
Как живет село Акчеево

В Акчеевское сельское поселение Ельниковского района входят четыре села: три
татарских – Акчеево, где живут 230 человек, Чурино – 92 жителя, Ликиньё с 30
жителями, и одно русское – Кабаново – 71 человек. От районного центра Ельники до
Акчеева всего семь километров. Это сейчас как-то не особо замечаешь, что асфальт на
дороге совсем разбитый. Когда окончательно сойдет снег, дорога предстанет во всей
«красе»: ямы, ухабы, «заплатки».       - Для нас это сейчас основная и главная проблема,
- говорит в беседе с нами глава Акчеевского сельского поселения Петр Михайлович
Ямщиков, шестой год работающий на этой должности. – Дорогу эту временами латают,
да толку от такого ремонта мало. Нужно менять все асфальтовое покрытие. Приличная
дорога – это и хорошее транспортное сообщение. На 2017 год запланировано выровнять
дорогу до кладбища в Акчееве, а это 180 метров: поднять насыпь, засыпать щебнем.
Проект уже сделан. Что еще важно зимой в селе? Чтобы дороги до села и по селу были
расчищены от снега. С этим проблем нет. У нашей администрации заключен договор с
одним из предприятий Ельниковского района на расчистку дорог.
А вот дорогу к Ликиньё «забивает» снегом не только при метели, но и при слабом ветре,
поэтому Петр Ямщиков всегда переживает за это небольшое село. В нем нет торговой
точки, но раз в неделю туда приезжает автомагазин, и значит, дорога всегда должна
быть чистой. В Акчееве до последнего времени работал один магазин, в котором многие
годы трудится продавцом Альфия Арифовна Кремчеева. А буквально на днях открылся
второй магазин, в котором продают не только продукты питания, но и товары,
необходимые в хозяйстве. Есть свой магазин и в Чурино. 

- Больше половины жителей нашего поселения – пенсионеры, - рассказывает Петр
Михайлович. – В Акчееве есть свое хозяйство – ООО «Нива», занимающееся
растениеводством и животноводством, но лишь единицы акчеевцев трудятся в нем. 25
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человек работают в Ельниках. Трудоспособные жители поселения регулярно уезжают
работать вахтовым методом в Москву и другие города – более 60 человек.  В Акчееве во
многих дворах держат разную скотину. Поголовье, конечно, меньше, чем в прежние
годы. 
Но самое большое хозяйство у акчеевца Рамиля Алимовича Шехмаметьева – у него
содержится 25 голов крупного рогатого скота, из которых восемь – дойные коровы. Что
и говорить, труд большой – начинается с раннего утра и заканчивается  поздним
вечером. Без совместных усилий членов семьи никак не обойтись. Рамилю Алимовичу,
конечно, и супруга помогает, и родители, и двое сыновей-школьников – третьеклассник
и семиклассник. Акчеевцы с удовольствием покупают молоко у своего односельчанина.
Но практически всю продукцию со своего подсобного хозяйства – молоко, творог,
сметану – Шехмаметьевы реализуют в городе Первомайске Нижегородской области,
который находится в 30 километрах от Ельников. 
- У Шарифа Тангалычева в Чурино три коровы да еще молодняк на откорме. По нашему
поселению осталось всего 11 дойных коров, - сокрушается Петр М

