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1.Введение 

   История возникновения и развития больших городов и малых селений, 

это и есть история Российского государства. Как из маленьких капелек 

создается большая река, так из маленьких сел, деревень, больших и малых 

городов создается государство. 

             Наше маленькое село с жителями, отколовшимися когда-то от 

компактного проживания соплеменников, стало той каплей, в которой 

отразилась судьба народов страны, разделивших взлеты и падения, войны и 

победы, лишения и радость свободного труда, вместе со своим государством. 

              Становление и развитие татарского села посреди исконно русских 

поселений интересно тем, что жители на протяжении более чем двухсот лет не 

потеряли национальной идентичности. Бережно сохраняли родной язык, 

обычаи, культуру и религию, но при этом с большим уважением относились и 

относятся к культуре и религии русского народа, знают русский язык и 

русскую культуру. 

              На фоне межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

которые так часто происходят в мире, Россия сегодня эталон отношений между 

разными национальностями, проживающими в одном государстве. 

   Но мы помним события 90-х годов ХХ века и обострение 

межэтнических конфликтов на фоне развала СССР. Нельзя допустить 

повторения таких событий. Это и обусловливает актуальность  исследования о 

возникновении и развитии на протяжении столетий татарского села 

на Тамбовщине. 
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2.Основная часть 

2.1.Возникновение и становление села Энгуразово 

 

        Местность, где жили предки нынешних жителей села Энгуразово, 

раньше входила в состав Темниковского уезда Тамбовской губернии. Теперь  

это территория Темниковского района  Мордовии. Татарские поселения возле 

г.Темникова известны издавна. Это было место компактного проживания 

татарского населения. Там и сейчас есть село Енгуразово, которое получило 

название по фамилии первых владельцев земли - служилых людей татарской 

национальности Енгуразовых. Недостаток земельных наделов и бедность 

заставили, примерно, в 1795-1800 годах 20 семейств государственных 

крестьян обратиться в Палату Государственных имуществ с просьбой о 

передаче их из Темниковского уезда, вБорисоглебский уезд. Просьбу 

удовлетворили. Таким образом, появились  новые поселения: «Енгуразовские 

выселки» и «Ищеевские выселки» - по названию сел, из которых выехали 

переселенцы. Село Ищейка тоже существовало на территории Темниковского 

района вплоть до 50-х годов ХХ века. Поэтому впервые в документах от 1858 

года село Энгуразово упоминается  как  «Энгуразовские выселки». Поселение 

тогда насчитывало 154 человека государственных крестьян. Первые жители 

села носили фамилии: Багдашкины, Курамшины, Бахтеевы, Ганцовы, 

Давыдовы, Ханбековы. 

     Основатели нынешнегоЭнгуразово поселились вдоль по частной 

дороге. Это объясняется тем, что у жителей было мало средств для 

обзаведения домашним хозяйством и строительства, а по дороге купцы и 

помещики перегоняли скот в крупные города для продажи, и, размещаясь на 

стоянку в селе, платили за ночлег и питание. Так  появилось село Энгуразово. 

Со временем жители Ищеевских выселок, тоже перебрались в Энгуразово. 

     По меркам Тамбовской губернии село Энгуразово считалось  
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зажиточным. Население занималось  хлебопашеством и мелкой торговлей. В  

1862 г. в 20 дворах проживали 187 жителей, а в д. Ищейка -28 жителей в 5 

дворах. Однако, к концу X1X в. количество жителей сильно возросло. По 

сведениям Департамента полиции, в Борисоглебском уезде Тамбовской 

губернии в 1899 г. было уже 530 мусульман. В селе действовали соборная 

мечеть и мектеб - начальная приходская школа, где изучали грамоту и ислам. 

Первую  мечеть построили в 1850 г. Но в 1908 г. пришлось строить новую 

мечеть, так как прежняя сгорела. Надо сказать, что грамотность в Энгуразово 

была гораздо более развита, чем в окрестных русских селениях. Грамотных по 

татарской азбуке было: мужчин -18, женщин – 6, учащихся -15 мальчиков. 

Кроме того, по-русски умели читать и писать:6 мужчин и 3женщины. 

Преподавал грамоту мулла, который определенной платы за учение не 

назначал, но всякий платил по своей возможности. По данным из «Сборника 

статистических сведений по Тамбовской губернии»  (Отдел хозяйственной 

статистики. Борисоглебский уезд. Издание Тамбовского Губернского Земства. 

Т. I. Тамбов.1880 г. Приложение I, стр. 75 – 77)  отмечалось: «Постройки 

исправные. Население отличается трудолюбием. Обработка земли, благодаря 

достаточному количеству хороших лошадей и исправности земледельческих 

орудий, ведется хорошо». 

