
Праздники в татарских селах Мордовии

В селе Сургодь (Сыркыды) Торбеевского района, на родине классика татарской
литературы Хади Такташа,  прошел праздник села. Больше десяти лет работает здесь
музей, посвященный знаменитому земляку.  Жители села работают в местном МАПО, в
районной больнице, мясокомбинате, газовом участке, есть школа. Сургодь можно
назвать многонациональным селом, ведь сейчас в нем живут дружно не только татары,
но и мордва и русские, есть и чуваши.      Вот и на сельский праздник на площадке перед
зданием сельской администрации собрались жители и гости Сургоди. Их тепло
поздравили представитель районной администрации Николай Васильевич Немов, глава
администрации Сургодьского сельского поселения Фарид Тагирович Эртуганов,
директор сельского культурно-досугового центра Наиля Рафаилевна Янакаева. 
Многие жители села получили заслуженные почетные грамоты от администрации
сельского поселения – за хорошее благоустройство придомовой территории и ведение
личного подсобного хозяйства. А какой замечательный был концерт! Его подготовили
библиотекарь Тамара Загидовна Деваева и санитарка фельдшерско-акушерского
пункта Равиля Романовна Данилина. Они и были ведущими концерта, в котором звучали
и татарские, и русские песни. Силами сельчан было подготовлено и праздничное
угощение – пярямячи, блины, пироги. Директор Торбеевского районного Дома культуры
Ольга Николаевна Дашкина приехала в Сургодь со своим творческим коллективом,
который представил сельчанам 12 концертных номеров – танцы и песни. 
Фарид Тагирович Эртуганов подчеркивает, что весь праздник был организован и
проведен своими силами – жителями Сургоди и сельской администрацией, без помощи
спонсоров. 
В селе Татарский Умыс Кочкуровского района ярко прошел Сабантуй, который
собрал не только жителей, но и многих уроженцев этого красивого села. 
Сельчан поздравила руководитель культурно-досугового центра Татарского Умыса
Альфия Фяритовна Надрова. От имени главы администрации Кочкуровского района
собравшихся приветствовала заместитель главы Светлана Николаевна Осина.
Поздравила сельчан и начальник районного отдела культуры Зинаида Ивановна
Ляшина. Добрые пожелания односельчанам адресовал  Рафаэль Сирачевич Манюров -
имам сельской мечети, депутат Кочкуровского районного Совета депутатов.
Лучшие работники села получили почетные грамоты главы администрации района и
денежные премии. Это – Али Хасянович Манюров, Шамиль Сирачевич Зельхарняев,
Исмаил Муртазеевич Бикмаев. А Зухра Ибрагимовна Таирова, Алия Исмаиловна
Умряева и Роза Сирачевна Надрова получили благодарность также от главы районной
администрации. 
Подарок вручили и старейшей жительнице села – Раисе Муртазеевне Манюровой. Ей –
85 лет, и она очень богатая: у нее шестеро детей, 12 внуков и 13 правнуков!  Не
осталась без внимания и подарка и юная жительница села – Камила Таирова, которой
всего годик. В этом году в Татарском Умысе образовалась новая молодая семья – Дамир
и Полина Надровы. На празднике их поздравили и вручили подарок. Также отметили
лучшего сельского предпринимателя – Наилю Маратовну Ибрагимову. А семья Биляла
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Аббясовича и Захиди Абдулловны Шабайкиных отмечена как самая трудолюбивая и
образцовая семья. 
На Сабантуе звучали, конечно, любимые татарские песни, и мордовские и русские.
Активно участвовали в празднике Дамир Абушкин, Эрик Ильясов, Ильдар Ибрагимов,
московская гостья из ансамбля «Идель» Нуржиган Умряева, выступавшая в татарском
национальном костюме. На древнем татарском празднике были творческие коллективы
«Виринея» из Сабаева, «Сударушка» из Кочкурова и ансамбль из Качелая. 
Праздник не может быть таковым без вкусного угощения.  Вкусный ароматный плов
готовили Фатиха Кайдяровна Медведева и Шамиль Кайдярович Надров. Сабантуй
собрал около 300 человек: кто-то встретил родных, с кем давно не виделся, кто-то –
одноклассников, соседей.  Желающие участвовали в татарской борьбе керяш,
перетягивали канат, поднимали гирю, залезали по гладкому столбу. Победители
получили призы. А вечером праздник завершился дискотекой.
Большую помощь в подготовке и проведении праздника оказали спонсоры –
администрация Кочкуровского района, администрация Качелайского сельского
поселения, индивидуальный предприниматель Наиля Маратовна Ибрагимова. 
Праздник села интересно прошел и в селе Старое Аллагулово Ковылкинского района.

  

  

Альбина Давыдова
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