие в акции «Бессмертный полк». Портреты фронтовиков несли их дети, внуки и
правнуки.
Пензятка
Торжественно и многолюдно было в эти праздничные дни и в селе Пензятка. Стихи,
песни о войне, акция «Свеча памяти», все прошло при самом активном участии сельчан.
На 9 Мая участников митинга и «Бессмертного полка» даже угощали солдатской кашей,
которую приготовили мастерицы Н.Х. Махмутова, Э.А. Хайрова и Н.М. Салякаева.
Отведать кашу нашлось немало желающих, потом от души нахваливавших поваров. А в
роли организатора мероприятия была депутат Госсобрания РМ, директор Пензятской
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СОШ Надия Харисовна Заликова.

Первомайск
На территории Первомайского сельского поселения в настоящее время проживают
десять ветеранов – тружеников тыла. Всем им накануне праздника глава
администрации сельского поселения Валерий Петросович Мхчян и глава сельского
поселения Елена Юрьевна Федорова вручили подарочные наборы и открытки. А
девятого сельчане присоединились к акции «Бессмертного полка». Впереди колонны
шла машина, из динамиков которой лились песни военных лет. Тут следует отдать
должное местному жителю Никите Александровичу Милентьеву, отвечавшему за
трансляцию музыки. А потом в сельском клубе был праздничный концерт, собравший в
зрительном зале сельчан от мала до велика.
МИХАИЛ ТАНИН
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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