
Быть вместе с вами

Часто представляю себе огни татарских сел Мордовии, светящиеся окна татарских
домов. Если светятся окна – значит, живут там люди, значит – земля не пустая.
Отрадно, что за многими из этих светящихся окон люди читают и нашу газету «Юлдаш».
Свою родную татарскую газету. Представляю себе глаза, лица, руки тех, кто читает
«Юлдаш». Нам хочется, чтобы газета благоухала татарской национальной жизнью;
доносила до своих читателей неповторимое звучание родного языка, красоту родной
культуры, сияние родной истории. В Мордовии есть республиканская татарская газета!
Без преувеличения можно сказать, что ее появление было мечтой нескольких поколений
татар Мордовии. Теперь она есть – и нам надо ее сберечь. Всем вместе – и это не
просто высокие слова. Эти слова особенно своевременны во время очередной подписки.

      

Татары в Мордовии живут своей достойной жизнью на своей единственной малой
родине. Среди нас много людей простых, которые честно и скромно трудятся на своей
земле. Среди нас немало и заметных людей, которых знает вся республика. С
одинаковым уважением мы пишем обо всех наших земляках и соплеменниках.     
И еженедельные колонки я уже много лет пишу только потому, что вас, уважаемые
читатели, интересуют – тема мира и тема войны. Знаю об этом и по вашим отзывам, и по
своему опыту. Нашему человеку всегда есть дело до крупных мировых событий; его
интересуют взаимоотношения государств, континентов, цивилизаций. Волнует то, что
происходит в Америке и в Афганистане, в Европе и в Африке, в Северной Корее и в
Турции. И так было всегда. В любой отдаленной деревне пастух обычно не уходил на
луга без транзисторного радиоприемника, потому что ему было важно знать, кто
сегодня полетел в космос, что нового произошло в зоне вьетнамо-китайского военного
конфликта, какие слова произнес в Кремле прилетевший в Москву Фидель Кастро.
Потому что каждому мыслящему человеку необходимо ощущать, что он не закрыт в своей
деревне или в своем городе. Наш человек потому интересуется мировой политикой, а не
замыкается в своей деревне или в своем городе, что для него важно каждый день и
каждый час знать: в этом глобальном мире его человеческое и национальное
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достоинство надежно отстаивается его государством. И когда пишу свои колонки, я
также представляю себе ваши добрые лица и ваши живые глаза.
Когда пишу свои колонки, верю, что вам они нужны; что вам нужны и другие наши
публикации – о вас, о ваших родственниках и друзьях, о ваших селах. А нам нужны вы и
ваше внимание. Потому надеемся, что и на второе полугодие 2021 года выпишете
татарскую газету «Юлдаш»: не забудете пойти на почту или обратиться к почтальону. И
желаем – чтобы всегда радостно светились окна ваших домов!

  

  

Камиль ТАНГАЛЫЧЕВ
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