
Память народная вечна...

Во все века и времена на земле нашей было место подвигу лучших сыновей и дочерей,
отдававших свои жизни за то, чтобы мы все, наши  дети и внуки, жили под мирным
небом…

22 июня в День памяти и скорби в Лямбире отдавали дань уважения воинам,  погибшим
на фронтах Великой Отечественной.
Ровно в 10.00 колонна с корзинами цветов двинулась к памятнику павшим воинам в
центре села Лямбирь. Звучит песня «Священная война».      
Тот ужас вряд  ли передать словами нынешним поколениям, о том, как на головы спящих
людей фашистские стервятники бросали бомбы. Самая короткая ночь над нашей
страной летом 22 июня 1941 года стала самой страшной. Это День памяти и скорби о
тех,  через чьи жизни прошла война. Когда начал звучать голос Левитана о начале
Великой Отечественной войны, люди замерли. В этот момент, наверное, каждый ощутил
себя одним из тех, кто слушал это сообщение  в далеком 1941 году.
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым.
Слово предоставляется помощнику начальника отделения военного комиссариата Р.Х.
Севкаеву.
— Уважаемые жители села Лямбирь! История нашего Отечества – конец 30-х, начало
40-х годов, оставила неизгладимый след, который долго еще не будет заживать. 77 лет
назад фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину. Враг не
щадил ни женщин, ни стариков, ни детей, погибло более 27 миллионов наших граждан.
Не было ни одной семьи, кого бы не коснулось горе. Светлая память о погибших в той
войне навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить память погибших минутой
молчания. 
Звучит метроном. В знак благодарности погибшим землякам возлагаются цветы к
памятнику павшим воинам.
***
24 июня одними из гостей, кого  чествовали на четырнадцатом республиканском
«Сабантуе», были близкие родственники офицеров, до конца исполнивших свой долг в
Дагестане.
На сцену поднимались отец и сын лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова,
который Указом Президента РФ от 21 сентября 2018 года был удостоен звания Героя
России. Посмертно. Его фраза: «Работайте, братья» - стала крылатой.
— Про Вашего сына, отдавшего свою жизнь за Конституционный строй нашей страны, 
будут слагать стихи, - обратился к Нурбаганду Магомедовичу Глава района Ш.Ф.
Давыдов, а затем вручил ему памятные подарки.
— Я рад, что смог побывать на таком красивом празднике, - ответил Нурбаганд
Магомедович. – Главное, чтобы вы все жили под мирным небом. 
А потом на сцену вышла жена погибшего в Дагестане 15 февраля 2016 года еще одного
офицера МВД Святкина Елена Николаевна. Ее муж также отдал свою жизнь при
исполнении служебного долга.  
— Наш сводный отряд находится в Дагестане, поэтому мы сочли, что будет правильно
пригласить на праздник эти семьи, - сказал нашему корреспонденту представитель МВД
РМ.
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