
Верхний Урледим: живем настоящим, мечтаем о будущем

В татарское село Верхний Урледим Рузаевского района нас приглашали уже давно.  И
несколько дней назад мы отправились в этот населенный пункт, где нас уже ждал глава
Верхнеурледимского сельского поселения Рифат Рафикович Рахмуков. В поселение,
которое он возглавляет, входят три села – татарские Верхний Урледим и Нижний
Урледим и русское Яковщина. Уже издалека виднеется Верхнеурледимская мечеть,
строительство которой – отдельная интересная история. В центре села – памятник
солдатам Великой Отечественной войны со списком погибших на фронтах сельчанах.
Сейчас в Верхнем Урледиме живет одна вдова ветерана войны и десять тружеников
тыла.

      

Есть на территории поселения и свое особое историческое место. В селе Яковщина в
1918 году местные кулаки не смирились с новой властью и устроили мятеж. На его
усмирение из Рузаевки прислали отряд красноармейцев во главе с 18-летней
Прасковьей Путиловой. Кулаки убили ее. На месте гибели была установлена памятная
доска. 

Наш разговор с Рифатом Рафиковичем Рахмуховым проходил в бывшем здании детского
сада, который уже давно не функционирует. Зато в этом здании располагаются сейчас
сельская администрация, фельдшерско-акушерский пункт, культурно-досуговый центр,
библиотека. В селе работают два магазина – один от районной потребкооперации,
другой открыла предприниматель Румия Салиховна Бикмаева.

  

Воспоминания о школе
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Сельскую школу, в которой местные дети получали девятилетнее образование, закрыли
три года назад. Урледимцы сильно сожалеют об этом. Школа была на хорошем счету,
большинство выпускников затем получали высшее образование. Бывшие и нынешние
ученики с большим уважением говорят о Зиннуре Абдулловиче Мяльдзине, работавшим
директором школы, Алие Хусяиновне Мяльдзиной, которая учила детей родному
татарскому языку и татарской литературе. Теперь урледимские ученики – их шесть –
учатся в Палаевской школе-девятилетке и в Болдовской средней школе, куда их возит
школьный автобус. Для них также продолжает вести уроки родного татарского языка
жительница Урледима Наиля Идрисовна Башмакова. Ее мать София Арифулловна
Мусалова проработала в школе более 30 лет. Муж Башмаковой – Наиль Саярович
Башмаков развивает свое крестьянско-фермерское хозяйство – занимается
земледелием и разведением племенных лошадей.

  

В Урледиме много молока

  

Рифат Рафикович Рахмуков родился и вырос здесь, является главой сельской
администрации уже более 20 лет, поэтому знает о своей территории и ее жителях
практически все.
- Все три села поселения расположены компактно и составляют как бы один населенный
пункт, - рассказывает Рахмуков. – В Верхнем Урледиме сейчас живут и русские и
мордва, а в Яковщине немало татар, поэтому есть у нас и интернациональные семьи. В
Нижнем Урледиме практически не осталось жителей. По последним данным, летом там
живут восемь человек, а зимой нет никого – инфраструктура отсутствует, дороги
заносит, а значит для села – никакой перспективы. Всего же по поселению постоянно
проживают почти 185 человек, летом, конечно, народу становится больше.  Живем
дружно. К сожалению, около месяца назад, после окончания посевной, из-за большой
кредиторской задолженности фактически перестал существовать наш местный СПК
«Урледимский». В хозяйстве работали более 30 человек, а в летние месяцы и 60
человек. В СПК были и  два комбайна «Дон», другая техника, большая столовая. 
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Рифат Рафикович надеется, что колхозное «добро» не пропадет, так как взамен СПК
жительница Яковщины Раиса Ивановна Тишкина организовала крестьянско-фермерское
хозяйство: она оформляет земельные паи в аренду, начинает заключать договоры.
Несколько лет назад ее муж Виктор Васильевич Тишкин уже начал свое фермерское
дело. 
- Виктор Васильевич обрабатывал более 1000 гектаров земли, с поля не выходил до
ночи, - говорит Рахмуков. -  Супруги Тишкины – активные, деятельные. У Раисы
Ивановны в личном подсобном хозяйстве и шесть коров  бывало, пять лет подряд его
признавали лучшим подворьем в Рузаевском районе. 
Верхний Урледим и Яковщина – одни из немногих сел, в которых есть стадо крупного
рогатого скота, причем в каждом из сел – свое, всего на пастбища выгоняют 34 коровы.
В личных хозяйствах у населения насчитывается 113 голов крупного рогатого скота, в
том числе и телят. Сельчане держат и овец – их около 200 голов, есть козы, гуси, куры,
а также две лошади. 
- По итогам прошлого года наши жители сдали 150 тонн молока и пять тонн мяса, -
рассказывает Рахмуков. – Прогнозные показатели выполнили. Большим плюсом
является то, что сельчане имеют возможность ежедневно сдавать излишки молока,
пусть и не по такой высокой цене, как хотелось бы. Рузаевский молочный завод
принимает по 9 рублей 50 копеек за литр, а частник же закупает по 13 рублей за литр.
Этот предприниматель отвозит наше молоко на сыроваренный завод. Думаю, и в этом
году справимся с планом по молоку и мясу.

