
С думой  о людях

В редакцию пришло письмо от жительницы Татарской Свербеевки Риммы Абдулловны
Демаковой, в котором она искренне и правдиво рассказывает о современной жизни и
людях села, отзывчивых, добрых, склонных к взаимовыручке. Редакция надеется на то¸
что эти пронзительные, светлые строки побудят и других  также просто и вместе  с тем
возвышенно рассказать о том, что выделяет их малую родину из череды подобных, о
людях, являющихся честью и совестью села.      

— Потому, что ли, что я человек сельский, меня всегда беспокоят мысли о селе, о его
людях, - пишет Римма Абдулловна. - Люблю я свое село, свою малую родину. В
Свербеевке я родилась, жила, училась, работала 15 лет в школе учителем, а потом
завучем Тат. Свербеевской 8-летней школы.
Сейчас живу в части родительского дома. Живу скромно. Мне здесь все дорого, каждая
вещь памятна. Не могу надышаться чистым, свежим сельским воздухом. Не могу не
радоваться тому, как изменяется лицо моего села - оно тихонько преображается,
строятся новые дома, ремонтируются на новый лад старые.
А самое главное - в  нашем селе живут замечательные люди, отзывчивые, добрые. 
Иду по селу и встречаю свою первую учительницу Арикову Розу Абдулловну. Несмотря
на годы довольно-таки  многие, быстра у нее походка, только вот волосы все в серебре.
Очень открытая, она всегда готова помочь, искренне порадоваться успеху каждого. Обо
всем расспросит, ей и сейчас до каждого есть дело.
Вот звонит депутат Сафаров Рясим. Кто-то, что-то не понял, обратились к нему. Он
обязан понять и правильно объяснить человеку суть дела. Я обхожу его дом - красивый,
добротный, и  гордость берет, как же многого может добиться простой труженик своим
честным трудом, если только он захочет. Есть у него планы и насчет дороги в селе. Тут
важно ему поверить, помочь, поддержать, а не говорить, что он ничего не делает.
А наши кормилицы, молочницы Равиля Арикова и Венера Богданова! Они вдвоем кормят
все село. Один звонок, и около твоего дома уже стоит машина, за рулем сама хозяйка
Равиля, всегда аккуратная¸ доброжелательная, быстрая, ловкая. Она привозит свою
вкусную и свежую молочную продукцию: молоко, творог, сметану.
В нашем селе люди сами выбрали муллу – он из нашего села — Резепов Ряшит.
Нравственные качества этого человека бесспорны: порядочность, внутренняя
собранность¸ ответственность, строгость в оценке других и строгость в отношении себя.
Его девиз: «Душа обязана трудиться и день и ночь».
А вот летит, не идет, а именно летит,  наша почтальон Римма Нягимовна. Очень
ответственная, скромная, обязательно поздоровается, улыбнется, всегда вовремя
доставит письмо, газету.
В нашем селе живут не только татары. Например, Валерий Жаткин. Очень скромный
человек, а вот руки у него золотые. Нет дома, где бы он ни работал: кому коридор
построил из кирпича, кому дом, кому гараж, кому сарай. Наконец, дело дошло и до себя.
Сейчас он сам один строит себе дом. 
Удивительно добрый человек Владимир Бойко. С каждым поговорит, поздоровается,
если едешь в город – остановит свою машину, посадит и довезет за «спасибо». С ним
вся деревня дружит, по национальности он украинец. Дело не в национальности, а в
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человеке.
Степунин Михаил Васильевич – это особый человек. Он наделен какой-то житейскою
мудростью, великим желанием помогать людям. А его внимательное отношение к
каждому человеку – это в наше время дорогого стоит. Он депутат из Русской
Свербеевки. Его в селе и стар, и млад называют «Михаил Васильевич».
Мне, коренному жителю Татарской Свербейки, небезразлична судьба моего села. Да,
основное население пожилое. Но деревня  не должна быть умирающей. Пусть
появляются новые улицы, строятся новые дороги, дома, рождаются дети, и пусть нас
будет больше!
Давайте будем помнить, что люди, неважно какого села – это основное богатство.
Будем же беречь их, их язык, обычаи, традиции, культуру.
Демакова Римма Абдулловна,
ветеран педагогического труда
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