 Но и здесь, как и во многих других селениях, слышатся жалобы на плохое 

житье, есть очень бедные семьи. Многие жители села не могли обеспечить 

себя на зиму продуктами и уходили по найму к  князьям и помещикам: 

Аносову, Волконскому, Сорокину и Шавлягину. Крестьянам приходилось 

работать и летом, и зимой. За непосильный труд получали копейки. Сильное 

угнетение крестьян князьями и помещиками окрестных сел привело к их 

участию в революции 1905-1907 года. А с началом Первой мировой войны 

жизнь крестьянства и вовсе стала бедственной. 
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      После революции 1917 года крестьяне получили землю, кончилась 

Первая мировая война и жизнь крестьянства стала налаживаться.  

В январе-марте 1918 г. был образован Энгуразовский сельский Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Этот сельский Совет 

относился к Моисеево-Алабушской волости Борисоглебского уезда 

Тамбовской губернии. 

Но радость народа была недолгой: началась война гражданская. В селе 

появлялись то бойцы Красной Армии, то бандиты Антонова, то отряд 

Кулдошина. Трудное и смутное было время. Жители села активно помогали 

Красной Армии. За  поддержку Советской власти, ЦК ВКП(б) даже присылал 

письмо-благодарность за подписью В.И. Ленина, но документ затерялся при 

передаче Энгуразо в Чуево-Алабушский сельский совет. С 1924 года село 

Энгуразово стало относиться к Уваровской волости. 

      После гражданской войны появились зажиточные семьи - Белоусовы, 

Бахтеевы и другие, но большинство крестьян  всё еще жили очень бедно. 

Перед крестьянством встал вопрос  об объединении в коллективные хозяйства. 

Большевики вели активную агитационную работу среди населения о выгоде 

колхозов. В 1929 году работу по организации колхоза в Энгуразово возглавил 

присланный в село коммунист Василий Антонович Ефанов. 

      Колхоз «Красный энгуразовец» образовался в 1930 году. Государство 

помогало сельхозинвентарем, семенами, появился и первый трактор. 

Изначально в колхоз вступило 25 семей. В хозяйстве  было всего18 лошадей, 

25 коров и несколько десятков овец. Первым председателем колхоза стал 

БагдашкинЖеруллаМухамеджанович, бригадиром Муртазин Хасан, 

счетоводом КурамшинАлим. Первыми трактористами были Бахтеев Ибрагим, 

Ханбеков Хикмет, Ханбеков Али. 

      Комсомольскую ячейку, созданную в1929 году, возглавляла 

учительница ХироманТимошева. Эта ячейка состояла из 3-х человек. Первые  
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комсомольцы  КурамшинМефтяхФетхулович, БахтеевЖеруллаСабиржанович, 

помогали в проведении коллективизации, разъясняли политику партии 

большевиков и правительства. С каждым годом комсомольская ячейка росла, а 

вот самостоятельная партийная, вернее кандидатская, группа образовалась 

только в 1935 году. Первыми в ряды коммунистов вступили 

МуртазинУмярХасянович, БахтеевЖеруллаСабиржанович. Руководил 

партийной ячейкой Мананников Фрол Васильевич, который был ещё и 

председателем сельского совета. Тогда же в селе открылись клуб и начальная 

школа. Жизнь постепенно налаживалась. 

      Но в июне 1941 г. над страной нависла черная туча. Началась 

Великая Отечественная война. Мирный труд наших граждан был прерван. 

      Началась общая борьба фронта и тыла с главным врагом 

человечества – немецким фашизмом. На защиту Родины встал весь советский 

народ. Вместе со всеми защищали Родину и наши односельчане. Мужчины 

нашего села ушли в годы Великой Отечественной войны защищать Родину. 

Многие из них не вернулись. МуртазинУсманИбетулович, танкист,воевал на 

Ленинградском фронте. В бою погиб весь экипаж и он один продолжал бой, но 

врага не пропустил. Умер УсманИбетулович в госпитале от тяжелых ран. 

КаюмИбрагимовичБахтеев погиб, защищая Ставропольский край. С двумя 

орденами Красной Звезды вернулся домой Ханбеков Ибрагим Рахмятулович. 

КурамшинаСафуШаряфетдиновича призвали в армию в 1939 году, сражался 

на Халхин-Голе, а в 1941 воевал в разведбатальоне. 

КадирИбрагимовичБахтеев был механиком-водителем танка Т-34, форсировал 

реку Прут, награжден двумя орденами Красной Звезды. 

