
Черемишево  –  село у высоких холмов

Село Черемишево Лямбирского района находится в трех километрах от Нижегородской
трассы. Подъезжая к селу, сразу становится понятно, почему предки сельчан выбрали
это место. С высокого холма открывается замечательный вид на село, распложенное на
его склоне. Черемишево –  фактически ровесник Саранска, первое упоминание о нем
встречается в 1642 году, когда на строительство будущей столицы Мордовии из
Темникова были присланы 40 служилых татар и мурз. Они и стали основателями
татарского населенного пункта. Сейчас в Черемишеве проживает около 400 человек.      
 

  

Праздники – в Доме культуры

  

- Всё – снег сходит – грязь началась, - встречает нас Фаиля Исмаиловна Шаркаева,
директор сельского культурно-досугового центра. – Идите по той стороне, где снег еще
лежит, а то уже ступить почти нигде нельзя.

Фаиля Исмаиловна – депутат Лямбирского сельского совета, к которому и относится
Черемишево, причем избрали ее во второй раз.  
Мы с ней заходим в ее «владения»  – сельский Дом культуры, где и прошла наша беседа.

- Вот здесь у нас проходят различные мероприятия, - говорит Фаиля Исмаиловна
Шаркаева, показывая зрительный зал Дома культуры. – Например, 30 марта
представили нашим односельчанам отчетный концерт, подготовленный, конечно, своими
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силами. Это ученики нашей школы Эльмира Кокурина, Алина Сайфетдинова, Диана
Солдатова и ее сестра Юля, сейчас студентка университета. Еще – наш библиотекарь
Лариса Солдатова, заведующая почтой и почтальонка в одном лице Наиля Ерзина. 
Спасибо  им  за их артистическое творчество. По субботам в зале проходят дискотеки
для молодежи, которые пользуются большой популярностью. Я считаю, что для
сельского клуба у нас очень даже неплохие условия – тепло, сцена хорошая, зал
большой, в общем, есть, где собраться сельчанам в праздники. Может быть, летом и
снаружи стены обновим. 
По словам Фаили Исмаиловны,  в прошлом году специально для Дома культуры была
закуплена новая печь, проведена пожарная сигнализация, а чердак здания обработан
особым составом на случай возгорания. 
Здесь же находится и сельская библиотека, в которой есть свои постоянные читатели. 
Не умолкает в татарском селе и духовная жизнь. Когда-то в Черемишеве было пять
мечетей. Их разобрали и построили сельскую школу. Много лет не было в селе
специального места, где можно было молиться верующим. Десять лет назад в
Черемишеве построили мечеть. Много людей собирается в ней в праздники
Курбан-байрам и Ураза-байрам, по пятницам также читаются намазы. Читает молитвы
мулла Абдулла Айсеевич Пасяев, которому уже 84 года. Приобщаются к вере предков и
молодые сельчане, которые регулярно приходят в сельскую мечеть.

  

Сельская дорога – главная беда

  

Нашлось место в сельском клубе и для магазина - несколько квадратных метров
арендует индивидуальный предприниматель. По отзывам черемишевцев, цены в нем на
уровне городских,  и ассортимент товаров широкий. Через дорогу от Дома культуры
работает еще один магазин, большой и просторный – в отдельном помещении бывшей
«райповской» торговой точки. Открылся он в прошлом году. Хозяйка магазина
предлагает покупателям продукты, хозтовары, бытовую химию, посуду, даже
стиральные машины и холодильники. В Черемишево каждую неделю приезжает и
«автомагазин».
- Для нас, черемишевцев, главной проблемой остается дорога, - рассказывает депутат
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сельского совета Шаркаева. – К селу, конечно, построена хорошая дорога, но улицы
утопают в грязи, например, Молодежная, Колхозная. На улице Долгая насыпана только
щебенка. Но мы уж и этому рады. Однако щебенка нужна еще на 300 метров этой улицы.
На сессии райсовета обсуждали этот вопрос. Если будут средства – щебень положат до
конца этого года.  Трудно без дорог – скорая не едет, пожарные не могут добраться,
умершего везут на кладбище на тракторе. Фонари сейчас установлены по всему селу.
Может, их нужно и больше, но у каждого дома фонарь не повесишь. Раньше ведь
никакого освещения не было.
В Черемишеве уже около двух лет нет своего фельдшера. По любому медицинскому
вопросу приходится ездить в районный центр. 
- Назначает, например, врач тебе уколы. Но ведь в Лямбирь не наездишься на
процедуры - рассуждает Фаиля Исмаиловна. – А здесь люди бы шли к сельскому медику.

