
В Алтарах обновили памятник  погибшим в Афганистане

28 мая, несмотря на пасмурную погоду, в селе Алтары Ромодановского района был
торжественный день. К середине дня жители села и школьники стали собираться возле
памятника павшим воинам-афганцам. Здесь состоялось торжественное открытие
обновленного памятника.
Из Алтар в Афганистане честно выполняли свой интернациональный долг 16 молодых
ребят, двое из них Рафик Кадеркаев и Менир Кузяев погибли. 28 мая 1989 года на
средства сельчан был сооружен памятник погибшим воинам-афганцам, который
символизировал горы Афганистана, где погибли ребята. Всего во время участия в
боевых действиях в Афганистане погибли четверо уроженцев Ромодановского района:
Равиль Кудряев из Белозерья, Сергей Кузин из Трофимовщины и двое алтарских ребят. 
     Каждый год афганцы во главе с председателем Ромодановской районной
общественной организации ветеранов боевых действий, локальных воин и военных
конфликтов «Ветеран» Александром Ивановичем Родионовым 15 февраля и 9 мая
приходят к памятнику, чтобы почтить память погибших товарищей, возлагают цветы,
посещают родителей ребят. 
Долгое время памятника двум другим погибшим воинам не было, хотя были обращения в
администрации сельских поселений, откуда они родом и в администрацию района с
просьбой об увековечивании их памяти, но ответ был один - нет денег. 15 февраля этого
года, в канун вывода советских войск из Афганистана, по инициативе А.И.Родионова и
Н.Х.Исхакова началась подготовка к открытию памятника всем погибшим
воинам-афганцам района. Благодаря директору предприятия «Ромодановосахар»
А.И.Атласову финансовые вопросы были решены – стоимость стел в сумме 46 тысяч
рублей была полностью оплачена. Благодаря стараниям Александра Родионова,
Рястяма Алтынбаева, Гаяза Исхакова, Булата Сайфутдинова, Юрия Секретарева, Наиля
Исхакова и Рината Кадеркаева старый памятник был демонтирован и установлены
обновленные стелы, на которых изображены портреты воинов.
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На торжественное открытие памятника собралось много людей, все они 28 мая - в Деньпограничника хотели почтить память погибших в Афганистане земляков. Средиприглашенных были родители и близкие погибших ребят: сестра Рафика КадеркаеваТалибя Абдулловна, мать Менира Кузяева Сания Усмановна, отец Равиля КудряеваКасим Абдуллович, сестра Сергея Кузина Мария Николаевна. Также в числеприсутствующих были председатель Ромодановской районной общественнойорганизации ветеранов боевых действий, локальных воин и военных конфликтов«Ветеран» А.И.Родионов, начальник управления строительства администрацииРомодановского района Г.М.Панкратов, заместитель председателя Мордовскогоотделения организации «Боевое братство» Ю.В.Колодников и многие другие.А.И.Родионов в приветственном слове коротко рассказал о боевом пути ребят,поблагодарил их родителей за то, что они воспитали настоящих мужчин и отважныхвоинов. Член «Боевого братства» А.Н.Демин отметил, что наши ребята в Афганистане показалиобразец мужества и героизма, ценой своей жизни они совершали подвиги ради спасениядругих. Затем он вручил медаль «За ратную доблесть» от имени «Боевого братства»участнику войны в Афганистане, жителю Алтар Рястяму Абдулловичу Алтынбаеву.Председатель организации воинов инвалидов Афганистана В.П.Ерофеев поблагодарилвсех тех, кто не забывает своих боевых товарищей. От имени своей организации онвручил медаль «25 лет вывода советских войск из Афганистана» Булату АмянулловичуСайфутдинову. И вот, наступает торжественный момент открытия памятника. Под бурныеаплодисменты снято белое плотно со стел. На плитах фотографии ребят, написаны ихимена, даты рождения и смерти, перечень наград и надпись «Вечная память павшимодносельчанам и землякам, погибшим при выполнении интернационального долга вДемократической Республике Афганистан».Глава Алтарского сельского поселения Менир Хафизович Кузяев в своем выступлениирассказал, что с этими ребятами он учился в одном классе, вместе с ними призывался вряды Советской Армии. Во время учебы в школе вместе с Рафиком Кадеркаевым онизанимались спортом: играли в футбол и хоккей. Это были простые жизнерадостные,веселые парни, у которых была вся жизнь впереди. Но, к сожалению, их жизниоборвались так рано и так трагически.От имени родственников погибших ребят выступила сестра Рафика Кадеркаева ТалибяАбдулловна. Она выразила слова благодарности, за то, что в селе не забывают ихродных, проводят подобные мероприятия и приносят цветы к памятнику. После окончания торжественного митинга всех гостей пригласили на чаепитие сгорячими пярямячами и различными угощениями. Все участники мероприятия осталисьдовольны и выразили слова благодарности организаторам.  Наиль Исхаков
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