
Их жизнь - пример мужества и патриотизма

В Духовном Управлении  мусульман Республики Мордовия прошло чествование
ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.
После полуденной молитвы организаторы и гости мероприятия  отправились из
Центральной Соборной мечети города Саранска в кафе «Бархан», расположенный в
центральной части Саранска, где для ветеранов был организован торжественный обед. 
     Председатель Духовного управления мусульман РМ, муфтий Илдуз Исхаков,
обращаясь к ветеранам, поблагодарил их за самоотверженный подвиг, за то, что они,
перенеся сложнейшие испытания, защищали свои семьи и дома, свою Родину. 
Каждый из них внес огромный вклад в Победу над фашистскими захватчиками. Кто-то
из них совершал его на полях сражений, а кто-то ковал эту общую Победу над врагом
нашей страны на заводах и колхозных полях. Их жизнь и подвиг является примером
мужества и самоотверженности, патриотизма и любви к Родине.
Участник войны, житель села Лямбирь Касим Садыкович Искандяров рассказал
собравшимся о тех ужасах войны, которые пришлось пережить, он также поблагодарил
организаторов данного мероприятия за приглашение.
Следующим выступающим был имам села Черемишево Абдулла-хазрат Пасяев, который,
поблагодарив организаторов и лично муфтия за проявленное внимание, рассказал, как
он еще мальчишкой на военном заводе в Кемерово вносил свой вклад в Победу всего
советского народа.
Во время торжественного обеда школьники Абдрашитов Мухаммад, Исхаков Мансур,
сестры Айша и Амина Бадретдиновы прочитали для уважаемых ветеранов на русском и
татарском языке трогательные стихи о войне и любви к Родине.
Ветераны поблагодарили организаторов за проявленное к ним внимание, за прекрасное
мероприятие, где они смоги встретиться и пообщаться друг с другом, вспомнить истории
из тех далеких и сложных военных лет. Организаторы вручили ветеранам памятные
подарки.
А 8 мая жители  Саранска были обрадованы приятной акцией – проезд на нескольких
микроавтобусах по маршрутам 15, 16 и 32 был бесплатным. Организатором данной акции
по случаю празднования 70-летия Победы выступило Духовное управление мусульман
РМ. Все микроавтобусы, участвующие в акции, были обклеены изнутри и снаружи
специальными табличками, информирующими о бесплатном проезде. Данная акция еще
больше улучшила праздничное настроение жителей. И от водителей, и от пассажиров
были слышны только положительные комментарии. Один из водителей маршруток
признался, что «никогда не слышал столько много слова «спасибо» как в этот день».

 1 / 2



Их жизнь - пример мужества и патриотизма

Пассажиры передали слова благодарности Духовному управлению мусульман за этот
сюрприз для жителей и выразили надежду, что это станет примером и для других
организаций в этом не сложном и в очень приятном добром деле.

  

По материалам пресс-службы ДУМ РМ
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