ихайлович. – Я еще помню, что в сельском стаде паслось 125 коров, «акчеевских», в
Кабанове – 67 коров ходили в стадо. Еще раньше число «буренок» доходило до трехсот.
Но многие сейчас держат овец, как их тут называют, «холодильник на ногах».  Немало у
нас держат и лошадей – на мясо, на колбасу. Есть в хозяйствах сельчан и лошади для
работы. 
Конечно, эти животные всегда верные помощники в хозяйстве – и при вспашке огорода,
и при окучивании, и при заготовке сена. Но такая потребность в лошадях, наверное,
скоро отпадет. Население стареет, огороды засеваются меньше. Как говорит Ямщиков,
все-таки в хозяйствах акчеевцев самая распространенная живность – гуси и утки. А что?
 Ведь этим птицам нужна трава и вода, где поплавать. Летом здесь богатые
разнотравьем пойменные луга, рядом Мокша, множество озер. 
С красотой этих мест трудно поспорить. Сейчас пока на многие километры вокруг –
снежная пустыня, по которой вряд ли пройдешь – окажешься в снежном плену по пояс, а
то и больше. Так же пустынно и на улицах Акчеева. Редкий человек попадется тебе
навстречу – спешащий в магазин или в школу. Зато летом жизнь здесь оживает,
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оживают дома, к которым зимой нет тропки. Приезжают из больших городов в свои
родовые дома те,  кто родился, рос в этих местах. Однако реалии таковы, что и летом в
Акчееве немало домов стоят заброшенными. А когда-то в них еще недавно кипела
жизнь.
К счастью, не угасает в Акчееве культурная жизнь. Здесь любят свой ансамбль
«Чишмә», который участвует в различных районных и республиканских мероприятиях.
Это Лилия Равильевна Мещерова, учитель русского языка и литературы, Гульнара
Халимовна Шехмаметьева, учитель татарского языка и литературы, Ильмира
Загидулловна Мещерова, заведующая сельской почтой, медсестра Адиля Шарифовна
Кольцова. Руководит коллективом Раиса Равильевна Тенишева, главный бухгалтер ООО
«Нива». К сожалению, культурно-досуговый центр Акчеева уже не один год находится в
аварийном состоянии. Женщинам приходится репетировать в фойе КДЦ или в школе.
Функционирует библиотека, в которой работает Татьяна Утешева, русская по
национальности, вышедшая замуж за татарина. 
На территории  поселения два фельдшерско-акушерских пункта – в Акчееве и в Чурино.
В первом уже много лет трудится Татьяна Ильинична Казакова, во втором – Ленура
Арифовна Кутуева. 
- К сожалению, в связи с оптимизацией здравоохранения с медобслуживанием сельчан
стало хуже. Об этом только и говорят у нас. Районной больницы в Ельниках теперь нет,
осталась поликлиника. Стационар сейчас в Краснослободске. Правда, по графику 
приезжают в Акчеево с Ельников врачи-специалисты. Это большой плюс, когда в селе
сохраняется школа, - говорит Петр Михайлович Ямщиков. – Когда звучат детские голоса,
когда на улице резвится ребятня. Наша сельская школа – национальная татарская, в ней
сейчас 19 учеников.  
Большим авторитетом в Акчееве пользуется мулла сельской мечети Равиль
Ахметжанович Шехмаметьев, бывший механизатор районной организации
«Сельхозхимия». Его предшественником был всеми уважаемый имам Кярим-хазрат
Шехмаметьев, ныне покойный. Мечеть – духовный центр села – была построена в начале
90-х годов прошлого века. Отрадно, что она не пустует. Верующие прихожане приходят
в нее не только на праздничные намазы, но и на пятничные молитвы.  Так же и в Чурино,
где муллой является Шариф Кутуев, бывший механизатор колхоза. 
Живут в Акчееве и свои ветераны труда, уважаемые люди, трудовая деятельность
которых прошла в сельском хозяйстве. Это Шамиль Кяримович Шехмаметьев, Кямиль
Касимович Кутуев, Сания Ибрагимовна Кутуева, Равиль Арифович Мещеров, Анвяр
Ибрагимович Шехмаметьев, Равиля Арифовна Мещерова,  Адиля Хусяиновна
Тангалычева, Нурия Усмановна Утешева, Кямиль Усманович Шехмаметьев и другие. 
Акчеево облюбовали жители Нижнего Новгорода, Сарова, Первомайска. Последние
два-три года летом в купальный сезон они разбивают целый палаточный лагерь – до 30
палаток можно насчитать – и живут здесь семьями вместе с детьми.
- Это, конечно, хорошо, что к нам приезжают на отдых, ловят рыбу. И лещ, и судак, и
щука водятся, - говорит Петр Михайлович Ямщиков. – Но и мусора после себя многие
оставляют предостаточно. Устаешь с этим бороться. А сейчас зимой приезжают к нам
тоже рыбачить на Мокшу и на озера любители подледного лова. Вон, вижу из окна
администрации, стоят их машины. 
Жители поселения, «окруженные» водными ресурсами, весной готовятся к половодью. У
многих сельчан в хозяйстве припасены деревянные и резиновые лодки. Весенние воды
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Мокши коварны, река нередко добирается до домов и огородов акчеевцев.

  

Альбина Давыдова
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