
Славная земля - наша родина

Московские историки Марат Сафаров и Ренат Абянов пишут книгу о славном
Темниковском крае. В цветущие майские дни они побывали в татарских и мордовских
деревнях Темниковского, Атюрьевского, Ковылкинского районов; разговаривали с
людьми, пили чай с гостеприимными и разговорчивыми бабушками и дедушками,
фотографировали местность, собирали уникальные факты. Более того, в этих деревнях
Сафаров и Абянов участвовали и в мероприятиях, посвященных Дню Победы и
завершению месяца Рамадан. И, наверное, узнали о том, что многие татарские деревни
Темниковской земли уже исчезли, остались там пустые дома и заброшенные сады.
Например, о бывшей деревне Идеево…

      

Сегодня многие российские села продолжают угасать, все больше вчерашних
сельхозугодий зарастает бурьяном и деревьями. Село продолжает оставаться в
экономической трясине и не знает, как из нее выбраться, хотя правительство и
стремится оказывать селу помощь. Все это, естественно, относится и к татарской
деревне. Разрушается деревня – разрушаются и национальные традиции. На земле, на
которой не рождается хлеб, не будет рождаться и культура. И мне в журналистском
пути попадалось немало обезлюдевших деревень, где я видел ветхие деревянные
избушки, будто сбившиеся с дороги. Окна давно погасли, ставни сорваны, а на десятки
километров – безлюдье, запустение. В эту глушь уже и волки не приходят. Во время
метелей их пугает какой-то страшный стон в печных трубах над полуразрушенными
домами. Часто очень ожесточенно уезжают люди из глуши. Сами разбивают окна, в
которых так и не увидели долгожданный свет, сами срывают ставни, сами забрасывают
мусором колодцы. 
Но – без деревни трудно себе представить счастливой судьбу родного народа и родного
языка. Потому тема возрождения деревни в последние годы является одной из
основных на форумах, посвященных национально-этническому возрождению. И хочется
верить, что национальные проекты, предложенные Владимиром Путиным, помогут
возродиться и нашим татарским селам. Они нуждаются в сильной государственной
поддержке. За многие прежние годы наша деревня привыкла к мощной и
последовательной поддержке своего государства. Благодаря государству деревня
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однажды и расцвела.
Хорошо, что москвичи Марат Сафаров и Ренат Абянов собирают в наших местах
материал для своей будущей книги. Это – славные места, которые занимают особое
место в истории всей России. А материалы, посвященные людям и деревням нашей
земли, постоянно публикует и республиканская татарская газета «Юлдаш». И
замечательно, что нам доверяют наши читатели – жители и татарских деревень, и
жители городов Мордовии. Будем и впредь вместе сохранять уникальную историю
нашей родины; нашего татарского народа…

  

  

Камиль Тангалычев
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