
Татарское Адаево - деревня со своим характером

Каждая деревня, подобно человеку, отличается своими характером и особенностями. И
если попросить человека, часто приезжающего к бабушке и дедушке в сельскую
местность, назвать такие черты, то две-три он непременно перечислит. Одной присущи
тишина и покой, другой – близость реки или пруда, третья известна своими мастерами.
Три раза в неделю – понедельник, среду и пятницу – жители Татарского Адаева (Адай)
Темниковского района собираются в центре деревни, ведь хлеб и другую выпечку им
доставляют прямо сюда. Накупив необходимого, женщины останавливаются ненадолго
переговорить и обменяться новостями. Порой за домашними хлопотами не остается
времени заглянуть к соседке, чтобы поинтересоваться, как у нее и ее домочадцев дела.
Летом, когда день долгий, а вечера теплые, приятно собраться перед чьим-либо домом
на скамеечке и дать телу отдохнуть за душевным разговором.       Трудолюбие проходит
через жизнь всех адаецев. Аккуратные хозяева, они стараются облагородить участки у
домов: смотришь, а у кого-то палисадник стал симпатичнее или замысловато выкованная
скамья появилась. Из палисадников приветливо машут головками астры, мальвы,
флоксы. И это несмотря на то, что мало свободного времени у жителей: кто-то занят
работой на почте, кто-то строительством, а у кого-то большое подсобное хозяйство. В
небольшой деревне до сих пор ходят табун лошадей, отара овец и стадо коров. Летом в
вечерний час люди стоят около домов, считая овец – все ли сегодня пришли – и встречая
коров.

Особое место в Адаеве – родник. Сейчас в 21 веке вода течет прямо из крана, и,
казалось бы, необходимость в колодцах и родниках давно отпала, но к ключу с
прозрачной ледяной водой с бутылками, ведрами и флягами, с тачками, на лошадях и
машинах люди стекаются не только из Адаева, но и близлежащих деревень: Русского
Адаева, Агеева, Аксела. «Вкуснее этой воды нет ничего», – говорят они, наполняя сосуд
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ключевой водой. Приятно ею ополоснуть лицо в летний знойный день, почувствовать
свежесть и прилив сил. 
Долгое время в Адаеве была своя начальная школа. Удобно было детям маленькой
деревни. Каждый из родителей знал, что его мальчик или девочка поблизости, и самому
ребенку проще было привыкнуть к новой – школьной – атмосфере. Но в 2008 году школу
закрыли.
Примечательно, что в небольшом Адаеве есть своя мечеть. История ее строительства
интересна и доказывает искреннюю приверженность населения своей вере.
Строительство мечети возглавил Ряхим Алимович Акбулатов.

- Старая мечеть была разрушена еще лет 60 назад, – вводит меня в курс дела Ряхим
Алимович. – А как верующим без нее? В 1991 году я стал искать средства, просил
государство помочь построить новую мечеть, чтобы было людям куда идти в большие
мусульманские праздники. Значительную помощь оказал тогдашний руководитель
колхоза Василий Семенович Терешкин, в остальном справлялись своими силами. На
основу мечети средства собирались с каждого двора. По нынешним меркам сумма
небольшая – всего по 400 рублей, но тогда и времена были другие. Два двора вложили
суммы побольше – по 1000 рублей. Кто сколько смог. 
После закладки фундамента снова пришлось изыскивать средства, спонсоров для
продолжения работ. И тут Ряхим Алимович приносит благодарность своим друзьям,
которые протянули руку помощи в трудную минуту. Они бесплатно привозили
материалы, например, железо для крыши. 
- Одно дело начать строительство, а другое – его продолжить, – рассказывает дальше
Акбулатов. – Мастеров, обучавшихся где-нибудь специально, среди нас не было.
Вечерами я просматривал журналы по строительству, представлял, как это будет
выглядеть в действительности.  И у нас получилось! Стоит упомянуть, что даже
женщины принимали участие в строительстве мечети: они помогали в выгрузке кирпича,
иной раз приходили вместо своих мужей. Отдельно хотел бы сказать о Сафиулле
Алимовиче Акбулатове, который сейчас выполняет обязанности муллы, и Ибрагиме
Ахмеджановиче Акчурине, которые вели стройку, полностью сделали крыльцо, крышу. И
вообще всегда были рядом.
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С тех пор прошло больше 20 лет, а Ряхим Алимович не теряет своих организаторскихспособностей. 23 февраля ему исполнится 70 лет. В 2006 году он покинул постпредседателя колхоза «Светлый путь» в Пурдошках.  «Бог за добрые дела дарует мнездоровье», – говорит он. И хочется верить его словам. Ведь нынешнее аккуратноесостояние кладбища, асфальтированная дорога в деревне – тоже его заслуга. Летом,взяв в руки мотоблок, скосил выросшую по пояс траву на территории кладбища. Вывезтиее помогли адаевцы, которым тоже небезразлично состояние кладбища. Система водоснабжения в Адаеве не менялась ни разу за последние 60 лет.  Когдаадаевцы обратились в администрацию Аксельского сельского поселения, куда входитТатарское Адаево, с просьбой о замене труб, им сказали, что план на Адаево еще неопределен. Но Ряхим Алимович не унывает: планирует искать спонсоров, надеется напомощь жителей. Ведь это все на их же благо!Хозяйская рука видна и на территории около дома Акбулатова: не так давно онпостроил очень удобную беседочку, провел в нее свет, чтобы было приятнее собиратьсяс соседями за разговорами.  Удобные стулья, стол – не хватает только самовара с чаем!Ряхим Алимович считает, что нужно применять свои ум и фантазию – так житьстановится интереснее.

