
Торжество малой родины

Нынешним летом многие районы Мордовии праздновали свои юбилеи, причем,
знаменательные даты – 90-летия. Я тоже был приглашен на одно из таких юбилейных
мероприятий – в свой родной Ельниковский район. Юбилей района для меня не какое-то
только политическое событие, а прежде всего – торжество малой родины; это еще и
повод для теплых и благодарных воспоминаний. Так же, как для других людей – юбилеи
их родных районов.  
А моя малая родина – живописные места с лугами, полями, лесами, озерами, рекой
Мокшей с красивым половодьем весной. Можно, наверное, сказать и так, что меня
воспитала и родная природа, в которой гроза не противоречит тихому закату, снежная
буря не противоречит тишине на земляничной поляне, луга сочетаются с лесами. Все
гармонично, все созвучно. Воспитал и сельский труд. Мое детство и юность были,
естественно, наполнены сенокосом, заготовкой торфа и дров, работой на картофельном
поле, на колхозном токе, пастьбой коров, овец и лошадей. 
Работая после школы корреспондентом районной газеты, с особым интересом я посещал
отдаленные лесные деревни Ельниковского района, которые со своей уникальной, почти
дикой природой казались мне каким-то особым миром. Там люди состояли, можно
сказать, в родственных отношениях с природой: с травами, деревьями, озерами, и сами
будто чем-то были похожи на свои травы и деревья. Жители отдаленных деревень
запомнились мне особо доброжелательными и чистосердечными. Сейчас многие из тех
деревень уже исчезли, как вообще исчезли тысячи малых деревень по России. 
Среди них, конечно же, татарские деревни. По следам 1000-летия Казани в журнале
«Казань» вышло мое большое эссе «С детства еду по полю в Казань», где я писал,
например, о том, как татарские бабушки мордовского края сидели в белых платках на
завалинке, перебирали четки и слово «Казан», имея в виду город, в котором они никогда
и не были, произносили – как молитву. Это о татарских бабушках Ельниковского района
я так писал. Потому для меня юбилей района связан, прежде всего, с людьми моего
края, с его деревнями, благодаря которым наша глубинка пока еще не остается пустой.
Вне всякого сомнения: на таких торжественных мероприятиях главным должно быть
чествование простого человека, труженика, а не только бывших районных начальников.
Конечно, многое зависит от тех, кто принимает решения, мобилизует людей. Но без тех
людей, которые пашут землю, выращивают скотину, возводят объекты, учат и лечат
людей, немыслима жизнь ни района, ни республики, ни страны. Отрадно, что в
Ельниках, как и в других районах, в юбилейные дни чествовали и простых тружеников.
И было бы, на мой взгляд справедливо, если бы распространенные повсеместно звания
почетных граждан тех или иных районов чаще всего получали простые труженики
земли, врачи, учителя, строители. То есть –  наши очень близкие и дорогие люди.
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