
Тепло татарского села –  для детей из Мариуполя

Пятый год супруги Татьяна Викторовна Хараманова и Геннадий Валентинович
Каменщиков живут в селе Татарская Тавла Лямбирского района. Когда-то они жили в
Мариуполе, однако по состоянию здоровья им пришлось поменять климат. И в 1995 году
супруги переехали в Мордовию. Сейчас в их семье вместе с ними живут трое внуков –
Злата, Варвара и Яромир. Но обо всем по порядку.

      

- Внуки родились и росли тоже в Мариуполе, - рассказывает Татьяна Викторовна
Хараманова. – Девочки – дети старшего сына, который вместе с женой остался в
Мариуполе на восстановлении города. В начале апреля они всей семьей, а у них есть
еще третий ребенок, пешком шли под артобстрелом из Мариуполя в поселок Мелекино.
Девочек вскоре отправили к нам, они приехали около двух месяцев назад. А всего у нас
семь внуков.
Историю внука Яромира моя собеседница не может рассказывать без слез. Дочь
Татьяны Викторовны и Геннадия Валентиновича умерла от рака два с половиной года
назад в 37 лет. Опеку над маленьким внуком взяла мариупольская бабушка. Яромир на
лето приезжал и в Татарскую Тавлу. А теперь приехал насовсем: дедушка сгорел в
своей квартире во время обстрелов, а бабушка через два дня после этого умерла в
бомбоубежище. 
- Когда Яромир приехал сюда после всего пережитого, он пугался всех громких звуков,
воспринимал все очень болезненно, - говорит Татьяна Викторовна. – Сейчас с ним все
хорошо. Все трое внуков продолжили свое обучение: пошли в Аксеновскую среднюю
школу. Нам она очень понравилась – большая, современная, с нужным оснащением.
Злата закончила седьмой класс, Варвара – пятый, Яромир закончил начальную школу. А
встретила Яромира Рясимя Хамзиевна Юсяева, его классный руководитель. Для нас она
как мама – добрая и строгая. Она в классе беседы проводила, что у них будет учиться
мальчик из Донбасса, который много бед перенес. И мне радостно слышать, когда
Яромир приходил со школы и говорил: «Мне нравится там, ко мне хорошо относятся».
Могу сказать, что он вписался в школьный коллектив. После окончания четвертого
класса мамы детей организовали торжество. На мероприятии мы с мужем
познакомились и с детьми, и с мамами. «Девочки, почему вы плачете?» - спрашиваю у
мамочек. А мне отвечают, что переживают вместе с нами историю нашего Яромира. Вот
такие они душевные. 
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Татьяна Викторовна Хараманова добавляет, что в Аксеновской школе сейчас
заканчивает работать пришкольный лагерь. Злату поставили помощником воспитателя в
отряде девочек, а Варвару помощником воспитателя в отряде мальчиков.
- Это значит, детям доверяют, считают их ответственными, - говорит Татьяна
Викторовна. – А Яромир как-то приходит и рассказывает: «Бабушка, представляешь,
директор сам школьный огород поливает!» То есть своим примером педагог дает
правильное направление. Мне нравится, что когда идешь по селу, все дети обязательно
здороваются - приветствуют тебя на татарском или русском языке. 
Татьяна Хараманова рассказывает, почему при переезде из Мариуполя выбор пал на
Мордовию. Оказывается, муж ее свекрови родом из поселка Кадошкино. Так супруги и
узнали про Мордовию. Сначала Татьяна Викторовна и Геннадий Валентинович жили в
Саранске. 

- Муж работал по своей специальности врачом, но, бывало, подрабатывал ночами
таксистом. Я по образованию механик-машиностроитель, однако такие специалисты в
90-е годы не были востребованы. Мы с подругой и в Польшу ездили за товаром, и
пекарню открывали, - говорит Хараманова. – Посоветовавшись с домашними, я поехала
работать в город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Дети были взрослые
уже, тем более, работа предусматривала вахтовый метод.
Женщина устроилась горничной, потом – в 41 год – поступила в Тюменский
нефтегазовый институт. Получив диплом, Татьяна Викторовна сначала работала
оператором обессоливающей и обезвоживающей установки цеха подготовки и
перекачки нефти Южно-Ягунского месторождения, потом там же стала начальником
смены. На Севере она проработала более 17 лет.
- На нефтяных месторождениях работали люди из разных регионов нашей страны –
Татарстана, Башкирии, Чечни, Дагестана, Пензенской области и Мордовии. Сложился
многонациональный коллектив, в котором, особенно когда занят тяжелым физическим
трудом, важным становится взаимовыручка, товарищеское плечо. Для себя я сделала
вывод – есть люди хорошие, есть люди плохие. А это не зависит от национальности.
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Поэтому когда мы решили построить дом, то, нисколько не сомневаясь, остановились на
Татарской Тавле. Здесь живет коллега мужа, с которым они сейчас друзья.
Супруги приобрели участок в Тавле еще в 2014 году. Потом построили дом, который с
удовольствием обустраивают. 
- Муж продолжает работать врачом, я несколько лет на пенсии, - продолжает Татьяна
Викторовна. – Помню, как родители говорили мне, что не дом нужно выбирать, а
соседей. А соседи, друзья у меня замечательные. Фая, Роза, Алукаевы, Айзатулловы и
другие, наши городские друзья – Мавлихановы. На православную Пасху угощаю их
куличами. На Ураза-байрам они угощают нас беляшами-пярямячами.  А когда начинаются
огородные заботы, несу Фае рассаду. Так и говорю: «Принесла тебе работу». Фая и
Галя, другая моя соседка, каждый год угощают нас грушами и яблоками. Еще во время
работы на Севере, моя подруга Гульнар научила делать треугольники – эчпочмаки.
Вообще, за эти годы у нас появилось немало друзей – мордва, татары, русские. И я
радуюсь, что мои внуки сейчас далеко от обстрелов и всего ужаса, который они видели.
Радуюсь тому, что их так тепло приняли в татарском селе и татарской школе.

  

  

Альбина Давыдова
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