
Афганское эхо

  

3 февраля в Лямбирском районном Доме культуры состоялся зональный тур фестиваля
патриотической песни «Афганское эхо», посвященный 23-летней годовщине вывода
советских войск из Афганистана. 

  

Под торжественно-печальное звучание музыки учащиеся райцентровских школ
отправились возлагать корзину с цветами к памятнику павшим воинам. Военный
комиссар Отдела военного комиссариата Лямбирского и Ромодановского районов А. Н.
Демин в своем напутственном слове к конкурсантам сказал о том, что хорошая песня
всегда поддерживала боевой дух солдат, отогревала души в промерзших землянках
времен Великой Отечественной и овевала живительной прохладой российских лесов и
полей лица солдат, лежащих на раскаленных камнях Афганистана, летела ласточкой
солдатского сердца на Родину с гор Кавказа. Многим российским семьям пришлось
проводить своих сыновей в эти «горячие» точки. Не обошла эта участь стороной и наши
края. 107 юношей из Лямбирского района отдавали свой воинский долг Родине в
Афганистане. И вернулись домой с честью. Житель Лямбиря Марс Нясруллович
Ахмеров награжден орденом Красной Звезды. Шестеро были награждены медалями за
боевые заслуги и трое – медалями за отвагу. Если Афганистан на забрал наших
земляков навсегда, то Чечня осталась в памяти и сердце двумя невосполнимыми
потерями. Из 139 молодых солдат, восстанавливавших конституционный порядок в
Чеченской Республике, двое погибли, и посмертно награждены орденами "Мужество".
Это Имяреков Вячеслав Николаевич, чье имя теперь носит улица в селе Большая
Елховка, и уроженец Атемара – Вячеслав Сергеевич Корнишин. Трое наших земляков
награждены орденами и медалями. Это Александр Демин из Атемара, который
награжден орденом "Мужество". Уроженцам Кривозерья и Александровки, Ринату
Бакирову и Алексею Карташову, вручены медали за отвагу. 

      

 

  

Воинам, вернувшимся и павшим, был посвящен короткометражный фильм, кадры
которого повествовали о кровавых буднях наших воинов-интернационалистов на чужой
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горящей земле. Им была посвящена и конкурсная концертная программа, в которой
приняли участие юные (от 14 лет) и взрослые артисты из Лямбирского, Чамзинского,
Старошайговского и Большеберезниковского районов, а также городского округа
Саранск. Все исполнители были по-своему талантливы и артистичны. Особым колоритом
и разнообразием отличилась конкурсная программа лямбирцев, в которой были русские
и татарские, сольные и ансамблевые номера. Зрители встретили на ура выступления
ансамблей «Вспомним, друзья!» и «Визит». Тепло приняли солистов Руслана Карабанова
и Лейсан Байбикову, Виктора Кирсанова и Александра Федяшкина, Евгения Конычева и
других.  

  

Итоги зонального этапа конкурса подводятся. 

  

Н. ПЕВЦОВА 
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