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Гордимся Рашидом Сюняевым

  

Нас, татар Мордовии, всегда радуют научные успехи выдающегося астрофизика
планеты, академика Рашида Алиевича Сюняева. Как известно, его родители – уроженцы
мордовского края, сел Латышовка и Большая Поляна ныне Кадошкинского района.
И вот недавно Рашид Сюняев, ныне представляющий Институт астрофизики имени
Макса Планка (Германия), был удостоен медали и премии Дирака за 2019 год. Согласно
официальной формулировке, «награда присуждена за выдающийся вклад в физику
реликтового микроволнового излучения, экспериментальные исследования которого
помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики
микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной».

      

В Интернете можно найти информацию о том, что Рашид Сюняев внес огромный вклад в
изучение реликтового излучения. Напомним, что после Большого взрыва материя была
очень горячей, из-за чего испускала огромное количество фотонов. Сначала излучение
и поглощение фотонов пребывали в равновесии. Но материя остывала из-за расширения
пространства, и примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва протоны и
электроны стали собираться в первые атомы (этот период называется эпохой
рекомбинации). Космос стал прозрачен для излучения, и фотоны впервые смогли
отправиться «в свободное плавание». Именно это «первое излучение» сегодня
называется реликтовым.
А что касается медали и премии Дирака, то она присуждается Международным центром
теоретической физики имени Абдуса Салама. Размер премии составляет пять тысяч
долларов США (около 327 тысяч рублей по текущему курсу). Награда присуждается
ежегодно с 1985 года. Традиционно лауреатов объявляют 8 августа, то есть в день
рождения великого физика Поля Дирака.
Мы и дальше будем с гордостью следить за научными успехами своего выдающегося
земляка Рашида Алиевича Сюняева, о котором не раз писала и газета «Юлдаш».
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Айса Ахмяров

  

Важно знать свою родословную

  

Публикация «Мешеровы: жизнь и судьба большой татарской семьи», вышедшая в газете
«Юлдаш» 21 августа 2019 года, показалась мне очень интересной. Полная счастья,
успехов и драматизма жизнь, на которую выпали и тяжелые исторические катаклизмы –
революция, раскулачивание, война, голод.
История семьи Мещеровых из села Акчеево ныне Ельниковского района еще раз
напомнила о том, каким ужасным было раскулачивание зажиточных крестьян, то есть –
деловых, трудолюбивых людей, на которых главным образом и держалось село. И вот им
в спешном порядке приходилось отрываться от корней, покидать родные места, часто –
навсегда. Потому и думаешь: важно ценить то время, в которое мы живем, ценить и
уважать свою страну.
Примечательно и то, что есть в этой семье человек – Рашид Садеков – который так
много знает об истории своих предков. Это хороший, показательный пример для всех
нас. А то многие из нас и представления не имеют о том, кем были и как жили наши
предки, как их звали, чем занимались в жизни.
И вот еще о чем подумалось. Это – история одной семьи. А сколько таких
увлекательных, содержательных историй только в одном селе! В том же Акчееве, кроме
Мещеровых, своей и радостной, и драматичной жизнью жили еще десятки и десятки
семей и родов. И так – в каждом селе. До этого я с интересом читала в вашей газете о
Ямбаевых и Сабитовых из Пензятки.
Было немало и других интересных исторических материалов. Несомненно, будет еще!
Это я говорю к тому, как было бы важно и ценно изучать и описывать историю жизни
татар Мордовии.

  

Нурия Исхакова

  

Татарские праздники украшают жизнь

  

Радуюсь, когда в газете «Юлдаш» читаю материалы о праздниках в татарских селах
Мордовии. Более того, нам всегда интересны репортажи о жизни наших деревень. И
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главная радостная новость здесь – они еще живы, не угасли совсем.
И вот из публикации «Летом Старое Аллагулово оживает» (31 июля 2019 года) узнал о
празднике на родине классика татарской литературы Абдурахмана Абсалямова в
Ковылкинском районе. Угасающее село, мало жителей, нет работы, но люди все равно
собрались на свое торжество. Это не только веселье, это еще и почитание той земли,
где мы родились и выросли, где жили наши предки. Жаль, что эта земля покрывается
бурьяном и крапивой, а дома пустуют. Но спасибо тем, кто там еще живет.
Замечательные праздники также прошли нынешним летом в Лямбире, Аксенове,
Темникове, Татарской Пишле, Татарском Умысе…
Какие-то трогательные и особенно душевные праздники в маленьких, отдаленных
татарских деревнях – на лоне живописной природы. Пусть они и в дальнейшем гремят
на радость людям!

  

Алим Усманов

  

Спасибо людям в белых халатах

  

Хорошо, что «Юлдаш» постоянно пишет о сельских медицинских работниках. Например,
11 июля 2019 года прочитала на татарском языке материал о Светлане Петровне
Тумпаровой – фельдшере из села Большая Поляна Кадошкинского района.
Внимательный, заботливый человек, опытный специалист своего дела. Так важно, что
эти люди рядом с нами, готовы нам оказывать первую помощь, поддержать нас в
трудную минуту. Особенно это важно для пожилых людей. Когда с нами рядом наши
сельские люди в белах халатах, мы себя чувствуем более защищенными от недугов.
Особенно сегодня, когда во многих районах упразднены районные больницы. А
Президент страны Владимир Путин недавно откровенно заявил о «провале» первичного
звена российской медицины.
В газете были и другие публикации о сельских фельдшерах – Татьяне Ильиничне
Казаковой из села Акчеево Ельниковского района, Равиле Хусяиновне Шафиевой из
села Аксеново Лямбирского района, Марии Григорьевне Ялышевой из села Митрялы
Темниковского района и других. Они, безусловно, достойны доброго слова и
благодарности.

  

Альфия Ибрагимова

  

Забываем о людях труда
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Совсем мало в последние годы в средствах массовой информации стали показывать
людей труда. Все больше – шоу, веселье, артисты – причем, давно одни и те же,
сплетни. Но почему из публичной сферы пропадает человек труда – тот, кто пашет
землю, выращивает хлеб, мясо и молоко, варит сталь, добывает уголь? Кстати, об
угольщиках вспоминаем только тогда, когда происходят аварии на шахтах. А ведь
основу жизни создают как раз труженики – те люди, которые своими руками создают
материальные ценности. И это всем известно.
Более того, без труда этих людей мы не можем обходиться ни одного дня, ни одного
часа. А без шоу, нередко с их пошлостями, прожить, конечно же, можно.
Хорошо, что татарская газета «Юлдаш» на своих страницах часто рассказывает о
достойных людях труда – о хлеборобах, животноводах, механизаторах, заводских
рабочих. Их немало в нашей республике. Они не занимаются демагогией,
самовосхвалением, не стремятся к известности. Они просто делают полезные дела.
А совсем недавно было приятно прочитать в газете материал о Юлии Анвярьевне
Янбухтиной из Темниковского района. Молодая девушка из деревни Татарское Акашево
осталась жить и трудиться на родной земле. Она стала ветеринаром, а еще освоила
навыки механизатора, более того – стала лучшим трактористом среди учащихся средних
профессиональных учебных заведений Мордовии в рамках 8-го открытого чемпионата
России по пахоте. Вот за таких наших людей душа радуется!

  

Эльмира Тугушева 
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