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ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ПЕРЕМЕН
Наша жизнь стремительно меняется, ежеминутно и ежесекундно создавая новые
явления, объекты, формы и смыслы. Обыденностью становится то, что еще несколько
десятков лет назад казалось маловероятным, а полвека назад – настоящей
фантастикой. Полки наших магазинов заполонили тысячи наименований продукции, от
знакомых и до самых экзотических. Самолет за несколько часов перевезет нас до
другой страны. Мобильный телефон с легкостью свяжет между собой проживающих в
разных городах  родственников. Современный экоматериал сделает крепче нашу
одежду и обувь. Мы стали вкуснее кушать, ярче одеваться, больше развлекаться.
Только сделало ли это нас лучше, счастливее? Не потеряли ли мы что-то важное из-за
этих перемен?       Я задаю себе подобные вопросы всякий раз, когда оказываюсь в
родном селе Татарские Юнки Торбеевского района, в котором провел свое детство.
Многое здесь напоминает мне о прошлом села, моих родных и знакомых. Так, оказываясь
рядом со старым бабушкиным сундуком или возле хромого самовара с погнутым
краником, я представляю картины из прошлого. Молодая девушка с густыми черными
косами аккуратно укладывает свое приданое в сундук и бережно закрывает его крышку.
Она с волнением ожидает завтрашний день, когда пойдет под венец. Или вот рядом с
высоким крыльцом дома стоит пузатый красавец самовар. Ярко блестят его начищенные
бока, отполированные ручки. Сверху в него пихает щепки босоногий мальчишка с давно
не чесанными белобрысыми вихрами. Он наклоняется к шейке самовара, где дымятся
угли, и неумело туда дует. В ответ же «пыхает» волной сажи, которая забавно пачкает
ему лицо... 
Когда же видения рассеиваются, то меня осеняет, что в немыслимой погоне за новыми
ощущениями, возможностями и благами мы теряем нечто гораздо более ценное – нашу
историческую память. Покрываются пылью старые фотографии, которые мы смотрим
все реже и реже. Забываются семейные предания, национальные и религиозные
традиции. История памятников, старинных сел и деревень становится только уделом
историков и архивариусов. А на вопрос о славных деяниях наших предков, мы все чаще
можем твердо ответить лишь одно – Великая Отечественная война...
Историческая память, как огромная разноцветная мозаика, у каждого из нас
складывается из множества кусочков разной формы и цвета. Частью такой мозаики
может быть память о родном заводе или колхозе, где десятилетиями работали
родители; о семейном доме, с которого началась ваша семья; об однополчанах, вместе с
которыми разделяли и горечь поражений, и радость побед; о верном псе, каждый вечер
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встречающем вас у калитки; и т. д. Для нас очень важно беречь историческую память.

  

Руслан Агишев

  

  

ТАТАРСКАЯ ГАЗЕТА - С НАМИ

  

Уважаемая редакция! Спасибо за хорошую татарскую газету Мордовии, которую вы
издаете. В газете «Юлдаш» отражается вся татарская жизнь нашей республики,
ощущается дыхание этой национальной жизни. Вы рассказываете о праздниках, о
событиях, о замечательных деловых людях, живущих своей простой, но национально
насыщенной жизнью – они помнят национальную кухню, помнят и уважают
национальные традиции, обычаи предков. Потому газета «Юлдаш» – наше достояние. К
сожалению, в Мордовии мало настоящей содержательной татарской общественной
жизни – в отличие от многих других регионов Поволжья и всей России. Татарская
общественная жизнь в Мордовии нередко сводится к каким-то высокопарным общим
словам на публичных мероприятиях или к незначительной суете отдельных амбициозных
людей, пытающихся кому-то доказать свою национальную «значимость». 
Но в Мордовии есть татарская газета «Юлдаш»! Не случайно ваш сайт в Интернете бьет
рекорды посещаемости. Вы хорошо вписались в интернет! Вас читают татары не только
в Мордовии и даже не только в России, но и за рубежом – в разных странах мира, где
ныне живут выходцы из Мордовии. Им радостно из вашей газеты узнавать о
национально-культурной жизни татар нынешней Мордовии, о своей родной земле.
Например, о том, что у татар Мордовии и сегодня есть свои праздники, свои ансамбли,
своя национальная жизнь. И эта национальная жизнь происходит только благодаря
самим этим простым людям, живущим на земле, а не каким-то формальным
общественным организациям.
Но нам бы хотелось, чтобы газета «Юлдаш» достойно существовала и на бумаге, хотя
читателей бумажной газеты с годами становится все меньше. Такое сейчас время. Но
газета в традиционном представлении – это прежде всего шелестящие, пахнущие
типографской краской печатные страницы. Потому – пусть бы активные и
состоятельные татары помогали вам распространять и бумажный вариант газеты –
выписывали бы газету не только себе, но и родственникам и знакомым людям…
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Ислям Аширов

