
Сегодня  в Татарском Умысе

Село Татарский Умыс находится в Кочкуровском районе, вокруг него – мордовские села.
Наша газета писала в прошлом году о том, какое это село красивое, ухоженное, что
сельчане не забывают родной татарский язык и волнуются за будущее своего села. До
сих пор они переживают, что закрылась местная школа, здание которой теперь пустует.
Но не пустует мечеть – центр духовной жизни села. Здесь читаются пятничные молитвы,
проводятся религиозные праздники. Она притягивает к себе всех верующих мусульман.  
   Каждый день в Татарский Умыс приезжает школьный автобус, чтобы забрать детей и
отвезти их на занятия в Сабаевскую среднюю школу. С тех пор, как закрыли учебное
заведение в Умысе, учебный процесс для почти 15 детей этого села идет в Сабаеве.
Радует тот факт, что для татарских детей в расписании по-прежнему стоят уроки
родного языка и литературы. Ведет эти уроки Елена Николаевна Ибрагимова, мордовка
по национальности, но выучившая язык: когда-то она вышла замуж за татарского
парня.Недавно Дамир Абушкин из Татарского Умыса, первокурсник Института
национальной культуры Мордовского госуниверситета, занял третье место в конкурсе
«Авылым тавышлары». Будучи еще одиннадцатиклассником, стал призером
республиканской олимпиады по татарской литературе.

На прошлой неделе в Татарском Умысе похоронили последнего участника Великой
Отечественной войны, проживавшего здесь. Это Муртаза Мязитович Манюров, ему было
85 лет.  Он вырастил и воспитал пятерых детей, которые сейчас живут в Москве. К
сожалению, от утрат и потерь никуда не деться. В последний путь Муртазу Мязитовича
проводили, естественно, по мусульманским традициям. 
Если главная дорога в Татарском Умысе чистится практически каждый день, то
маленькая Старо-Кавказская улица занесена снегом. В этой части села живут около 25
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человек, в основном – преклонного возраста. Конечно, им даже около своего дома снег
трудно почистить. Хорошо, если кто-нибудь тропку протопчет к домам на этой улице.
Вот и вся дорога получается. Только если там беда какая случится – никакая машина не
сможет проехать. Нет там и столь нужного моста. Точнее, он есть, но старый и ветхий.
Сельчане говорят, что перед выборами им обещали, что будет новый мост, но пока
ничего не сделано. 
А зима в селе Татарский Умыс проходит, как и везде в селах, тихо и обыденно. Редкий
раз увидишь человека на улице. Вот придет лето, тогда снова в селе будет много
детворы, приезжающей на каникулы к бабушкам.

  

  

Альбина Юськаева
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