
Под крышей дома своего

Недавно Мяхмуть Абайдуллович Енгуразов отпраздновал 85-летний юбилей. За большим
семейным столом собрались родственники именинника. Такое внимание со стороны
родни растрогало главного виновника торжества. Радовалась вся большая родня,
собравшись под крышей его дома. За дымящимся самоваром с ароматным чаем (у татар
без него праздник не праздник) и угощениями, над которыми с утра хлопотала сноха
Саида, слышались пожелания здоровья и долголетия старожилу села Татарские Юнки
Торбеевского района и ветерану труда М.А. Енгуразову.Как и многие его сверстники
того времени, Мяхмуть Енгуразов рано начал работать. С восьми лет, как сам он
говорит, пас колхозных телят, был конюхом и бригадиром полеводческой бригады. Но
самый большой трудовой стаж заработал в животноводстве. 35 лет руководил в
соседней Большой Ивановке молочно-товарной фермой.       - В 1941 году бросил в
шестом классе школу. Кормил лошадей, бычков. Надо было помогать семье,
зарабатывать на трудодни свои «палочки», - неспешно рассказывает Мяхмуть
Абайдуллович. – Старший брат Мухаметхан в 39-м ушел в армию и больше мы его уже не
видели. Началась война с фашистами. В 42-м он погиб в бою, в Воронежской области
его могила. Младший брат Ахмет, на пять лет моложе меня, работал в колхозе имени
Нариманова трактористом, комбайнером. 
А еще в семье его родителей Абайдуллы и Хадичи Енгуразовых росли две дочери: Зухра
и Марьям – они родились раньше братьев. 
- Зухра работала в селе медсестрой, потом в Торбеевской центральной районной
больнице, Марьям выезжала на торфоразработки, позже из Тат-Юнок переехала в
районный центр. 
Племянников и племянниц у Мяхмутя Абайдулловича немало. С любимой женой
Мушвикой Ханяфиевной они родили пятерых детей: дочерей Нулифяр, Наилю, Адилю,
сыновей Адипа и Адиля. Жена работала в хозяйстве – куда пошлют, что поручат. Сама
Мушвика тоже из многодетной семьи. В своей семье большее время уделяла детям,
ухаживала за скотиной – полный двор было живности и птицы.  
И сегодня на подворье Енгуразовых лошадь, корова, овцы, гуси, утки, куры. Держали и
продавали племенных телок, молоко, мясо. 
- Сейчас чуть меньше живности держим, но совсем не изводим ее. Как в деревне без
скота, – признается  Мяхмуть Абайдуллович. – Правда, я свое отработал, да и после
операций все держится на плечах молодых.
Подворье и весь дом держится на сыне Адиле и снохе Саиде, работающей
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учительницей в сельской школе. Внук Гаяз помогает по хозяйству – он уже на четвертом
курсе Торбеевского мясо-молочного колледжа, совсем немного осталось до окончания
учебы. Отошел от активной деятельности Мяхмуть Абайдуллович, но не может забыть
он годы активной работы в колхозе, своих друзей, с которыми трудились над планами и
обязательствами. 
- Наш колхоз при Гани Усмановиче Агишеве гремел на всю республику. И ферма наша
была в числе передовых. Доярка Мария Ермишова надаивала от каждой коровы по 5000
килограммов молока, - вспоминает М.А. Енгуразов. – Халим Агишев и Иван Пряников на
откорме крупного рогатого скота добивались среднесуточных привесов по 1300 граммов
от каждой головы. Такие же результаты были и у телятниц Раили Маштаковой, Танзили
Мансуровой. 97 процентов скота сдавали «вышаком», то есть высшим весом, – не без
гордости подчеркнул сельский старожил М.А. Енгуразов. – Многие животноводы
отмечены высокими наградами. У самого тринадцать медалей и почетных грамот. 
Мяхмуть Абайдуллович примолк, уходя в далекое прошлое, которое уже не вернуть,
разве что воскресить все хорошее и доброе в памяти. Вспомнить старых товарищей,
друзей и коллег – кто-то уже покинул нашу бренную землю, уйдя в мир иной, но не
забывает их ветеран. 
- На совесть мы тогда работали. Чтобы дети и внуки наши жили лучше и достойнее.
Годы, что птицы, так быстро они пролетают. А за ними и жизнь, – сказал в заключение
нашей встречи тат-юнкинский старожил Мяхмуть Абайдуллович Енгуразов.

  

Петр Самсонкин
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