
Татарское Караево живет достойно

Темниковская земля… Земля с богатым историческим прошлым и настоящим. Родина
татарских князей и известных татарских фамилий. Пара часов с небольшим в пути – и
наша редакционная машина в селе Большое Татарское Караево (Карай). Здесь, почти в
двухстах километрах от Саранска, нам, городским жителям, кажется, что здесь течет
совсем другая жизнь. И это действительно так. Вдалеке от городской суеты, ощущаешь
умиротворение, спокойствие, легкость от близости к красивой первозданной природе.    
    

  

Село в красивом месте

  

Нас встречает глава Русско-Караевского сельского поселения Нюрия Абидулловна
Позднякова. С первых минут разговора с ней понимаешь, что человек на своем месте и
знает свою «вотчину» до самых дальних уголков. В поселение, кроме Русского и
Большого Татарского Караева, входят еще пять населенных пунктов – деревня
Сосновка, поселки Пушта, Романовский, Нижний Сатис, Ростанье. В трех последних
жителей осталось буквально несколько человек, однако поселки еще живут благодаря
дачникам из Сарова, которым полюбились эти места. Любопытно, что Русское Караево
основано в 17 в. как русская община в составе соседней татарской деревни служилыми
людьми Темниковской засечной черты. 
Русское Караево – центр сельской администрации, находится всего в километре от
одноименного татарского. В советские времена здесь всегда располагалась
центральная усадьба колхоза, носившего в разные годы разные названия. В год
образования – в 1936 году – он носил имя Ворошилова, с 1956 года – имя Хрущева, через
18 лет стал просто «Родина», в 1996 году преобразовался в одноименное
сельхозпредприятие (СХПК). Сейчас по поселению насчитывается 694 жителя, из них –
253 – татары. - У нас здесь места, конечно, красивые, - говорит Нюрия Абидулловна. –
Сосновые леса, Мокша, чистый воздух… Не случайно их облюбовали саровцы и даже
москвичи, которые покупают дома на территории нашего поселения. Два года назад мы
прошли через тяжелое испытание – лесные пожары. Слава Аллаху, Караево они, можно
сказать, не затронули. Может быть, помогли и усердные молитвы наших стариков.
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Сельчане сложились и закупили для тушения пожаров две мотопомпы, рассчитанные на
забор 100 тонн воды, чтобы в любое время противостоять огню.  
Нюрия Абидулловна Позднякова рассказывает, в каком напряжении жили в те дни.
Дорога через их село ведет в Мордовский государственный заповедник имени
Смидовича и расположенный там поселок Пушта. Огненная стихия угрожала
федеральному ядерному центру в Сарове. 
- На несколько недель в нашем селе расположилась воинская часть, солдаты которой
помогали тушить леса, - вспоминает Нюрия Абидулловна. – К нам приезжал и тогдашний
Глава республики Николай Иванович Меркушкин, чтобы увидеть реальное положение
дел. Да, пожары нанесли в 2010 году большой урон. Асфальтированная дорога по селу,
построенная еще в 80-е годы, оказалась совсем разбитой. В прошлом году нам ее
восстановили, за что большое спасибо руководству республики. Однако по селу машины
ездят теперь нередко на высокой скорости и приходится даже лично их останавливать,
чтоб не гоняли. Мы уже направили ходатайство в отделение ГАИ на установку лежачих
полицейских. Но, оказывается, в местах их установки требуется освещение фонарями, а
на это в местном бюджете денег нет.

  

Хозяйственные люди

  

