Уважаемые земляки! Дорогой наш ветеран Шамшит
Байгазиевич,
участники трудового фронта!
Позвольте
мне от имени Собрания депутатов и
администрации района поздравить вас с великим
праздником
- 70-летием Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов!
Вот уже
семь десятилетий, каждый год, отмечая
Великую
Победу,
мы
вспоминаем
и гордимся
беспримерным подвигом нашего народа, который ценой
неимоверных усилий выстоял и победил в невиданно
жестокой борьбе с фашизмом, чтим память и скорбим о
тех, кто не вернулся с полей сражений, кто жизнью
своей сохранил наше Отечество. Нет ни одной семьи,
которую обошла бы стороной эта война. Более 2500
уроженцев нашего района участвовали в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
Живыми вернулись 590 человек. Мы сегодня отдаем
дань уважения нашим землякам - живым и павшим в
боях за нашу Родину: Герою Советского Союза Халмурза
Кумукову, повторившему подвиг Александра Матросова,
полным
кавалерам
орденов
Солдатской
Славы
Алимхану Асанову, Ахмету Сулейманову, участнику
Парада Победы 2 июня 1945 года на Красной площади
Кошманбету
Кидирниязову ,бойцам партизанского
отряда имени Махача Дахадаева и многим-многим
другим ветеранам войны.
Безжалостное время не щадит никого и уносит тех,
кто выжил под вражескими пулями и снарядами, кто не
пожалел свою молодость, энергию и силу для Великой
Победы. Из
вернувшихся живыми в родные степи

ветеранов, на чьи плечи и в послевоенное время легла
тяжелая
ноша
поднимать
страну
из руин
и
восстанавливать разрушенное хозяйство, на сегодня в
районе остался единственный ветеран
Шуваков
Шамшит Байгазиевич - житель селения Кунбатар.
Низкий поклон дорогому ветерану
и пожелания
крепкого здоровья.
Неоценим вклад в общую победу стариков, женщин,
подростков, которые не жалея себя, днем и ночью
работали на колхозных полях, фермах, оборонительных
сооружениях.
Все дальше уходит в историю суровое военное время,
меняются поколения, под мирным небом вырастают
наши дети. Мы, наследники Победы, обязаны помнить о
тех « кто
уже
не придет никогда», любит свое
Отечество, беречь и защищать ее. И сегодня, в непростое
для России время, мы не должны допустить пересмотра
истории,
сохранить
величие
страны,
спасшего
человечество от фашизма. С праздником Великой
Победы! Долгой Вам памяти, благополучия, доброго
здоровья, мира и безоблачного неба.

