
И помнит мир спасенный...

  

Впервые колонна «Бессмертного полка» прошла 9 мая и по улице Комсомольская села
Лямбирь. В одном строю шли люди самого разного возраста, отдавая дань уважения
ратным и трудовым подвигам своих родных и близких. И неважно, сколько лет прошло с
того дня, как репродукторы весной 45-го возвестили о долгожданной победе, память о
прошлом не знает забвенья.

  

9 мая в России празднуют один из самых значимых праздников - 74-ю годовщину Победы
советского народа в  Великой Отечественной войне. Из села Лямбирь, как и со всей
огромной страны, ушли защищать мир от коричневой чумы многие сельчане. Сколько же
их  не вернулось с полей сражений! Их память священна, их подвиг не забыт…

  

(Фотографии смотрите https://vk.com/club163865846?w=wall-163865846_138%2Fall )      

Потому с раннего утра на центральной площади райцентра звучали песни военных лет, и
строилась колонна  для возложения венков и цветов к памятнику павшим в той Великой
войне. В этой колонне должны были идти ветераны войны и труда, участники локальных
войн, руководство района, дети и школьники. Впереди колонны стояли знаменосец,
капитан третьего ранга Р.Д. Кряков и двое десантников. Но вот звучит команда
помощника начальника отделения военного комиссариата по Б.Березниковскому, 
Кочкуровскому и Лямбирскому районам Р.Х. Севкаева: «Парад, внимание! Шагом марш!».
Торжественный митинг, посвященный празднованию Великой Победы, открывает  глава
Администрации Лямбирского сельского поселения Б.А. Исхаков: «В славной военной
истории страны есть доля подвигов и наших сельчан, 724 человека, среди которых 18
девушек, ушли из села на борьбу с фашизмом, не все они вернулись с поля боя. Мы
выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, за то, что вы
сделали во благо спасения и восстановления страны.  Прошу возложить цветы к
памятнику погибшим воинам и  на Аллею славы.    
Затем слово для поздравления предоставили Главе района  Ш.Ф. Давыдову. Поздравив 
с  Великим праздником  – Днем Победы, пожелав крепкого здоровья ветеранам и 
труженикам тыла, Шамиль Фатихович  напомнил, насколько важно помнить о трудовых и
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ратных подвигах советского народа в годы войны. К участникам митинга также
обратился помощник начальника военного комиссариата Р.Х. Севкаев. 
От имени участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла выступила  Р.А.
Ипкаева. 
От имени участников боевых действий в локальных войнах ветеранов и тружеников
тыла поздравил Р.Ф. Бакиров – участник боевых действий в Чеченской Республике,
награжденный медалью «За отвагу». 
Т.В. Андреева, первый секретарь Лямбирского отделения КПРФ, в свою очередь
отметила роль КПСС в великой Победе. 
От имени учащейся молодежи ветеранов поздравил Моргунов Никита, ученик десятого
класса Лямбирской СОШ №2. 
- Уважаемые участники митинга, почтим память павших минутой молчания, -  произнес
Б.А. Исхаков. И тут же раздался равномерный стук метронома. Потом тишину разорвал
грохот праздничного салюта.  Митинг завершился, на площадь вышли  артисты КСЦ
«Алмаз», подготовившие праздничную программу. А из парковой зоны ветерок доносил
вместе с дымком от полевой кухни ароматный запах солдатской каши. Еще утром  возле
полевой кухни готовили дрова и разводили огонь  Семерханов Р.Х. и Голяков Ф.Г.,
помогая поварихе Ивашкиной С.В. из СОШ №1. В день Победы солдатскую гречневую
кашу и чай отведали не менее 300 человек. 
Что касается праздничного концерта, он начался песней «Лизавета» в исполнении хора
«Ветеран». Каждый номер благодарные зрители встречали горячими аплодисментами.
Затем слово предоставили Кантееву Ш.Х. – председателю районного отделения
общественного движения «Дети войны». Шамиль Хусаинович поздравил присутствующих
с Днем Победы и вручил медали «Дети войны»  М.К. Салимовой, Р.Н. Каникову, А.А.
Садыковой и  Л.К. Крысиной. 
В это время на площади уже строилась колонна «Бессмертного полка», которая ровно в
12 часов начала  движение по улице Ленина,  прошла по улице Комсомольская к
памятнику погибшим воинам. Люди несли портреты своих родственников, невернувшихся
с  войны или ушедших уже в мирное время. 
Вечером для молодежи состоялась праздничная дискотека. Такие же мероприятия
прошли и во всех сельских поселениях Лямбирского района.