БахтеевАхметалимИбрагимович был артиллеристом, тяжело контуженным 

попал в госпиталь, но выжил. БахтеевНяськайИбрагимович, четвертый брат 

Бахтеевых, тоже воевал, он был летчиком. Из семьи муллы Бахтеева Ибрагима 

Хакимовича на фронт ушли четыре сына: один погиб, а трое вернулись. 
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      Кроме тех, кого перечислили, участниками войны были: Давыдов 

АкбярАлимович, Давыдов АлимжанАлимович, Ханбеков Ибрагим Гереевич, 

ХанбековФахруГереевич, Бахтеев Али Сабержанович, 

КайбулинАйкушХуснеддинович, КурамшинАхметалимХусаинович, Нагаев 

МефтяхХайрулович и многие другие. 

      Вернувшиеся с фронта участники войны и продолжили работу в 

колхозе. Они сделали всё, чтобы село Энгуразово росло и процветало. Сегодня 

никого из них уже нет с нами, но мы никогда не забудем их подвига. Память 

об односельчанах, ветеранах и участниках той войны, всегда живет в сердцах 

их внуков и правнуков. Мы ежегодно, вместе со всей страной, проводим 

акцию памяти героев войны «Бессмертный полк». Активное участие в этой 

акция памяти принимает наша молодёжь. 

 

2.2.Развитие села 

     В мае 1957 г. Н.С. Хрущев на собрании представителей колхозников 

выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку!». Поэтому 1957-1959 годы 

были  отмечены серией административных реформ и кампаний в сельском 

хозяйстве («кукурузная», «мясная», «молочные рекорды»). Административная 

реформа заключалась в укрупнении колхозов. В марте 1962 г. было 

перестроено управление сельским хозяйством. В районах появились колхозно-

совхозные управления. Эти реформы повлияли и на развитие нашего села. 

Колхоз «Красный энгуразовец» тоже перестал существовать, село стало 

отделением совхоза «Луч». Бригадиром назначили Давыдова 

АкбяраАлимовича. 

      В семидесятые годы совхоз построил в нашем селе 2 коровника и 

поэтому половина взрослого населения были заняты круглый год работой, 

развивалось земледелие. Время правления Л.И. Брежнева, хоть и называют  

временем застоя, но жители села стали жить много лучше. В 1967 году  
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провели свет, водопровод. До семидесятых годов дома в деревне стояли под 

соломенной крышей, выглядели неприглядными и покосившимися. Теперь 

же строились  добротные кирпичные дома. У людей появились денежные 

накопления, увеличилось число молодых семей и увеличилось количество 

детей. 

      В 1986 году совхоз построил школу на 192  места, магазин, 

столовую, клуб, медпункт и отделение связи. В этом же году появилась улица 

из новеньких кирпичных домов для рабочих, учителей и других работников 

совхоза. В 1992 году заасфальтировали главные улицы села. В конце 90-х 

годов село Энгуразово полностью газифицировали. 

      Когда распался СССР, и была провозглашена частная собственность 

на землю, в совхозе занялись выделением паев работникам и пенсионерам. 

Каждый рабочий и пенсионер имел право на получение земельной доли 7,0 га 

пашни и 0,38 га пастбищ в реорганизованном совхозе «Луч». 

      Первые фермерские хозяйства у нас создались в 1992-93 годах, как и 

по всей стране. Фермерами стали Курамшин Али Ахметкеримович, 

БахтеевАхтямКадирович и Белоусов АлимжанШагитович. Жители села 

сдали свои наделы в аренду. Одни доверили полученные паи фермерам, а 

другие оставили их в СХПК «Луч». Но к 1998 году в СХПК остались единицы. 

Вслед за первыми фермерами, сельским хозяйством 

занялись ХалековУмярБякярович, ХанбековАнвярИбрагимович и Давыдов 

Али Алимжанович. 

      Фермерство на удивление быстро прижилось в Энгуразово. Фермеры 

обеспечивают работой жителей нашего села, выращивают высокие урожаи, а 

люди, кроме заработной платы, ежегодно получают вознаграждение за аренду 

земли: муку, сахар, подсолнечное масло и тонну зерна ежегодно после уборки 

урожая или денежные выплаты после его реализации. Наши руководители 

фермерских хозяйств прекрасные организаторы. Они обладают такими 
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качествами, как настойчивость, трудолюбие, желание жить и работать на 

своей земле. Энгуразовские фермеры пользуются  уважением жителей села и 

являются авторитетными руководителями в районе. 

      По  статистическим данным, на май 2017 года, село имеет 175 дворов 

и население составляет около 500 человек. Ещё более 600 выходцев села 

Энгуразово живут в разных городах России. 