Нюрия Абидулловна говорит, что село «не стоит на месте», развивается. Мы уже
обратили внимание, какие красивые в Татарском Караеве дома, ухоженные
палисадники.
- Каждый старается сделать жилище еще лучше. В домах и горячая вода, и ванные, и
душевые, установлены современные стиральные машины. У нас соблюдается традиция –
последний сын остается жить с родителями, - рассказывает она. – Да и оттока людей из
села как такового нет, несмотря на то, что в селе нет работы. Если не лениться – жить
можно хорошо. Практически каждая семья занята своим хозяйством. Только в
Татарском Караеве 72 коровы, у некоторых – по 2-3, по поселению – 56 лошадей. А еще
добавьте сюда бычков, гусей, кур. Во многих хозяйствах есть и трактора. 
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Правда, у караевцев есть некоторые проблемы со сбытом молока. До недавнего времени
в село ежедневно приезжала машина с Темниковского маслозавода. Летом каждый день
 Караевское поселение сдавало по две тонны молока. К сожалению, маслозавод
обанкротился. Теперь в село через день приезжает атюрьевский предприниматель,
которой закупает литр молока всего за 9 рублей 50 копеек. Полезный продукт, в
производство которого вложено столько труда, оказывается дешевле воды! Закупочная
цена на молоко – это уже на уровне государства.
У Нюрии Абидулловны Поздняковой в хозяйстве корова (было две), три бычка, которых
она скоро сдаст на мясокомбинат, две лошади, куры. 
- Конечно, народ на молоке в этом году много потерял, – сетует она. – Когда твой труд
прилично оплачивается и приносит отдачу – это стимулирует. Время стерло колхозы, но,
думаю, они возродятся. В селе, правда, есть и ферма по откорму молодняка от ООО
«Тархановское» – примерно на 300 голов.
Нюрия Абидулловна родилась и выросла здесь, закончила с отличием в Темникове
сельскохозяйственный техникум и с 1982 года работает в сельской администрации –
сначала бухгалтером и вот уже 11 лет – главой. В прошлом году с супругом отметили
30-летие совместной жизни. Они вырастили двух сыновей, у старшего уже своя семья,
свой дом в родном селе. Нюрия Абидулловна сейчас еще и студентка! Она учится в
саранском филиале Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по программе переобучения муниципальных служащих. 

  

Караевские бизнесмены

  

В татарах всегда была предпринимательская жилка. Вот и в Татарском Караеве есть
люди, которые развивают эту сферу. Например, Рустям Равильевич Мамлеев – молодой
предприниматель. С недавних пор он занимается производством блочного кирпича. Его
бизнес-план одобрили в Центре занятости населения района, и с помощью
государственной поддержки он открыл свое дело. У него уже был и заказ на
строительство административного здания в заповеднике. Предпринимателя радует, что
кирпич востребован – ему поступают заказы и из сел, и из Темникова, и из Сарова.
Рустям Равильевич думает о расширении производства, покупке нового оборудования, а
значит, появятся и дополнительные рабочие места. 
Галия Арифулловна и Рашид Ханяфиевич Кичемасовы уже давно в
предпринимательстве. У них 8 магазинов в разных населенных пунктах района, в том
числе и в самом Темникове. В Татарском Караеве, кроме двух торговых точек, есть
пекарня, где выпускается 28 видов хлебобулочной продукции – две тонны в сутки. Хлеб
быстро раскупается, потому что вкусный, ароматный и какой-то домашний… У супругов
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Кичемасовых трое детей: старший Рустам учится в Темниковском медицинском училище,
средняя Камила – шестиклассница, а младшей Ильнаре всего три года. 
Трое детей и у начинающего предпринимателя Халиля Абидулловича Позднякова.
Старший сын закончил сельскохозяйственный колледж в Темникове и теперь учится в
этом же городе в московском филиале вуза. Дочь закончила школу и поступила на
юридический факультет Мордовского госуниверситета.  Маленькому члену семьи пять
лет. 
Зягидулла Мифтяхович Поздняков развивает личное подсобное хозяйство. У него две
коровы, бычки, лошади. Один из сыновей закончил сельхозколледж в Темникове, второй
– медучилище. Подрастает и пятилетняя дочурка. 
Детей в селе много. Только в этом году в Татарском Караеве девять первоклассников.
Двое будут учиться в школе № 2 в Темникове, остальные – в соседнем Русском Караеве,
так как школа-девятилетка осталась только в этом селе. Пока в ней – 49 учеников,
причем большинство – татары. 
- У нас практически нет межнациональных браков, - говорит Позднякова. – Нет и
каких-то национальных конфликтов, работаем сообща. 
Сельский библиотекарь Нина Сергеевна Тябердина уже много лет ведет летопись
поселения, заполняя альбом записями и фотографиями. В Доме культуры, который
находится в Русском Караеве, проводятся и совместные праздники, и дискотеки.
Буквально месяц назад караевцев порадовал концерт артистов из Татарстана,
приезжающих в эти места во второй раз. В Русском Караеве, Сосновке и Пуште
располагаются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). 

