
Праздник в Татарских Юнках

Так уж получилось, что день села здесь совпал с мусульманским праздником
Ураза-Байрам и отмечался в преддверии знаменательного события в жизни нашей
республики - 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства. Потому так и многолюдно было в центре старинного села Татарские Юнки
Торбеевского района, куда спешили на звуки разнонациональных мелодий его жители и
гости.

      

Старики и юные жители села принарядились. Одели национальные костюмы и
семиклассник Руслан Узбеков, и третьеклассница Сабина Агишева, приехавшая из
Москвы погостить к дедушке М.А.Таблину, у которого восемь внуков. В Дом культуры
многие жители села принесли на выставку экспонаты, сделанные своими руками.
Бывший библиотекарь, а ныне пенсионерка Т.Х.Чумарина на суд односельчан
представила вышивку и другие домашние поделки. Е.А.Сомкина, которая хорошо вяжет
спицами, принесла из дома красивые детские изделия, вызвавшие интерес у гостей
праздника. Не остались в стороне и учащиеся местной школы, они также  выставили на
показ свои поделки.
Татары всегда славились своей кухней. Катлама, пярямячи, беляши, пироги, знаменитый
чак-чак, с которым встречают самых дорогих гостей – все на столе. Тут же самовар с
чаем. Подходи – угощайся. Готовили угощения сельские учителя, работники
администрации. Любит заниматься стряпней и 75-летняя Т.Ш.Сайфулова. 42 года
трудового стажа у нее за плечами, работала в хозяйстве телятницей. Любит она не
только готовить, но и петь, не раз поднималась на сцену, исполняя татарские песни. 
Гостеприимный народ в Татарских Юнках. И живет он здесь несколько веков в дружбе
и мире с русскими и мордвой. Библиотекарь О.О.Чумарина, рассказывая об истории
села, отметила, что древние находки говорят о том, что татары на территории нынешней
Мордовии осели в 13 веке. Поселение росло и развивалось, до революции 1917 года в
Тат.Юнках действовали 4 мечети. 
На празднике звучало много имен известных земляков села Татарские Юнки:
президента Федерации тенниса России Ш.А.Тарпищева,
руководителей-хозяйственников А.А.Мусина, Г.У.Агишева, К.А.Чумарина, 
Р.Р.Салихметова, колхозных орденоносцев А.А.Енгуразова, О.А.Утешева, А.Х.Агишева. А
также тех, кто связал свою судьбу с этим селом, как, например, А.А.Агишева, имеющая
польские и украинские корни, вышедшая замуж за татарина, руководившая здесь
сельсоветом. 
Сегодня в селе, которое продолжает развиваться, имея всю необходимую
инфраструктуру, в том числе единственный в сельской местности ФОК, проживает 370
жителей. Появляются малыши, пополняя молодое поколение. Многодетные матери
получают сертификаты на материнский капитал, в том числе республиканский. Вот и на
этом празднике сертификат на 120 тысяч вручен Н.Р.Бикаевой – у нее появился 4-й
малыш. Трое жителей: Р.Д.Узбекова, В.Х.Агишева и Ш.А.Утешева за большой вклад в
социально-экономическое развитие села удостоены Благодарности главы
администрации Торбеевского района.
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Тепло и проникновенно говорили о своем селе и его людях глава Тат.Юнкинского
поселения В.Ф.Кудякова, директор местной школы Т.А.Утешева, представители
районной администрации А.Н.Ешакина и И.Б.Баландова и другие поднимавшиеся на
сцену со словами поздравлений с днем села и музыкальными подарками. 
Много песен – татарских, русских и мордовских – о России, Мордовии, родном крае и
белых березах звучало на этом празднике. Пели юные артисты и тат-юнкинские
бабушки, готовые посоперничать с бурановскими. Порадовали своим исполнением и
артисты из районного центра, заслуженные аплодисменты получили Толя и Алена
Зайцевы из соседней Ивановки. И даже дождик не помешал тому, чтобы праздник
прошел торжественно и жизнеутверждающе.

  

Петр Самсонкин
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