
Бессмертный полк проходит через сердце

Пройдет по стране 9 мая «Бессмертный полк России». Лица победителей, спасителей
Отечества будут сиять с фотографий в руках молодых потомков, чаще всего – правнуков
солдат.
Но много и тех погибших фронтовиков, чьи фотографии не сохранились,
следовательно, много и тех потомков, которым нечего нести в руках в День Победы.
Только в сердце можно нести образы предков-победителей, только в благодарной
памяти. Это относится и к моему деду Хуснетдину Хибятулловичу и дяде Ряхиму
Хуснетдиновичу Тангалычевым, чьи фотографии, к большому сожалению, не
сохранились. А сами они пропали без вести на фронтовых полях Великой
Отечественной войны. Наше детство проходило без дедушек.
Сохранение благодарной, трепетной памяти о предках укрепляет нас как людей и как
граждан своей Отчизны, позволяет тверже стоять на земле.
Укрепляет нас и сохранение в себе родной, в нашем случае – татарской
национально-культурной основы. От кого это зависит? Во многом от самого человека.
Знает ли он родной язык, говорит ли на нем в повседневной жизни? Не стесняется ли,
случаем, родного языка, а кто-то, может, и родного имени, называя себя специально
придуманным русским именем-отчеством? Помнит ли предков, интересуется ли своей
родословной?
В следующем номере «Юлдаш» опубликует материал Артура Юсупова – математика и
программиста из Ульяновска. Почитайте – и убедитесь, как он чуток к истории татар, к
своим предкам. В поисках предков он вышел и на Мордовию, отыскав в Интернете
публикации на историческую тему в газете «Юлдаш».
Наша газета, кстати, уделяет большое внимание сохранению памяти о предках.
Невозможно быть народом, если не помнить свое родство. «Юлдаш» – островок
татарскости в Мордовии, островок татарской истории, культуры, национального
самосознания и национального достоинства. И особенно уместно напомнить об этом во
время подписки на газету на второе полугодие. Надеемся, что люди, для которых
по-настоящему дорог родной татарский язык и родные традиции, снова выпишут
«Юлдаш». Эта газета – о нас с вами, о наших предках, о том, что нам дорого.
А среди героев Великой Отечественной войны было и много татар. На слуху имена
Газинура Гафиатуллина, Мусы Джалиля, Гази Загитова, первым водрузившего знамя
над Рейхстагом. Но очень много и тех скромных имен, которые не гремят, но которые
остались в составе бессмертного полка. Это и наши с вами деды и прадеды. Если даже
мы в День Победы не понесем их фотографии, они навсегда в нашей памяти. И
«Бессмертный полк России» идет через наше сердце и через нашу память.
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