
Под прицелом - нравственность

Уважаемые наши читатели! Вот еще один год стал достоянием истории. Для нашего
коллектива он прошел под знаком плодотворной, насыщенной работы. Главное — у
газеты не сбит морально-нравственный прицел. На щит подняты основы «ваяния»
личности. Это и содействие повышению самосознания граждан, воспитание в духе
толерантности и патриотизма молодежи. И пропаганда культурных ценностей и
традиций. Благодаря краеведческим исследованиям, освещены целые пласты из
истории народов, проживающих в нашем многонациональном районе. Возможно, кто-то
может упрекнуть нас: вот-де, вы так и остались «совковой» газетой! Но давайте
вспомним, какими были газеты в те далекие времена, о которых люди пожилого
возраста вспоминают с ноткой ностальгии.       Средства массовой информации несли
доброе, светлое, призывали к полезным, нужным для окружающих делам. Они не были
«заражены» все разъедающим вирусом «желтизны» или «чернухи». И героями
публикаций являлись не мускулистые мачо с сигарами в зубах или полуголые красотки,
зарабатывающие «дивиденды» древнейшим способом, а люди труда, простые, чистые в
своих помыслах и делах. Главной оценкой человека служили его моральные качества,
духовность, жажда познания. Мы не развеселые пропагандисты, спекулирующие на
«сенсациях», которые при этом дурно попахивают. Нет, во главу угла в нашем
редакционном коллективе по-прежнему поставлена задача — по мере сил
способствовать упрочению извечных ценностей: добра, справедливости. Не перевелись
еще на российской земле люди с благородной начинкой, готовые к самопожертвованиию
ради общего блага. Есть хорошее русское слово – «подвижник». В наше время оно
кажется архаичным, но при этом не теряет глубинного смысла. Подвижниками называли
и называют людей, чьи дела, творчество, убеждения способствуют движению социума
вперед, его духовному, интеллектуальному развитию. Сегодня такие люди выглядят
донкихотствующими чудаками, ведь подвижничество  не оплачивается и не
конвертируется. Оно – состояние души. Конечно, таких людей меньше, чем хотелось бы,
но они, к счастью, есть во многих областях: в науке, школе, искусстве, в церкви и в
хозяйстве, и все они  делают доброе дело. Во всей суете, окружающей нас, найти таких
людей непросто, но все же удается, и они сразу же становятся героями наших
публикаций. Может, это звучит высокопарно, но так оно и есть. И примеры тому
имеются. Это и пожертвовавшая все свои сбережения на строительство часовни в селе
Болотниково Любовь Федоровна Тихомирова, меценат, на счету которого немало
добрых дел, Рафик Айясович Фетхуллов (достаточно вспомнить лишь прошедший на
днях в Лямбире праздник-конкурс национальной песни).  Уроженец села Атемар,
защитник Отечества, проехавший вдоль и поперек весь Северный Кавказ,  служивший
на Байконуре, полковник Александр Иванович Подкатов. Директор Лямбирской школы
искусств Людмила Ивановна Прозорова, чьи ученики не раз завоевывали высокие
награды на самых престижных конкурсах. Благодаря ее неутомимости и стараниям,
школа превращается в настоящий храм искусств. Наши прославленные тренеры: Василий
Васильевич Дмитриенко, создавший и поднявший на столь высокий уровень футбольную
команду «Лямбирь», Валерий Павлович Воробей, благодаря усилиям которого о
небольшой Скрябинской школе знают теперь далеко за пределами Мордовии. Сюда же
можно с полным правом отнести и «земского врача» из села Кривозерье Халима
Ряхимовича Сухова и молодого депутата райсовета Радика Исякаева, который в меру
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своих сил и возможностей творит добрые дела, помогающие молодежи обрести
нравственность.
 Подвижничество извечно, как извечны идеалы добра и высокой нравственности. И этот
праздничный номер мы посвящаем именно им, людям с большой буквы, творящим добро,
помогающим окружающим.
 А вам, дорогие наши читатели, от всей души желаем в новом году счастья, исполнения
всех желаний, позитивного настроя и всего самого доброго, светлого!
 Коллектив редакции газеты «Призыв».
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