  

Нет колхоза – нет работы

  

Фаиля Исмаиловна Шаркаева родилась и выросла в Черемишеве, долгие годы
проработала в Лямбирской районной типографии наборщицей. Вышла на пенсию «по
вредности», но вот уже почти десять лет заведует Домом культуры. Муж Шамиль
Мингажетдинович Шаркаев, которого она похоронила четыре года назад, 30 лет
трудился колхозным водителем на молоковозе.
- Да, такой колхоз у нас был – всегда в передовых числился – по молоку, мясу, зерну, -
вспоминает Фаиля Исмаиловна. – Колхоза нет уже четыре года. Вот здесь, в правлении,
была своя пекарня, такой вкусный хлеб пекли. Все, что осталось от колхоза, уже
растаскали. Очень жаль.  Столько человек без работы осталось. 
Хорошо еще, что рядом Лямбирь и Саранск, куда сельчане ездят на работу. Есть и
автобусное сообщение. Автобус уезжает из Черемишева два раза в день – в шесть утра
и в пять вечера. В пятницу, субботу и воскресенье есть еще два дополнительных рейса.
Но общее пожелание сельских жителей – сделать еще один рейс в 19 часов. Буквально
несколько дней назад черемишевцев ожидал неприятный сюрприз – проезд подорожал
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с 17 рублей до 21 рубля. 

Во многих хозяйствах черемишевцев  - овцы, куры, индюки, бычки. Дойных коров с
каждым годом становится все меньше – сейчас их 40 голов. Содержать скотину –
удовольствие дорогое. Кроме большого крестьянского труда, приходится вкладывать и
немалые средства: корма сейчас недешевые.  Как и во многих селах, в Черемишеве стали
меньше сажать в личных подворьях «второго хлеба». 
- Раньше сажали по 40 соток картошки, так как знали, что осенью приедут закупщики на
«Камазах», и мы сможем продать излишки, - говорит Фаиля Исмаиловна Шаркаева. - 
Продавали также и Ромодановскому спиртзаводу. Помнится, что принимали картофель
по семь копеек за килограмм. Иной раз можно было заработать даже 700 рублей!
Теперь же на огородах сеют траву на сено, или вообще бурьян растет.

  

Школа ждет первоклассников

  

Зато Черемишево смело может похвалиться своей школой: педагогическим коллективом
– это 13 учителей во главе с директором Равилем Джафяровичем Кряковым, и
учениками – это 40 детей. На березах, растущих перед входом в школу, высоко висят
скворечники – все готовы встречать весну и птиц. В школе в самом разгаре учебный
день, вкусно пахнет едой, запахи которой доходят из столовой. Теперь в учебном
заведении оборудован и теплый туалет.В сельской школе учащиеся получают
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девятилетнее образование. Потом выпускники ездят учиться в районный центр или
поступают в средние специальные учебные заведения. Многие ученики участвуют и
побеждают в различных мероприятиях, в олимпиадах, в том числе и по татарскому языку
и литературе. Завуч школы, учитель химии и биологии Галина Ивановна Маринова
рассказала о девятикласснице Алине Сайфетдинове. Она очень активная и
целеустремленная девочка. Уже сейчас у нее набралась большая стопка почетных
грамот. Алина хочет продолжить учебу в электромеханическом колледже
Саранска.Всего же в этом году выпускается семь девятиклассников. - Нам очень трудно
с ними расставаться, - говорит Галина Ивановна. – Они для нас все родные, выросшие
на наших глазах.В школе в этом учебном году нет первого класса - сказывается низкая
рождаемость, а осенью придут сразу пять малышей. И все же в Черемишеве есть
молодые семьи, которые выбирают село постоянным местом жительства. Например,
рядом с домом Фаили Исмаиловны Шаркаевой вырос ипотечный дом молодых супругов.
В их семье растет уже двое детей. Переезжают в это татарское село и русские семьи.  -
Мы хотим, чтобы наше Черемишево росло, развивалось, чтобы возродился колхоз, -
говорит Фаиля Исмаиловна Шаркаева. – Ведь у нас живут активные люди, которые
хотят работать на своей земле.

  

Альбина Давыдова
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