
Память о прошлом не знает забвенья

22 июня – День памяти и скорби. Именно в этот день в четыре часа утра Советская
страна подверглась вероломному нападению со стороны фашистской Германии. Это
одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. В этот день мы скорбим по всем тем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг, защищая Отечество. Во всех селах и городах
России, большинстве стран ближнего и странах дальнего Зарубежья прошли митинги,
минуты молчания и были приспущены флаги в знак скорби по убиенным.      
 И в Лямбире в 10 часов утра на площади Победы начался митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Ведь и наше село находится в длинном списке тех населенных пунктов,
чьи сыны и дочери ценою своих жизней отстаивали право на мирную жизнь и свободу.
Глава Лямбирского сельского поселения Али Нуриевич Долотказин, говоря об этом
трагическом времени, отметил, что из района с первых же дней войны на фронт ушли
более двух тысяч человек. Всего же за годы ВОВ было демобилизовано более шести
тысяч человек. И более половины из них погибли на полях сражений и пропали без
вести. Фамилии трехсот двадцати воинов горят золотом букв, высеченные на гранитных
плитах памятника воинам Великой Отечественной войны. 
 Символом глубокой скорби по погибшим, данью безмерного уважения и почтения к
воинам-освободителям стала минута молчания, в которой застыли на миг и стар, и млад.
И потекли затем к памятнику венки и корзины с цветами. В церемонии возложения
принимали участие ветераны войны и труда, представители районной и сельской
администрации, различных учреждений и организаций района. Трогательно было
видеть, как стайка детей впорхнула на подмостки памятника и маленькие ладошки
раскрылись, роняя на плиты заветные цветы… Сегодняшнее беззаботное, звонкое
детство – это подарок их далеких боевых прадедов. И пусть знание это никогда не
сотрется из памяти и не уйдет из сердец. 
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