
День малой родины

В селе Лямбирь 26 августа прошел день села «Живи и здравствуй, любимый Лямбирь!».
Жители и гости села с утра шли на центральную площадь, которая была празднично
украшена, и где была представлена выставка «Дары земли Лямбирской», изделия
народных умельцев села. У Лямбиря юбилейная дата – 375 лет. 
На одном из гужевых трактов в 1642 году темниковскими татарами, прибывшими для
строительства Саранской крепости, было основано село Лямбирь. Первыми улицами
Лямбиря были Урман очы (современная Крестьянская), Ай-яй очы (Большевистская), а
Сары саз (Октябрьская) и Батраки появились позднее. Сельчане давали полям, лугам,
речкам звучные имена. Так появились «Пенза елгасы», «Васька елгасы», леса «Сиз»,
«Тау», «Добру», «Абсиркыры» и другие. Эти названия дошли до наших дней.      Одним
из наиболее образованных людей дореволюционного Лямбиря был Садретдин
Бадретдинович Чуклов - унтер-офицер царской армии.  
Лямбирцы гордятся известными уроженцами районного центра:  Камалетдин 

Фетхуллович Абушаев – первый профессор села,  Летфулла Камалетдинович Усманов,
по инициативе которого была построена  в селе первая школа, Бадретдин
Шамсетдинович Ерзин являлся самым богатым человеком в селе. 
Современный Лямбирь - это 40 улиц, на которых проживают более девяти тысяч человек
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населения – представители 23 народов. Две средние школы, Дом культуры, детские
сады, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, другие учреждения.
Жителей районного центра поздравил глава Лямбирской сельской администрации
Руслан Фатыхович Курмакаев. Он вручил благодарственные письма жителям села за
большой вклад в социально-экономическое развитие Лямбирского сельского поселения,
активное участие в общественной жизни и в связи с 375-летием со дня образования
Лямбиря. Среди них и семейная династия Сибушевых – Марс Хайдарович, Азат
Марсович и Марат Хайдарович.      
С теплым приветствием к жителям Лямбиря обратился Рафаиль Закиевич Аширов,
председатель Комитета по социальной политике Госсобрания Республики Мордовия,
руководитель региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». 
Он вручил Благодарность Главы Республики Мордовия за большой личный  вклад в
социально-экономическое развитие Лямбирского района  ветерану педагогического
труда Феатю Загидулловичу Баймашкину.

Благодарность Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия за
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Лямбирского сельского
поселения  объявлена ветерану педагогического труда, почетному гражданину
Лямбирского сельского поселения Кларе Зиннятулловне Гуренко, предпринимателю
Рашиду Ярбековичу Янгибаеву (на фото).  Вместе с сыновьями Ринатом и Равилем за
счет собственных средств он обустроил улицу Гражданскую. Они привезли 204 тонны
асфальтовой крошки, более ста тонн щебня, оплатили работу спецтехники. 
Ветераны труда Ряйся Алиевна Аймуранова, бывший секретарь исполкома Лямбирского
сельсовета, и Зария Арифулловна Дукина, бывший директор районной библиотеки,
отмечены Почетной грамотой Региональной национально-культурной автономии татар
РМ «Якташлар»  за сохранение, возрождение и пропаганду традиционных
духовно-культурных ценностей татарского народа и воспитание подрастающего
поколения.
Благодарность Министерства культуры и национальной политики РМ за многолетний
добросовестный труд и активную работу по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений получила Альфинюр Мубарякшевна Исмаева,
заведующая Лямбирским детским садом №3 и другие. 
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От имени участников мероприятия были возложены цветы к памятнику воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Из 724 человек, ушедших на фронт из
Лямбиря, не вернулись 329.
Особые слова поздравления и памятный подарок получили золотые юбиляры-супруги
Чукловы – Шамиль Хамзеевич и Ряйся Анвяровна. Шамиль Хамзеевич многие годы
проработал в Лямбирском МСО водителем, а Ряйся Анвяровна более десяти лет в
линейно-техническом цехе районного узла связи.
Была отмечена подарком и Зякия Джамалетдиновна Батршина – одна из долгожителей
Лямбиря. Она, как и многие ее односельчане, перенесла все тяготы военных лет.
Здесь на празднике подвели итоги конкурса на лучшее подворье, лучшего  пекаря,
овощевода, цветовода. 
В праздничной программе участвовали фольклорный коллектив «Дуслык», народный
ансамбль песни и танца «Умырзая», ансамбли «Славица» и «Вспомним, друзья», хор
«Ветеран», Руслан Карабанов, Елена Шумарова, Артем Мамаев и другие коллективы и
исполнители. В программе празднования прошли также различные конкурсы, народные
игры, спортивные состязания по армреслингу, гиревому спорту, перетягиванию каната.
Вечером была дискотека и праздничный фейерверк.

  

Альбина Давыдова
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