В Енгуразове всегда тепло

Село Енгуразово Темниковского района находится далеко от «большой дороги». Оно
как будто спрятано от посторонних глаз, окружено лесами и оврагами. Но не стоит
представлять заброшенную деревушку, куда нельзя попасть ни летом, ни зимой. В
Енгуразово, село чистое и ухоженное, ведет гладко асфальтированная дорога. Былые
размахи села остались в прошлом: сейчас здесь 23 дома, в 11 из которых есть жильцы.
Много в сравнении с остальными увядающими деревнями Темниковского района, мало в
сравнении с прошлым. Раньше Енгуразово состояло из 177 дворов, разделенных
оврагом. Красота, уют, тепло – вот основные черты села. И как не назвать красивым
село, окруженное лугами, лесами и прудами? Почему село теплое? Дружелюбные
улыбки и лучистые взгляды согреют попавших сюда гостей.
Школа, магазин, мечеть –
все это осталось в далеком прошлом. Детей перевели учиться в Ишейскую школу, из
мечети в советское время сделали склад, а позже просто закрыли здание. Магазин
переносили из одного здания в другое, после чего он перестал работать. Жизнь
деревни медленно, но необратимо сбрасывала темпы. Жителей оставалось с каждым
годом меньше: в поисках лучшей доли и работы уезжали в города, распределялись по
другим селам.

В последние дни осени, когда тихо на землю ложится первый снег, мало кого можно
увидеть на единственной улице села, если только кто-то забежит на минутку к соседям
или выйдет по старой привычке окинуть взглядом село. Увы, нет сейчас ни школьников,
проходящих из расположенного выше села Идеево в школу, нет ни спешащих на работу
людей. Изредка проедет кто-нибудь, нарушая тишину деревни фырканьем глушителя
автомобиля.
Если «в тихом омуте черти водятся», то чего же ждать от деревушки, в которую просто
так, по незнанию, не попадешь? Интеллигентность, высокие моральные и нравственные
качества всегда отличали жителей Енгуразова. Так считает бывший директор Ишейской
школы Райся Алиевна Енгуразова, живущая в селе почти 33 года. «Село может
гордиться своим жителями. Они не вершат истории, не совершают подвиги. Они всего
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лишь сохраняют высокое звание ЧЕЛОВЕК в это непростое время. Но так ли это просто?
Все ли могут этим гордиться?» – с улыбкой и светлой радостью говорит Райся Алиевна.
Чувства ее понятны: многие из ее учеников, кто сейчас строит дома в Москве,
занимается бизнесом в Санкт-Петербурге, работает бухгалтером в Саранске – все они
воспитаны ею. Ею и ее мужем, Енгуразовым Халиуллой Мубиновичем, бывшим учителем
физики в Ишейской школе. Бывший директор, бывший учитель – словосочетания,
неприятно режущие слух. Как учителя, наши провожатые на пути к знаниям, могут быть
бывшими? Но правительство решило, что могут и – закрыло Ишейскую школу. Когда
осенью 2010 года дети пошли в новый храм знаний, большинство учителей потеряло
место работы. «Работа, все упирается в ее отсутствие. Поэтому и разъезжаются люди
из района, из республики», – с горечью добавляет Райся Алиевна.
Духовную жизнь Енгуразова поддерживает Шаривжан Фяттяхович Еникеев. Он
собирает в дни мусульманских праздников в своем доме жителей села и читает
праздничные молитвы. «Мой муж специально нигде не учился, - делится Зягидя
Ганиевна, жена Шаривжана Фяттяховича. – Попросили читать, он не отказался».
В 2008 году в Енгуразове появился новый житель, переехавший из села Идеево, Шамиль
Усманович Трегулов. Купил дом в центре Енгуразова, обустроил его, затем прилежащую
территорию.

Летом Енгуразово кардинально преображается: сюда с разных городов съезжаются
внуки, дети, племянники сельчан. По дороге катаются дети на велосипедах, роликовых
коньках, идут купаться на пруд, издавна названный «Кярянки». Всегда есть
возможность пойти за ягодами к лесу, благо, земляники и клубники полно в этих местах.
Вкусное варенье напоминает потом о летних деньках!
Енгуразовцы – народ трудолюбивый. В селе до сих пор держат домашних животных:
коров, овец, кур, лошадей. Весной сажают сад и огород, а осенью собирают урожай.
Летом закипает бурная деятельность по подготовке корма на зиму для домашних
животных - со своими вилами и граблями плавно перетекают жители от одного поля к
другому, помогая соседям. Вместе ведь веселее и быстрее справиться с непростой
задачей!
Ласкает слух татарская речь, звучащая в каждом доме Енгуразова. Русским языком
владеет каждый енгуразовец, но как приятно произносить слова на родном языке,
языке матери и отца! Кажется, что только так родное слово может набрать полную силу
и отразить весь смысл, в него вложенный!
Енгуразово… Здесь всегда есть ощущение уюта и дружелюбия. Гуляя по деревне,
нельзя не отметить чистоту и аккуратность, царящие вокруг. Каждый хозяин старается
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облагородить территорию около дома, посадив радующие глаз цветы или весело
шуршащие листвой деревца. Жители Енгуразова не только прекрасные хозяева, но и
замечательные люди, решающие проблемы деревни сообща и готовые в любое время
прийти на помощь друг другу.

Гульфироза Еникеева
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