Александровка. 9 мая на митинге к жителям села обратились глава администрации
Александровского сельского поселения Алемаева С.В. и священнослужитель отец
Дионисий. Школьники  и воспитанники детского сада «Ягодка» читали стихи,  а
старшеклассники несли почетную вахту памяти, возлагали венки к памятнику.
Запомнился сельчанам и концерт, посвященный празднику Победы, который состоялся 8
мая.  Программу открыла Народная артистка России и Мордовии  Куликова А.Н., за что
жители села выразили ей огромную благодарность. В программе были песни военных
лет, танцевальные номера и стихи.  

Атемар.  9 мая в селе Атемар задолго до начала митинга из динамиков лилась музыка.
Песни о войне, о ратном подвиге простого советского солдата… К одиннадцати часам
сформировалась колонна «Бессмертного полка». Ее участники двинулись к памятнику
погибшим воинам. В одном строю шли взрослые и подростки, все, кто хранит  в душе
память о ратных и трудовых подвигах своих близких. У каждого был свой портрет, свой

 2 / 4



И помнит мир спасенный...

герой. Война не обошла стороной ни один дом, ни одну семью.
Митинг открыл глава Атемарского сельского поселения С.А. Щулепов. Со словами
поздравлений и пожеланий также выступили заместитель генерального директора ОАО
«Птицефабрика «Атемарская» Е.Н. Сеньков, учитель русского языка и литературы
Атемарской СОШ В.В. Нефедова и воспитатель детского сада «Теремок» О.А. Рябова.
Завершением праздника стала яркая, насыщенная концертная программа.

Берсеневка. В Берсеневке 9 мая «Бессмертный полк» прошел по улицам Пролетарская,
Советская, Первомайская, Гагарина – до памятника павшим воинам.
Во время митинга к собравшимся сельчанам обратились глава администрации
Берсеневского сельского поселения Сергей Викторович Маркелов и директор школы
Людмила Андреевна Кузнецова. Артисты художественной самодеятельности сельского
клуба и КСЦ «Алмаз», совместно с учениками школы пели песни о войне, прославляя
ратные и трудовые подвиги ветеранов. А потом артисты Берсеневского клуба
отправились в Саранск, где приняли участие в торжественных мероприятиях. На
площади Стратонавтов, откуда начал свое шествие «Бессмертный полк», они исполняли
песни о войне, водили хоровод с жителями и гостями Саранска.

