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Наша традиция
Началось это давно, когда меня ещё не было на этом свете. В нашем
доме есть семейная реликвия – рукописная старая тетрадь. Рукою моего
дедушки написана она, поэтому и хранится бережно. Мой отец рассказал
мне, что в эту тетрадку дед записывал все значительные события,
происходящие в деревне Кызыл - тан Зеленодольском районе Республики
Татарстан: кто когда женился, когда родился человек, когда умер, кто
поступил учиться в каком году, закончил учебное заведение, когда собран
самый большой урожай на полях, в каком году была засуха. Деревня эта
сейчас уже небольшая, только двое остались коренные жители, остальные дачники. Но когда-то жизнь там била ключом, была интересная. Там выросли
мой папа, тёти, сам дедушка, бабушка, родные и близкие люди. А мой папа
продолжает записать заметки в эту амбарную книгу.
Дедушка мой был очень интересный и замечательный человек. Он
прошел Великую Отечественную войну от начала и до конца, был тяжело
ранен, потерял один глаз на фронте. Его медали и ордена хранятся в нашем
доме. После окончания войны он был в деревне старостой. К нему за
помочью обращались многие; никому он не отказывал, старался всем помочь.
Дедушку очень уважали в деревне. Сам дед с особым почитанием относился
к образованным людям, понимал, что нужно учиться, знал много стихов
наизусть. Хотя жил в татарской деревне много знал русских писателей, их
произведения, знал литературу чувашского народа, говорил и на чувашском
языке (потому что все близлежащие деревни были чувашскими). Он умер,
когда меня ещё и не было на свете.
Дедушка каждый праздник выносил красный флаг и вешал его на столб.
Этот столб до сих пор стоит в деревне, а флаг тоже хранится у нас. Он уже
потерял былой красный цвет, стал бледнее, но мой папа хранит традицию и
каждый праздник вешает его на столб. Когда флаг висит, на душе становится
тепло, радостно. И жители деревни, глядя на него, вспоминают прошлое,
особенно наша соседка, бабушка Зайтуна. Сидим мы рядом и слушаем
интересные рассказы из прошлого из уст этой бабушки.
А сейчас мой отец на каждый праздник вешает флаг на этот столб,
продолжая традицию, когда – то заложенную дедом.
Жёлтая амбарная книга хранит историю деревни Красный тан,
напоминая жизнь и быт моих предков, предупреждая о ценностях семейной
традиции. За что я очень признательна моему дедушке Ахметшину Габдулле
бабай.
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