
Татарская песня нам жить помогает

Песни всегда играли важную роль в культуре разных народов. В них выражаются
доброта, миролюбие, любовь к Родине и окружающим людям. И, наверное, нет такого
места в нашей огромной стране, где не звучали бы задушевные песни и веселые
частушки, пусть и на разных языках. Вот и в небольшом старинном селе Татарские Юнки
Торбеевского района с давних времен звучали родные напевы. Старинные татарские
песни в исполнении сельчан здесь можно услышать и сегодня .      - Жители нашего села
всегда распевали песни с особой радостью и удовольствием. В старые времена, еще до
революции 1917 года, сложно было найти человека, который не любил бы затянуть
заветную, идущую от сердца песню. Некоторые даже пели песни собственного
сочинения. К сожалению, сейчас они уже утрачены, ведь народ в большинстве своем
был бедным и не знал грамоты. Да и не было человека, который мог бы их записать, -
рассказывает преподаватель местной школы Надия Ахатьевна Мансурова. 
- Во второй половине прошлого века я работала заведующей клубом Тат-Юнкинского
сельского поселения, - вспоминает Танзиля Ханяфиевна Чумарина. - Мы устраивали
концерты, разучивали с молодежью песни и танцы, у нас был хор и даже маленький
театр. Все очень охотно ходили на спектакли, нравилось и зрителям, и артистам.
Особенно мне запомнился спектакль – комедия «С?т сатучылар» («Продавцы молока»).
Работать тогда было весело и интересно. Односельчане  сами хотели выступать,
стремились на сцену, поэтому мне с ними было легко.
- Вместе с жительницами нашего села Анной Александровной и Галиной Васильевой
Агишевыми мы всё и организовывали. В Татарских Юнках всегда было много людей с
красивыми и сильными голосами, которые охотно исполняли песни разных жанров: это
Зехра Умяровна Мансурова, Шафикя Хусаиновна Акчурина и многие другие. Были у нас
и солисты-мужчины: Рашит Салиуллович Кудяков, Ахтьям Хамзеевич Агишев. Всех и не
перечислишь. Нас часто приглашали в районный центр и даже в Саранск на
всевозможные певческие конкурсы. Мы везде выступали и занимали призовые места,-
не без гордости продолжает свой рассказ Танзиля Ханяфиевна. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, но все равно огорчается, когда слышит, что современная
молодежь не желает выступать «за спасибо», как она в своей молодости.
- К сожалению, в последнее время люди не любят петь, как прежде. Но и сейчас есть те,
кто идет по жизни с песней. Например, Талия Бикаева, Алена и Анатолий Зайцевы,
Ильмира Кудякова, Татьяна Матвеева. Все они так же часто ездят на конкурсы.
Сельчане очень ими гордятся. Хорошо исполняют татарские песни и глава сельской
администрации Тат-Юнкинского сельского поселения Венера Фаритовна Кудякова,
жительницы села Асия Каримовна Газина, Наиля Халильевна Агишева, Адиля
Ахметовна Торпищева и другие,- продолжает нынешний руководитель сельского ДК
Наталья Николаевна Мансурова. 
Современная татарская молодежь тоже любит слушать песни на родном языке. Часто
можно услышать татарские мотивы, доносящиеся из проезжающих мимо автомобилей, из
мобильных телефонов и просто из плееров. Все чаще мелькают татарские песни на
страницах в социальных сетях. Растет, меняется, развивается молодежь, и вместе с нею
развивается татарская культура. Жизнь не стоит на месте, исчезает одна песня,
появляется новая.  Приходят песни в стиле рок, хип-хоп, рэп и другие, которые охотно
слушают молодые люди. И если современная молодежь увлекается музыкой, песнями на
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родном татарском языке, значит, будет жить и развиваться наша культура.

  

Адиля Чумарина
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