  

ЛИСЫ ПРИХОДЯТ В ТАТАРСКИЕ СЕЛА
С интересом и даже с волнением прочитала публикацию в газете «Юлдаш» о том, что
лисы уже хозяйничают в тех татарских селах Мордовии, которые находятся близко к
лесам – в Ельниковском, Темниковском и других районах. Звери крадут кур, уток, гусей,
живут в сараях заброшенных домов. О чем это говорит? Это говорит о том, что угасают
многие наши татарские населенные пункты; угасает татарская деревня. И разве в этих
условиях не угаснут наши национальные традиции, разве не угаснет наш родной
татарский язык!
На что же мы можем сегодня надеяться? Только на то, что в заброшенные ныне усадьбы
своих родителей, хотя бы на лето, в наши отдаленные деревни будут возвращаться из
разных городов татары; будут восстанавливать отчие дома. Лишь в этом случае – родная
татарская земля не будет заброшенной…

  

Халися Кутуева

  

БУДЕМ ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО САБАНТУЯ
Очень жаль, что в этом году в Мордовии из-за коронавируса не состоялся
республиканский Сабантуй в Лямбире. До последнего мы надеялись, что татарский
национальный праздник состоится – если не в июне, то хотя бы в августе. Но
обстоятельства оказались сильнее нас.
Потому сегодня мы надеемся на то, что мир справится с этой коронавирусной заразой, а
мы хотя бы в следующем году сможем провести наш родной татарский Сабантуй. Без
этого радостного праздника наша национальная татарская жизнь кажется какой-то
унылой и безрадостной.
Мы надеемся: в следующем году будет и Сабантуй, будут и песни, будет определен и
батыр национального праздника!

  

Руслан Ибрагимов
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ДЕРЕВНИ ЖИВУТ  СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Приятно, что газета «Юлдаш» постоянно пишет о татарских селах, о простых людях, о
национальных мероприятиях – как на татарском, так и на русском языках. Сейчас мало,
к сожалению, средств массовой информации, где освещается жизнь села. Газетам и
интернет-ресурсам больше интересны разные скандалы, сплетни, конфликты. А ведь
села, хотя и уменьшающиеся в численности, зарастающие бурьяном и крапивой,
продолжают жить своей жизнью.
 Потому для нас особенно приятно, когда «Юлдаш» рассказывает нам о простых
деревнях, где строятся мечети, очищаются родники, ставятся новые памятники
воинам-землякам, проводятся древние национальные мероприятия. Особенно
содержательна в этом плане жизнь, например, в селах Татарский Умыс Кочкуровского и
Ломаты Дубенского районов, где, кстати, живут и трудятся молодые, активные имамы.
От такой информации становится светлее и легче на душе: мы есть, мы живем, мы поем
свои песни и не забываем свои традиции. 
И спасибо газете «Юлдаш» за то, что вы обозреваете нашу татарскую
национально-культурную жизнь в Мордовии! Мы, читатели газеты, с вами!

  

Альбина Мещерова

 4 / 4


