
Вачеевка. Деревня с берега Мокши

Большие села, насчитывающие до 300 и более дворов, уходят в прошлое.  Деревни 21
века выглядят немного печально: 20-30 домов, половина из которых заброшены. Да и
жители – пенсионеры, ведь молодежь в поисках работы стремится уехать в большие
города, такие, как Москва, Санкт-Петербург. Правда, в последнее время все больше
выбирают Север нашей необъятной Родины, Карелию.  Вот и остаются в деревне
старый да малый.Татарская деревня Вачеевка (Вачи) Ельниковского района
расположена на левом берегу Мокши. Сейчас в деревне живут 50-55 человек. Как и
было сказано, детей остается все меньше и меньше – всего 10 мальчишек и девчонок
ходят в школу. И то не в свою, расположенную в родной деревне, а в соседние
Мордовские Пошаты. Расстояние немаленькое, тяжело было бы преодолевать
маленьким детишкам три километра до школы и три обратно, поэтому их возит школьный
автобус.       

В отличие от многих маленьких деревень в Вачеевке есть свой магазин, открытие
которого состоялось 7 апреля 2010 года. Одной проблемой меньше – не нужно ездить за
продуктами в райцентр или в более крупные соседние села, все необходимое можно
купить тут же. Много лет продавцом в Вачеевке трудится Фяридя апа Богданова.
Молодежь в поисках рабочих мест уезжает в крупные города России. Чем же тогда
занимаются те, кто остался здесь, в Вачеевке? Ответ прост – жители деревни очень
старательные, трудолюбивые люди, которые не любят унывать. У каждой семьи есть
свое подсобное хозяйство, дети с ранних лет приучены ухаживать за домашней
скотиной. Во многих семьях делают вкусную татарскую колбасу из конины – махан. 
Работу также предоставило сельхозпредприятие «Луч», центральная усадьба которого
– Мордовские Пошаты. Здесь много лет добросовестно трудится ветеринаром уроженец
Вачеевки Равиль Анвярович Кремчеев. Его брат Раис Анвярович Кремчеев, зоотехник по
профессии, работает в администрации Мордовско-Пошатского сельского поселения. А
Зариф Фяритович Кремчеев долгое время возглавлял колбасный цех в Ельниках, сейчас
занимается индивидуальным предпринимательством. Всю трудовую жизнь был
трактористом в колхозе Зариф абы Кремчеев, сейчас они с женой Магинюр апа
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являются пенсионерами, как, например, и Зяйняп апа Кремчеева.

Центром деревни – и не только в Вачеевке – местом сбора молодежи всегда был дом
культуры. Где, как не там, собирались жители посмотреть концерты, организованные
своими же силами, с помощью школьников или приезжих артистов? Где, как не в доме
культуры, труженики могли отдохнуть, слушая, как ансамбль в татарских костюмах
красиво поет песню на родном языке?
Но время идет, концерты уходят в прошлое, все меньше и меньше людей собирается по
вечерам в домах культуры (или, по-деревенски, в клубе). Закрылся клуб и в Вачеевке.
«Но мы не скучаем! Всегда найдем занятие по душе, найдем, где можно всем вместе
собраться и пообщаться», – делится Алия Кремчеева, родившаяся и выросшая в
Вачеевке. 
Радует, что в деревне есть подрастающее поколение, которое в сентябре этого года
пойдет в подготовительный класс. Это Халим Кремчеев, Тагир Аксяитов, Тимур
Кремчеев и Рушан Кремчеев.
Среди молодежи деревни есть талантливые девочки. Музыкальными и артистическими
данными отличались в годы учебы в школе Алия Кремчеева и Эльмира Аксяитова,
сейчас защищает честь школы Адиля Кремчеева, исполнительница татарских песен,
победительница конкурса «Серебряная музыка». На различных конкурсах в своей
возрастной категории – 14-18 лет – она не раз занимала призовые места. Адиля из
многодетной семьи. 

Ее старшая сестра Юлия в прошлом году с отличием окончила Темниковский
сельскохозяйственный колледж, сама Адиля учится в 8 классе, а маленькие братья
Халим и Рушан с нетерпением ждут, когда настанет их пора надеть ранец и взяться за
буквари.
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Алия Кремчеева, став студенткой Темниковского сельскохозяйственного колледжа, несдает позиций и по-прежнему является активисткой. Она часто участвует в спортивныхсоревнованиях. В ноябре 2012 года  принимала  участие в соревнованиях попауэрлифтингу в г. Рузаевка, где заняла второе и третье места. Отцы Алии и Адили – родные братья. Халиль Халимович и Кямиль Халимович славилисьсвоей игрой на гармошке. Раньше ни одно мероприятие не обходилось без них –радовали они своих односельчан чистыми звуками и виртуозной игрой. Сейчас тожеиграют на гармошках, но реже, больше для себя и своих близких. Мама Алии Мениряродом из Темниковского района, а мама Адили Алия – из соседнего села НовоеКадышево.

Гордостью деревни является красивая мечеть. Все пожилые люди ходят в нее напятничный намаз, посещают ее в месяц Рамазан. Радуется за такую приверженность квере мулла Шамиль Ибрагимович Муратов. Каждый год в мечеть приезжаютпреподаватели из Казани и обучают желающих арабскому языку. Хорошие занятияприносят свои плоды: найдутся в Вачеевке люди, которые могут похвастаться знаниемазов этого сложного и удивительно красивого языка.Что может быть прекраснее родной деревни, тишина которой ложится бальзамом надушу? Приветливые жители, с которыми ты знаком уже много-много лет и с которымитак приятно поговорить, улицы, которые ты знаешь вдоль и поперек, дорога, каждуюямку которой ты уже давно запомнил, – это все она,  твоя родная деревня. Куда бы ниуносила тебя судьба, в каких бы городах и странах тебе не пришлось побывать, закрывглаза, ты всегда будешь помнить березку, которая росла у твоего дома. В твоей роднойдеревне. Это, конечно же, относится и к Вачеевке.  Гульфироза Еникеева
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