
В Татарском Акашеве строится мечеть

В деревне Татарское Акашево, которая входит в Тархановское сельское поселение 
Темниковского района, весной началась большая стройка – возводится мечеть. А
буквально на днях  завершились кровельные работы, практически возведен минарет, на
котором заблистал «золотой» полумесяц. 
Сейчас в деревне всего 11 жителей. Летом, конечно, гораздо больше: с весны до
холодных дней пустующие сельские дома оживают: в них приезжают дети и внуки тех,
кто когда-то уехал с малой родины. Сельчане и уроженцы деревни давно мечтали, что в
их небольшом селении будет построена мечеть. Ведь старый мусульманский храм был
построен примерно в 1848 году. Старая мечеть исправно выполняла функцию духовного
центра деревни, пока из нее не сделали склад, в котором хранили зерно. Деревянное
строение долгие годы стояло в ветхом виде.  
С начала 90-х годов прошлого века и до недавнего времени на праздничные молитвы
Ураза-байрам и Курбан-байрам  верующие, которые приезжали из разных городов
страны на малую родину, собирались (около 20 человек) в большом доме Нурии
Хуснетдиновны Трегуловой. Она умерла около двух лет назад.

      

Выходцы из Акашева давно изъявляли желание построить в родном селе красивую
мечеть: Алию Фяритовну Кузовкину и Менирю Феттяховну  Агееву можно назвать
главными инициаторами строительства мусульманского храма в родной деревне.
Сельчане и уроженцы Акашева на общем сходе решили – мечети быть. 
- Строим всем миром, - рассказывает Алия Фяритовна (на фото). – Сельчане и
уроженцы Акашева вкладывают посильные средства в это богоугодное дело. Три
тысячи, пять тысяч, десять тысяч, тридцать тысяч рублей. Житель Акашева Абидулла
абы Агеев внес сто тысяч рублей. Равиль Арифуллович Янбухтин, живущий сейчас в
Москве, также внес значительную сумму.  В специальную тетрадь записываются имена,
фамилии и сумма пожертвования.  Причем деньги перечисляют и православные: в
Божий дом – говорят они. На сегодняшний день проделан огромный объем работ, но
еще многое предстоит сделать.  
Алия Фяритовна Кузовкина рассказывает, что на собранные средства был приобретен в
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Казани готовый проект мечети. Ветхое здание старой мечети снесли, и на этом же месте
теперь стоит новое строение, рассчитанное на 30 верующих. Алия Кузовкина выражает
благодарность всем, кто помогает в этом благом деле. Никто из сельчан не остается в
стороне. 
- Глава Темниковского района Сергей Николаевич Кизим проникся нашими заботами,
документы на землю были оформлены без привычной бюрократической волокиты, -
говорит Кузовкина. – А еще до начала строительства он приезжал в Татарское Акашево,
осмотрел участок. Всегда навстречу идет глава Тархановского сельского поселения
Галина Васильевна Булгакова, старается решить наши вопросы. 
Сейчас Алия Фяритовна Кузовкина живет в Татарском Акашеве. Она контролирует ход
строительных работ, закупает строительные материалы. Ведь предстоят внутренние
отделочные работы. «Хорошо бы успеть все закончить к началу священного месяца
Рамазан, но это будет зависеть от собранных средств», - говорит она. Женщина просит
всех неравнодушных откликнуться на доброе дело.
Наша газета не раз рассказывала о том, как в татарские села возвращаются люди. И во
многом благодаря им даже маленькие села не угасают. Потомки восстанавливают
родительские дома или даже строят новые. Среди них Алия Фяритовна Кузовкина.  На
месте старого родительского дома ее семья построила новый. Она признается, что ее
тянет сюда, на малую родину, куда приезжают и ее четыре внука. Мениря Феттяховна
Агеева – ее двоюродная сестра. На лето она также приезжает из Москвы и сажает
огород. 
Обе они родились и выросли в Татарском Акашеве, в многодетных семьях. Дети дружно
помогали родителям по хозяйству, в огороде, на подворье, на котором держали корову,
овец, гусей, уток, кур. Алия Фяритовна вспоминает, что в те годы в их селе
функционировала начальная школа.
- В средних классах мы учились в школе в Тарханах, а среднее образование получали
кто в Ишейках, как я, или в Аксёле, как моя сестра, - рассказывает Алия Кузовкина, в
девичестве Агеева. – А после окончания школы я уехала в Москву, вышла там замуж. В
столице и прошла моя жизнь. И другие сестры и брат уехали из Акашева в Москву и
Санкт-Петербург. 
Алия Кузовкина окончила московский Всесоюзный пушно-меховой техникум, отделение 
товароведения. Трудовая деятельность Алии Фяритовны  была связана с торговлей:
работала продавцом, кассиром, заведующей магазином, директором магазина. И как она
говорит, каждый год в отпуск она вместе с мужем и детьми приезжала в родное
Татарское Акашево.
- Было как в детстве – помогать родителям. Приберешься в доме, постираешь,
нагладишь белье, выйдешь картошку промотыжить, прополоть огород, - улыбается она.
– Приятно возвращаться в родные места, туда, где ты выросла, где всё знакомо. Потом,
когда родителям стало тяжело управляться с домом, забрала их в Москву. Сейчас их
уже нет на этом свете. Они похоронены на мусульманском кладбище в Москве.  
Алия Фяритовна надеется, что мечеть в Татарском Акашеве станет настоящим
объединяющим духовным центром.

  

 2 / 3



В Татарском Акашеве строится мечеть

  

Альбина Давыдова
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