
Яндовище: угасающее село с богатой историей

О селе Яндовище, расположенном в Инсарском районе Мордовии, наша газета писала
много лет назад. С тех пор много воды утекло. О новых фактах из истории села и о том,
как сегодня живут яндовищенцы, нам рассказала глава администрации Яндовищенского
сельского поселения Равиля Абдулловна Пугусова.
В Яндовищенское сельское поселение входят три населенных пункта: село Яндовище, в
котором 53 двора, село Усыскино, в котором 22 двора, и поселок Венера, в котором 12
дворов. На территории поселения зарегистрирован 221 человек, 116 из них – татары.     
 - В селе есть все, что нужно для комфортной жизни человека: проведены газ,
электроэнергия, есть водопровод. Основной проблемой остается отсутствие дороги в
Яндовище, - рассказывает Равиля Абдулловна. – Дорогу, которая ведет к кладбищу,
обещали нам построить в 2017 году. Проектно-сметная документация уже готова. 
Но ведь для нормальной жизни людям нужно не только это. К сожалению, в селе на
сегодняшний день нет школы, нет предприятий, где могли бы работать молодые
трудоспособные люди.
В 1944 году в селе Яндовище была образована начальная школа. Заведующей назначили
Сару Муталловну Асанову. На тот момент в школе обучались 120 учеников. В 1946 году
по личной инициативе учительницы была организована вечерняя школа. Работать туда
приехали молодые специалисты. Открыли 5-6 классы. Занятия проходили в две смены. В
январе 1947 года в Яндовище была направлена семья Юскаевых, чтобы организовать
восьмилетку. Директором был назначен Николай Александрович Юскаев. Он
проработал на этой должности 30 лет. В Яндовищенской школе учились дети из Новлея,
Липлейки, Усыскина. Обучение велось на русском, татарском и мордовском языках.
Школа во все времена была центром села. Со временем из-за уменьшения численности
населения школа снова стала начальной. А в 2013 году она была закрыта совсем.
Семеро учеников из Яндовища и Усыскина на школьном автобусе ездят в школу
соседнего села Новые Верхиссы.
- Из предпринимателей у нас в селе только ИП Румия Салиховна Бикмаева, она
содержит автолавку. Еще один магазин – райповский, - рассказывает Равиля
Абдулловна. – Фермеров у нас тоже нет. Так, в своих подворьях держат, конечно,
скотину: баранов, телят. Коров всего 4 на все село. Также сельчане держат птицу:
гусей, уток, кур. Как без этого в сельской местности? И огороды сажаем. Все, что
необходимо, выращиваем сами: картофель, морковь, свеклу, капусту, лук, чеснок,
огурцы, помидоры и многое другое. В садах вишня, слива, смородина, крыжовник,
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яблоки. Жалко, что нет сейчас своего сельхозпредприятия. Несколько человек из
Яндовища работают в ООО «Верхисское», ездят каждый день в соседнее село. А ведь
когда-то местный колхоз был одним из лучших в районе.
Вообще коллективное хозяйство в селе Яндовище было организовано в 1930 году и
получило название «Яңа тормыш» («Новая жизнь»). Самыми первыми в колхоз вступили
Харис Алимович Асанов, Хуснетдин Умярович Муслимкин, Мухамеджан Рамазанович
Вяльшин, Исхак Умярович Алыков, Якуб Сейдяфяров, Абдулазиз Алыков, Абубекер
Багмашин. Возглавлял это хозяйство Исхак Хусаинович Вяльшин. Хозяйство состояло из
4 лошадей и 8 коров. Вскоре колхозники выбрали нового председателя, им стал Ибрагим
Алимович Асанов. Он успешно возглавлял хозяйство с 1930 по 1942 год до мобилизации
на фронт.
Уже к осени 1930 года в колхоз вступили все жители Яндовища. В 1932 - 1933 годы
имелись 2 трактора «Интер», 4 жнейки, 2 лобогрейки. Остальная техника нанималась из
МТС г. Инсара. Колхоз быстро выдвинулся в передовики, одной из причин этого было
наличие огромного табуна лошадей – более ста голов. 

В 1959 году при слиянии двух колхозов в Яндовище образовался колхоз им. Федосеенко.
В 1998 году колхоз переименовали в Сельскохозяйственный производственный
кооператив им. Федосеенко. В 2004 году СХПК им. Федосеенко было реорганизовано в
ООО «Новлейское». Сейчас сельскохозяйственного предприятия на территории
Яндовищенского сельского поселения нет.
В разные годы председателями колхоза были: Амин Бикмаев, Исмаил Алимович Асанов,
Хусаин Назырович Алыков, Зякир Якупович Курамшин, Исмаил Якупович Исянов,
Ибрагим Шакирович Мамедов, Идрис Захарович Баляев, Наиль Ибрагимович Исянов,
Нурий Зарифович Алыков.
От отсутствия в Яндовище сельхозпредприятия страдают жители всего сельского
поселения, ведь в числе сельчан остались практически одни пенсионеры. Молодежь в
поисках работы и лучшей жизни уезжает в Инсар, в Саранск, в Москву. Оттуда уже
практически никто не возвращается. 
Отрадно, что в Яндовище есть еще и те, кто может рассказать подрастающему
поколению о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они знают о событиях этой
войны не понаслышке. Это участники Великой Отечественной войны Харис Ибрагимович
Асанов, которому 92 года, и Арифулла Салехович Алыков, которому 91 год. Кроме них
уважением сельчан пользуются старожилы Яндовища Сайма Фаттаховна Алыкова и
Абдулла Мухамеджанович Чагин. Сайме Фаттаховне 85 лет, большую часть своей жизни
она проработала дояркой в местном колхозе.  Абдулле Мухамеджановичу на год меньше,
он был одним из лучших механизаторов колхоза. 
Центром села в Яндовище на сегодняшний день является мечеть. Здесь люди
собираются по пятницам, а также на праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам. Имам
мечети Равиль Абдуллович Курамшин помогает сельчанам проводить все необходимые
религиозные обряды. 
С каждым годом жителей в селе Яндовище становится все меньше и меньше. Уходят из
жизни представители старшего поколения, а молодежь, отучившись в школе, поступает
в учебные заведения в крупных городах и уже никогда не возвращается обратно. Очень
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жаль. Об этом нельзя не сожалеть, ведь, возможно, через несколько десятилетий, а
может и раньше в Мордовии, в России станет еще на одно татарское село меньше.

  

Эльвира Баляева
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