
Яблоко от яблони недалеко падает 

С интересом прочитала в №45 газеты «Юлдаш» очерк Камиля Тангалычева «Звезда
академика Рашида Сюняева». Приятно узнавать о знаменитых татарах, которые
корнями из Мордовии. Это очень близкие нам люди, мы ими гордимся. Они реализовали
себя и у нас на родине – в России, и во всем мире. Ранее газета публиковала
интересный очерк о научном руководителе Института океанологии РАН академике
Роберте Нигматулине, который летом приезжал на родину предков – в Темников. И о
многих других выдающихся татарах вы пишете, спасибо.      В очерке о Рашиде Сюняеве
подняты и серьезные проблемы о народе и его языке. Автор справедливо пишет: «Быть
в народе – значит, быть и в его языке, благодаря которому народ жив на свете. Даже
выдающимся людям с татарскими именами, если для них по-настоящему важно
полноценно оставаться в плоти родного народа, когда-то приходится определяться:
быть или не быть в стихии языка, а значит – в стихии народа».
Я согласна с автором публикации в том, что «в сегодняшнем мире татарам, наверное,
особенно важно, чтобы именно такие всемирно знаменитые люди знали язык народа.
Чтобы прежде всего знанием родного языка помогали татарам сохранить себя в океане
глобализма под холодной луной; чтобы своим красноречивым примером владения
родным языком помогали родному народу себя сберечь. С тех, кому больше дано
природой, история народа вправе и больше спрашивать».
Интересно было узнать о предках Рашида Алиевича – наших земляках из татарских сел
Большая Поляна и Латышовка ныне Кадошкинского района Мордовии. Оказывается, и
они были умными, деловыми, тонкими и чуткими к природе людьми. Как говорится,
яблоко от яблони недалеко падает. Читаем в очерке: «Дед академика Абдурахман,
которого в ранней юности с караваном взяли в степь, чтобы продукцию своих
мастерских он смог обменять на шкуры, был особенно впечатлен степным небом. Сиял
Млечный путь. Мог ли тогда думать юный Абдурахман, что его внук станет одним из
лучших астрономов Земного шара! Но Абдурахман знал о том, что Полярная звезда,
сиявшая над степью, тогда по-татарски называлась – Тимер Казык Йолдызы, то есть –
Звезда Железного Кола. Язык народа по-своему, своеобразно и неповторимо обретает
всемогущий космос, и может, в космосе продлевает жизнь народа. А еще Абдурахман,
татарин из мордовского края, бежавший с семьей от раскулачивания в Среднюю Азию,
во время степного путешествия заметил: звезды кружатся вокруг Полярной звезды – как
табун лошадей. Как еще в глазах татарина могли кружиться звезды!».
Будем ждать новых публикаций о знаменитых татарах в газете «Юлдаш». И обязательно
подпишемся на «Юлдаш» на первое полугодие 2018 года!
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