В наше времярождаемость в селе, как и по всей стране, упала. Раньше в 

татарской семье было по 5-7 человек детей, а теперь - 1-2 ребенка. Только в 

одной семье растут семеро ребятишек. Это КурамшиныАхтямАхметалимович 

и АлияАлимжановна. 

 

2.3. Религия, обряды и обычаи 

Энгуразово  называется селом из-за того, что  здесь есть мечеть. Как 

только поселились в этом месте, по воспоминаниям стариков, первое что 

сделали, это построили мечеть. Но здание простояло недолго, оно сгорело. 

Потом было построено новое здание мечети. Первым муллой был Бахтеев 

Хасан Бякярович. После его смерти службу вел его сын 

БахтеевХакимХасанович. А с 1911 года его внук Бахтеев Ибрагим Хакимович. 

Он же обучал детей арабскому языку, чтобы они могли читать Коран в 

оригинале, учил читать намаз. Муэдзином в его время был 

КурамшинШакирХуснеддинович. Он призывал с минарета 5 раз в день людей 

молиться. 

    После ВОВ руководители района пытались закрыть мечеть, но на-

селение этому воспротивилось. С 1929 года ходили в мечеть в основном 

старики, только в большие праздники, такие как Ураза-Байрам, Курбан-

Байрам собирались в мечети все мужчины села молиться. В 1962 году 

Бахтеев Ибрагим Хакимович умер, службу продолжил 

БагдашкинАкбярСабержанович, а муэдзином был Ханбеков Хикмет 

Рахметуллович. 



  С 1972-2000 год прослужил муллой ГанцовАлимФетхуллович. 
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  В настоящее время службу несет Курамшин Рустам Умярович. Он 

несколько месяцев учился в Соборной мечети г. Москвы, а дома продолжает 

обучать его бабушка, как провести праздники, выполнять обряды. Его бабушке 

БагдашкинойАзизеСабержановне  94 года, но у нее очень хорошая память, до 

сих пор прекрасно видит, и очень грамотная. 

  Она учит и свою дочь МуртазинуМагинюрАкбяровну, как проводить 

обряд похорон. 

  Старое здание мечети ремонтировали несколько раз, но дальше 

продолжать молиться было уже опасно. 

  В 1995 году мужчины нашего села собрались в мечети и решили 

начать постройку новой мечети. Инициативу взял на себя еще совсем 

молодой человек Муртазин Рашид Анвярович. Он оформил всю 

документацию на постройку мечети и стал собирать деньги. Сдавали деньги 

кто, сколько мог, кто 100 руб., кто 1000, а кто и больше. Большой вклад в 

строительство мечети внесли фермеры БахтеевАхтямКадирович, Белоусов 

АлимжанШагитович, ХалековУмярБякярович, Курамшин Али 

Ахметкеримович, ХанбековАнвярИбрагимович. А председатель колхоза 

Ржаксинского района ХанбековАхтямИбрагимович помогал не только 

деньгами, но и техникой. Деньги вносили не только те, кто сейчас живет в 

селе, но и те, которые живут и работают в Тамбове, в Уварово, в Москве, в 

Красноярске и других городах России. 

  И вот, 2004 году впервые провели праздник Курбан-Байрам в новом 

здании мечети. 

  Дальше мне хотелось бы описать несколько наших праздников, как 

Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и Мавлид-ан-Наби. 

  Как было выше сказано, жители этого села - татары. Вера у нас ислам. 

«Ислам» - арабское слово в буквальном смысле означает послушание, 



покорность, предание себя Аллаху. Слово «Ислам» имеет и другое значение – 
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мир, мир между людьми, мир между человеком и Аллахом, мир между телом 

и разумом. Коротко и емко отражает суть учения Ислама правило: Ислам - это 

вера и творение добрых дел. 

  Наша вера состоит из пяти столпов: 

1. Вера в Единого Создателя Аллаха. 

2. Совершение намаза 5 раз в день. 

3. Третьим  фундаментальным  предписанием  Ислама является 

обязательная милостыня - закят (1 часть от 40). 

4. Ураза-пост. 

5. Хадж - если есть возможность, совершение паломничества к 

священной Каабе в Мекку. 

  Пост - одно из условий Ислама. Соблюдение поста месяца Рамазана 

предписано каждому разумному, совершеннолетнему мусульманину. Пост 

является лучшим средством искупления грехов, совершенных в течение года. 

Это средство для обуздания страстей, происходящих из животного начала в 

человеке (нафес). Во время поста верующий освобождается от инстинктивных 

пороков и совершенствует в себе человеческое духовное начало. 