  

Лучшее время Фяриды Садыковны
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Мы в гостях у жительницы села, ветерана войны Фяриды Садыковны Салаховой.
Поскольку мы пришли без предупреждения, бабушка засуетилась и пошла
принарядиться.
Фяридя Садыковна родилась в 1930 году и была в семье самой младшей. Кроме нее, у
родителей росло три дочери и семь сыновей. 
- Сейчас уже никого из моих братьев и сестер нет в живых, - рассказывает Фяридя-апа.
– Так что я из нашей семьи – самая старшая. Жилось, конечно, в те годы, трудно. Помню,
что около сельской мечети была школа. С какой радостью я туда ходила! Татарской
грамоте я училась на латинице. Успела закончить всего четыре класса. Шла уже война,
надо было помогать взрослым. С 11 лет начала трудиться в колхозе. Рядом со мной
работали девчонки даже помладше. Мы собирали колосья, пололи картошку.   Близ
Темникова действовал совхоз «Рабкоп», где мы картошку чистили, резали на ломтики и
сушили. Потом ее отправляли на фронт для солдат. Да еще и на других работах
использовался наш труд, за который платили по буханке хлеба. Тяжело, но выжили,
выстояли. 
Война закончилась, налаживалась мирная жизнь. В 1947 году молодежь оформляли на
торфяные разработки – в город Балахну Горьковской области. 
- Я туда не поехала, уже была наслышана, что такое  – добывать торф, - вспоминает
Фяридя-апа. – Одна из моих сестер к этому времени уже жила в Москве, и я, молодая
девушка, отправилась к ней. Мне пришлось трудиться и лифтером, и дворником, и
грузчиком – работы никакой не боялась. Десять лет, с 1984 по 1994 год, на фабрике
«Новатор» была вязальщицей. У меня 41 год трудового стажа. Там, в Москве вышла
замуж за уроженца нашего села, с которым мы счастливо прожили много лет. Он умер
больше десяти лет назад. Мы воспитали сына Шамиля и дочь Санию. 
Сейчас у нее – три внука и внучка, пять правнуков. На склоне лет Фяридю Садыковну,
как и многих в преклонном возрасте, потянуло на родину, туда, где все кажется таким
близким и понятным. 
- Здесь замечательные места, красивая природа, - говорит бабушка. – У меня даже есть
свое небольшое хозяйство – куры. Рядом живет моя племянница, из Москвы приехали
внуки-правнуки. Я верю, что Аллах есть, и чтение молитв дает человеку благодать.
Обязательно читаю пятикратный намаз, соблюдаю пост в месяц Рамазан.  
Сильное впечатление на нее произвели поездки в древний город Болгар в Татарстане,
куда она ездила вместе с делегацией из Темниковского района в 2011 и 2012 году. 
- Мне здесь спокойно, да и не боюсь я ничего. Сейчас у меня самое хорошее время, да
жаль только мало осталось, - улыбается Фяридя-апа. 

  

Молитвы в новой мечети

  

Духовная жизнь в Татарском Караеве  сосредоточена в мечети. Бывший учитель,
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проработавший в школе 43 года, участник Великой Отечественной войны Идяят
Мирзожанович Чапаев был в ней имамом. Он умер два года назад и оставил о себе
добрую память. Идяят-абы был и инициатором строительства кирпичного здания
молельного дома. Мечеть построили за год на пожертвования сельчан и уроженцев
села, когда-то уехавших. Чапаева сменил молодой имам Рафик Фяритович
Сайфетдинов. Совсем недавно в мечети прошел ифтар для мусульман. 
***
Когда мы уезжали из Темниковского района, то искренне радовались, что караевцы
живут достойно, не пьют, не бездельничают, что благодаря их трудолюбию село будет
жить, здесь будут рождаться дети, расти и оставаться в родных местах. Спасибо вам за
гостеприимство!

  

Альбина Давыдова
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