Большая Елховка. 9 мая в Большой Елховке около памятника погибшим воинам прошел
торжественный митинг. Со словами поздравлений к собравшимся сельчанам обратились 
глава администрации Большеелховского сельского поселения Ю.С. Зеленцов, почетный
гражданин Большеелховского сельского поселения, директор школы А.М. Афроськин,
председатель Совета депутатов Большеелховского сельского поселения С.И. Базаева.
Председатель Совета ветеранов Н.И. Литюшкин вручил медали «детям войны»: А.Ф.
Аношкину, А.И. Чирановой, В.Г. Якушкину, А. Томилиной.
Берущие за душу слова пожеланий перемежались с музыкальными номерами,
подготовленными артистами художественной самодеятельности Дома культуры и
детской школы искусств. Буквально растрогали зрителей и выступления самых
маленьких участников программы – воспитанников детского сада. Софья Бочкарева и
Ирина Якушкина проникновенно читали стихи о детях, видевших ужасы войны. Сценка
«Письмо с фронта», в которой девушка прижимала к груди заветные «треугольники»,
вызвала слезы на глазах у многих сельчан. В исполнении коллективов «Визит»,
«РосПев», «Родники», «Прялица», «Барбариски», «Созвучие», преподавателей и
учеников детской школы искусств прозвучали песни о войне.
Под звуки метронома участники митинга почтили минутой молчания память воинов,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане, в Чеченской
республике и других локальных конфликтах. К мемориалу павшим воинам были
возложены венки и цветы. Заупокойную литию по погибшим совершил протоиерей храма
Воскресения Христова отец Владимир. В завершении митинга группа «Визит» исполнила
песню «День Победы», которую дружно подхватили и зрители.
Все это время работала и полевая кухня. Все желающие могли угоститься солдатской
кашей и горячим чаем, от души при этом благодаря организаторов мероприятия:
администрацию сельского поселения, работников культуры, сельской библиотеки,
матушку Анну.
После митинга ребятишек пригласили принять участие в конкурсе рисунков на
асфальте, и, конечно же, всех юных художников ждали сладкие призы. А на площадке,
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оборудованной перед Домом культуры, шли показательные соревнования по
греко-римской борьбе.

Скрябино. 8 мая от начала села и до памятника павшим проходило факельное шествие
«Свеча памяти», посвященное 74-ой годовщине Великой Победы. 
9 мая в почетном карауле около памятника стояли Захар Толстов и Светлана Федотова.
Ведущие Татьяна Александровна Мамонова и Людмила Алексеевна Домнина еще раз
напомнили, какой дорогой ценой досталась нам эта Победа.
Татьяна Федоровна Терешина очень проникновенно читала стихи о войне.
А как дружно приняли участие сельчане в акции «Бессмертный полк», колонна которого
шла от сельского Совета к памятнику павшим! К собравшимся обратился глава
Скрябинского сельского поселения Геннадий Федорович Суринов. И, конечно же, с утра
на улицах этого населенного пункта звучали музыка, песни военных лет.

В преддверии славного праздника – Дня Победы в районе проходили различные
мероприятия, приуроченные к этой дате. О некоторых из них рассказали наши
внештатные корреспонденты.

Лямбирь
В рамках десятой Международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню
Победы, в Лямбирской центральной детской и Александровской сельской библиотеках
прошли мероприятия с учащимися. Цель  их – воспитание гражданской позиции и
патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов из детской литературы
о войне.

Аксеново
6 мая на базе филиала № 1 «Аксеновский сельский клуб» прошло мероприятие,
посвященное 74-й годовщине Великой Победы «Вспомним наших героев»,
организованное отделом национальной культуры КСЦ «Алмаз» совместно с Аксеновским
сельским клубом и школой.

Коммунар
8 мая в детском садике «Солнышко» для ветеранов был подготовлен концерт «Дети
войны». В роли артистов выступали сами воспитанники садика. 
Среди приглашенных были А.И. Щербакова, А.А. Столярова, М.И. Кустова, А.И.
Кузьминова, К.В. Егорова, А.К. Илюшова, Т.А. Назарова, И.И. Машкова, Т.П. Царькова,
Н.К. Царьков и преподаватели Саловской школы А.И. Саакян и Л.М. Самоедова.
Ребятишки читали стихи, пели песни, танцевали. Благодарные зрители каждый номер
встречали теплыми аплодисментами, у многих на глаза даже слезы наворачивались.
Надо сказать, ветераны на праздник пришли не с пустыми руками – принесли детишкам
сладости. А те, в свою очередь, дарили гостям цветы, сделанные своими руками.

Подборку с мест подготовили Михаил Афонин и 
Елена Севастьянова
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