Наверное, среди особенностей Адаева стоит отметить еще одну – удивительно активныелюди, дарующие окружающим позитив и радость. К таким людям можно отнестиместного врача Алию Арифулловну Акбулатову. Даже выйдя несколько лет назад напенсию, она продолжает свою миссию – лечит людей. До своего рабочего места ейприходится добираться: Пурдошки расположены от Адаева в 13,5 км. Мороз, зной,дождь – болезни не ждут, нужно быть в больнице вовремя. Сдаваться не в правилахАлии Арифулловны. Зима ли за окном или ненастная осень – она спешит выполнять свойврачебный долг. Многие из нас читали произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,прототипом главного героя в котором стал Алексей Петрович Маресьев. Летчик смоглетать, потеряв обе ноги в результате ран и обморожения, на протезах так, что никтоне мог в это поверить. А такие отважные люди живут и рядом с нами. Беды и несчастья,если они случаются, каждый человек переносит по-своему. Кто-то смиряется,совершенно теряя себя, кто-то озлобляется, а кто-то, подобно Маресьеву, идет дальше,подняв голову и служа во благо людям.

Такой – Шамиль Исмаилович Акчурин, житель Адаева, недавно справившийпятидесятипятилетний юбилей. Жена, взрослые сыновья, две чудесные внучки-малютки.Шамиль Исмаилович ведет активный образ жизни, сейчас он депутат Аксельскогосельсовета по Татарскому Адаеву. А ведь в 2003 году с ним случилось несчастье, врезультате которого ему ампутировали правую руку по локоть. Работу в колхозе «ПутьЛенина», которому он отдал 23 года жизни, пришлось оставить. Сейчас ШамильИсмаилович прекрасно водит машину, справляется с домашними делами, владееткомпьютером, просто остается добрым и отзывчивым человеком, к которому тянутсялюди.  К Шамилю Исмаиловичу обращаются за советом местные жители, просятразрешить их мелкие бытовые проблемы и споры.- Наша деревня и так небольшая, а тут еще и споры возникают. Не по мне такая жизнь.Помните, в мультфильме была фраза «Ребята, давайте жить дружно»? Это оченьправильно. Жизнь – это миг, и не стоит его портить конфликтами, – считает Акчурин.Отец Шамиля Исмаиловича прошел Великую Отечественную войну, был представлен кордену Боевого Красного знамени. Сын и сейчас помнит рассказы отца о его детстве, одовоенных годах, которые порой были наполнены ужасом и опасностью. Сейчас самШамиль Исмаилович шагает в ногу со временем, с легкостью разбирается в техническихновинках. Рассуждая о зависимости детей от компьютера, он занимает железнуюпозицию, считая,что родители должны ограничивать детей, разрешая им пользоватьсяИнтернетом, например, не более одного часа в день. Он в курсе последних новостей вмире, со знанием дела рассуждает о спортивных

 соревнованиях и стройках, его речь изобилует легкими шутками, вызывающими улыбку усобеседников. Хочется отметить, что его младший сын Ильдар похож на отца, чтовнешне, что своим отменным чувством юмора. Приятно смотреть на таких людей, ведьтогда появляется вера в завтрашний день, вера в лучшее.Среди адаевской молодежи есть и другие заметные люди.  На родном татарском языкеисполняет песни Рафаэль Акбулатов, студент первого курса Института национальнойкультуры Мордовского государственного университета. Рафаэль прославил свою малуюродину – деревню Адаево, заняв недавно 2-е место в республиканском конкурсе«Авылым тавышлары». Не раз он выступал от Темниковского района и на фестивале«Шумбрат, Мордовия!». 

Обладая красивым голосом и талантом к исполнению песен, о сомнениях при выборепрофессии и не могло идти речи, все было как будто предначертано судьбой. Да и вИнституте национальной культуры Рафаэля ждали два года – такого талантливогоюношу нельзя было упускать, потому что таких – немного. Мама Рафаэля, Гульфия,всегда была активной участницей мероприятий, проводимых в местном доме культуры, апапа, Кадим, поддерживал и сейчас поддерживает начинания своих близких людей,переживает и радуется за них.Адаево – небольшая деревенька, к которой в половодье вода подбирается почтивплотную, где летом не смолкают голоса детей. Вся деревенька составляет одну улицу,так приятно освещенную по вечерам мягким светом оранжевых фонарей. Здесь живутлюди, которые вкладывают все в копилку добрых дел своей малой родины.  Гульфироза Еникеева
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