  

Вода есть. Нужна дорога

  

Справился Рахмуков и с водопроводом. Теперь вода как благо цивилизации подведена к
каждому без исключения дому в селе. Конечно, как признается глава администрации,
процесс был длительный и непростой, но это того стоило. 
- От самого начала до конца работы у нас ушло пять лет, - говорит Рифат Рафикович. –
Начиная от разработки проектно-сметной документации, которая обошлась в пять
миллионов рублей, до пуска водопровода протяженностью 4,7 километра в
эксплуатацию в 2008 году. Изначально в Урледиме был водопровод, но трубы пришли в
негодность. Благодаря федеральной программе «Вода», в которую включили и наше
поселение, жители заплатили только за подведение трубы к дому, остальное
строительство было за счет российского и республиканского бюджета. А вот в соседней
Палаевке теперь строительство водопровода обойдется для населения гораздо дороже.

В Верхнем Урледиме подремонтировали две скважины, две водонапорные башни, трубы
поменяли на полипропиленовые. 
- В домах есть все, что нужно для комфорта – газ, вода – горячая и холодная, ванная,
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туалет, стиральная машина-автомат, - присоединяется к разговору заведующая
библиотекой Татьяна Петровна Багапова. – А у себя дома, например, я поставила
металлопластиковые трубы. Но у нас есть большая, самая главная проблема – это
дорога. Село пусть и не такое большое, но оно не стоит на месте, развивается, а
отсутствие дороги – это просто беда.
- Действительно, для Верхнеурледимского сельского поселения это самый больной
вопрос, - подтверждает Рифат Рафикович Рахмуков. – Если до села есть более-менее
приличная асфальтированная дорога, то в Яковщине вообще в грязь не пройдешь-не
проедешь, а в Верхнем Урледиме кое-где на сельской улице остатки щебеночного
покрытия. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация для строительства
дороги в Яковщине – нужно-то всего 500 метров. Асфальт нужен и в Верхнем Урледиме
– это два километра. А то боимся, что и рейсовый автобус перестанет ездить. Спасибо,
что не оставляют нас и сейчас: утром два рейса до Рузаевки и вечером два рейса. 
Разговаривая с Рифатом Рафиковичем, почему-то не сомневаешься, что он осилит
строительство дороги в своем поселении.

  

Дискотеки для всех

  

В селе немало и молодых людей, которые хотят жить и работать на родной земле.
Среди них София Зиннуровна Морарь, работающая директором культурно-досугового
центра. В ее «хозяйстве» – сельском клубе – в летние месяцы практически каждый день
проводятся дискотеки, зимой – по пятницам, субботам и воскресеньям. Причем в
Верхний Урледим приезжают парни и девушки из русских и мордовских сел Рузаевского
района – Палаевки, Муравьевки, Болдова, Трускляя. В этих селах нет клуба, а в
Урледиме дискотеки проводятся интересно и весело.
Нередки здесь и концерты, которые готовят сами сельчане. 
- Недавно, например, состоялся отчетный концерт, - рассказывает София Зиннуровна. –
Очень хорошо у нас поет татарские песни Сафия Шахмяровна Мусалова, бывшая доярка,
сейчас пенсионерка. Восьмиклассница Алсу Давыдова тоже поет замечательно, как и
Римма Юскаева, которая заканчивает 11-й класс. У нее мама – мордовка, папа –
татарин. И она исполняет песни на татарском, мордовском и русском языках. Замира
Алимова, которая работает поваром в столовой, танцевала татарский танец. Есть у нас
русские народные костюмы, а вот татарских нет. Их мы берем напрокат в Рузаевке. В
нашем культурно-досуговом центре можно поиграть в настольный теннис, в домино.

  

Было бы здоровье!

  

 4 / 5



Верхний Урледим: живем настоящим, мечтаем о будущем

А вот для старшего поколения урледимцев важным является наличиефельдшерско-акушерского пункта, куда они обращаются с жалобами то на высокоедавление, то на бессонницу. В местном ФАПе принимают медсестра Роза ХусаиновнаБикбаева и санитарка Наиля Саитовна Рахмукова. У них на обслуживании – 187пациентов. Работники ФАПа ездят и на вызовы, делают инъекции, перевязки. Особоевнимание уделяется малышке Виктории, родившейся в прошлом году в семье СветланыВасильевны и Мансура Саяровича Мусаловых. Она стала вторым ребенком в семье.Всего в поселении подрастают шесть дошколят.  Наша вера – с нами  

В Верхнем Урледиме с нами общались на татарском языке – и молодые, и люди ввозрасте. Здесь стараются не забывать свой родной татарский язык. И как говорят, уних есть даже свои особенные, местные, песни, поговорки. В большие мусульманские праздники сельская мечеть заполняется людьми, пришедшимина праздничную молитву. Здесь их встречает Зиннур Хусяинович Саитов, который 17лет является местным муллой. Несмотря на то, что ему уже 80 лет, Зиннур абы ездитсам за рулем автомобиля. - Иначе никак, - улыбается он. – Я ведь один на восемь окрестных татарских сел, езжудаже в соседнюю Пензенскую область – в Салмовку. Мне и на поминки надо, ипохоронить по мусульманским обычаям. Мне не трудно ездить, наоборот, я получаюдушевное спокойствие от того, что татары не теряют своей веры и соблюдают традициипредков.  Альбина Давыдова
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