
За каждой медалью –  судьба поколения

7 мая в Доме республики Глава Мордовии В.Д.Волков в торжественной обстановке
вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» ветеранам Мордовии. 
- Мы отдаем дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности
всем вам, ветераны, - сказал Глава Мордовии В.Д. Волков. – За каждой медалью – не
только подвиг человека, но и судьба всего поколения того времени. Для России 2015
год наполнен особым смыслом. Именно  наша страна спасла 70 лет назад мир от
фашизма, именно советский солдат внес решающий вклад в великое дело Победы.       И
сегодня опять становится неспокойно, потому что нацизм снова пытается поднимать
голову, делаются попытки исказить историческую правду.  Но День Победы – это
по-настоящему народный, значимый и великий праздник. Важно, чтобы каждый житель
нашей республики – от юного возраста до ветеранов – чувствовал свою причастность к
большому, любимому празднику».
Глава Мордовии рассказал, что подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы
началась больше года назад, когда был создан организационный комитет и
запланированы различные  мероприятия. Среди них – масштабное театрализованное
представление на стадионе «Старт» в Саранске, открытие Мемориального комплекса в
поселке Торбеево.
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Владимир Волков добавил, что приведены в порядок мемориальные комплексы врайонных центрах и в каждом селе. Эта работа будет обязательно продолжена и послеДня Победы. Мордовия продолжит и строительство жилья для ветеранов ВеликойОтечественной войны, независимо от сроков действия этой федеральной программы. Закороткое время в республике построено 6,5 тысяч квартир для ветеранов, и онаостается лидером в стране в этом направлении. Глава республики напомнил о важностипатриотической работы среди подрастающего поколения. Среди награжденных в этот день юбилейной медалью «70 лет Победы в ВеликойОтечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранов – три представителя татарскойнациональности. Это Рясим Исхакович Бактеев из Лямбирского района, ранее былудостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Тахир Ахметович Донской из села Латышовка Кадошкинского района имеет орденТрудовой Славы III степени, юбилейные медали в честь Победы в ВеликойОтечественной войне и другие награды. Бяшир Садыкович Чураков из Саранска ранеенаграждался боевыми наградами «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу надГерманией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии», орденомОтечественной войны II степени. В этот день были также отмечены наградами и благодарностями несколько человек заактивное участие в патриотическом воспитании и решении социально-экономическихпроблем ветеранов Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку ипроведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы.В частности, за многолетнюю плодотворную работу по военно-патриотическомувоспитанию молодежи и увековечиванию памяти воинов - уроженцев Мордовии,погибших в годы войны, звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия»присуждено Алексею Кузнецову – командиру мордовской республиканскойобщественной организации «Архивно-поисковая группа «Броня».  Газета «Юлдаш» неодин раз писала, что поисковики этого отряда находили останки погибших татар изМордовии.Торжественное вручение юбилейных медалей завершилось песней «День Победы» висполнении солиста Мордовской филармонии Вячеслава Зобкова.  Альбина Давыдова

 2 / 2


