
В татарских селах Мордовии помнят подвиг победителей

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей стране – в больших и малых городах, в
районных центрах и сельских поселениях. В татарских селах также прошли
патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы.
9 мая в Русско-Караевском сельском поселении Темниковского района, в которое входит
село Большое Татарское Караево, состоялся митинг, на котором говорили слова
благодарности всем ветеранам, труженикам тыла, «детям войны».       С праздником
Великой Победы односельчан поздравила глава Русско-Караевского сельского
поселения Нюрия Абидулловна Позднякова, также прозвучали поздравительные слова
от Совета ветеранов. Минутой молчания почтили память погибших, к обелиску погибшим
землякам в годы Великой Отечественной войны возложили цветы. Жители Татарского
Караева присоединились к акции «Бессмертный полк», пройдя вместе с портретами
своих фронтовиков по селу.
Патриотические митинги и акция «Бессмертный полк» прошли и в других татарских
селах Темниковского района. И в селе Митрялы, и в селе Тарханы на митинге говорили,
что 9 Мая – день, наполненный радостью и скорбью одновременно. А правнуки
фронтовиков и тружеников тыла с гордостью несли портреты своих прадедов.
В селе Татарская Пишля Рузаевского района 9 мая праздничные мероприятия начались
с шествия Бессмертного полка от здания местной школы к памятнику погибшим воинам.
Работники сельской администрации, учителя, дети, многие татпишленцы с гордостью
несли портреты своих отцов, дедов, прадедов. У памятника прошел митинг, на котором
односельчан с великим праздником поздравил глава сельского поселения Ринат
Давлюкович Шабаев, имам Соборной мечети Татарской Пишли Абдуррахман-хазрат
Якупов.  Дети читали стихи, пели песни на военную тематику. Мероприятие
завершилось праздничным салютом.
В День Победы в селе Латышовка Кадошкинского района жители – работники сельской
администрации, учителя, ученики – прошли вместе с портретами ветеранов Великой
Отечественной войны от школы до памятника погибшим в годы войны землякам, где
прошел митинг. Здесь, у обелиска, собрались почти все жители села и гости. Школьники
подготовили шесть номеров – песни и танцы на военную тематику. Глава сельского
поселения Римма Аминовна Арюкова и директор школы Татьяна Анатольевна Кадрякова
возложили к памятнику цветы.
В Латышовке сейчас остался один участник войны – Шамиль Хусяинович Емагулов,
проживают четыре вдовы участников войны, труженики тыла. Накануне праздника всех
ветеранов поздравили сотрудники районного отдела соцзащиты и сельской
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администрации, подарили подарки.
Праздничные мероприятия в День Победы состоялись и в других татарских населенных
пунктах Мордовии.

  

Альбина Давыдова
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