Альфия Когогина поздравила с Днем
Победы ветерана Зайнака Аглиева

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина
поздравила с Днем Победы ветеранов в Актанышском, Тукаевском,
Менделеевском районах Республики Татарстан.
«Благодарна за возможность встретиться с нашими глубокоуважаемыми героями,
ветеранами Великой Отечественной войны! Несмотря на преклонный возраст, они
полны оптимизма, искренне делятся эмоциями, рассказывают о былом, активно
участвуют в воспитании подрастающего поколения и являются образцом настоящего
мужества, патриотизма и любви к Родине!» — прокомментировала депутат.
В Менделеевском районе Когогина посетила участника войны Зайнака Аглиева из
Бизяков, который 4 мая отметил свой 94-ый день рождения.
Альфия Когогина поздравила ветеранов, вручила подарки, пожелала крепкого
здоровья и многих лет жизни в кругу родных и близких.
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Представители исполкома города
поздравили ветерана из села Бизяки с
днем рождения
Джулия Искандарова, 4 мая 2021 -

Участник войны Зайнак Аглиев отмечает сегодня свой 94-ый
день рождения.
Ветерана войны, труда и учительства, уважаемого жителя села Бизяки
Зайнака Аглиева поздравили заместитель руководителя исполкома по
социальным вопросам Екатерина Ямалеева, председатель Совета ветеранов
Любовь Сорокина и глава сельского поселения Ильмир Кашафутдинов.
— Желаем Вам здоровья, долголетия, спокойствия, мира и добра вашему
дому. Пусть рядом будут всегда дети и внуки, которые будут о Вас
заботиться и помогать, — сказала Е. Ямалеева.
Подробнее: http://mendeleevskyi.ru/news/gorod-i-gorozhane/predstaviteli-ispolkoma-gorodapozdravili-veterana-iz-sela-bizyaki-s-dnem-rozhdeniya

4 мая участник войны Зайнак Аглиев
отмечает день рождения
Менделеевские новости, Рахиля Мирзаянова, 4 мая 2021 - 07:54

Ветерану войны, труда и учительства, уважаемому аксакалу
села Бизяки Зайнаку Аглиев исполняется 94 года.
В 1944 году его призвали на военные сборы, которые длились полтора
месяца. А в ноябре ушёл в армию. В январе 45-го прошли масштабные
полевые учения, ими командовал Жуков. Наш земляк к тому времени был
командиром радиовзвода отдельного батальона связи. День победы
встретил в Литве. Его должны были отправить в Кёнигсберг. Не успел
поменяться с караула, боевые товарищи сообщили о победе.
«Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду дали, ту
и выполняли и подвиги совершали во имя мира и любви», — сказал З.
Аглиев.