1. В этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал  

Пророку Мухаммаду Коран. 

2. В этом месяце началась   пророческая миссия Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

3. Месяц Рамазан отмечен Благословенной ночью, названной  

Ляй-лятуль-Кадр (Ночью Предписания, ночью Могущества). 

4. В этот месяц было вменено в обязанность соблюдение поста, 

посредством которого человек возвышается духовно и самосовершенствуется. 

5. в этот месяц совершается молитва Таравих, за исполнение ко 

торой следует большое вознаграждение от Всевышнего. 



Как сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)  
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«Рамазан - лучший месяц из всех месяцев года». В течение всего месяца Рамазан 

мусульмане нашего села соблюдают, предписанный Шариатом (Божьим Законом), пост. 

От рассвета до захода солнца постящийся воздерживается от приема пищи и стремится 

сохранить свой язык от сквернословия, а душу - от нечистых помыслов. 

        Человек, живущий в достатке, у которого нет проблем с пропитанием, не 

сможет понять голодающего,  не прочувствовав настоящего голода, он не сможет 

познать истинную ценность благ, даруемых Аллахом. Пост облагораживает душу 

человека, приучает ее к добру, дисциплине, покорности, терпению и преданности. 

Человек, соблюдая пост, будет вынужден обуздывать свои желания. Пост является 

лекарем не только духовной составляющей человека, но он также приносит пользу и 

физическому состоянию. Он нормализует работу желудка, дает отдых пищеварительной 

системе, очищает кишечник, выводит из организма различные шлаки и укрепляет его. К 

тому же, пост улучшает работу мозга. Потребность мозга в кровообращении очень 

велика, он перекачивает одну четвертую ее часть. А при наполненном желудке кровь в 

мозг поступает в недостаточном количестве, так как желудок начинает эффективно 

работать и кровь поступает на помощь желудку. В это время мозг функционирует 

недостаточно, и его возможности резко снижаются, появляется лень и желание сна, и не 

остается места размышлениям и раздумьям. 

Милостыня альфитр - необходимое ежегодное воздаяние состоятельных 

мусульман в конце месяца Рамазан в пользу бедных и нуждающихся. 

   Когда завершается месяц Рамазан, наступает один из двух крупных 

праздников Ислама, называющийся праздником Разговения (Ид-аль-Фитр), 

(Ураза-Байрам). Праздник длится три дня. 

   Вторым крупным праздником является «Ид-аль-Адха», что означает 

«праздник жертвоприношения». У нас этот праздник называется «Курбан-

байрам». Праздник приурочен к окончанию Хаджа- массового паломничества 

в Мекку и его окрестности, где расположены великие святыни ислама. 



   Истоки сегодняшнего праздника уводят нас в глубокую древность, к 
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временам общих прародителей всех верующих - Адама и Хавы. Согласно 

Священной истории ислама, они соблазненные сатаной, были изгнаны из рая и 

свою земную жизнь начали вблизи Мекки. Здесь они основали первое 

поселение людей и первый храм на земле - Каабу. Со временем потомки 

Адама и Хавы отошли от веры в Единого Бога и стали наряду с Ним почитать 

и идолов. Постепенно Кааба разрушилась, прекратилось и паломничество в 

Мекку. 

  Восстановление Каабы и возрождение Хаджа связано с именем 

пророка Ибрахима (мир ему) и его сына Исмаила (мир ему). Аллах избрал 

Ибрахима (мир ему) пророком, даровал ему Писание и мудрость, повел 

истинным путем. 

  Праздник имянаречения первый в жизни каждого мусульманина. 

Когда рождается ребенок, собирается вся родня, и приглашают муллу. 

Он читает в ухо новорожденного Азан, то есть говорит ему о том, что он 

рожден в семье мусульман, и называет имя, которое говорят родители, а потом 

мулла отдает ребенка отцу и всех гостей угощают. 

   Если же рождается мальчик, то его ждет еще один обряд. Это об-

резание. Этот обряд желательно провести до 3-х лет. До 1983 года этот обряд 

выполнял КурамшинБиняИдрисович. Он был самоучкой. За все время его 

работы ничего плохого не произошло, и все-таки теперь родители не 

решаются доверять своих детей самоучкам, а проводят обрезание в больнице. 

Хирурги берутся за это дело. Так мальчик становится мусульманином. Это 

один из признаков мусульманина. 

   По достижении совершеннолетия выходили и выходят замуж, а 

юноши женятся. Но лет 50-60 назад этот обряд проводился иначе, чем сейчас. 

Мнение молодых особенно не спрашивали, их свадьбы решались родителями. 

Со стороны жениха отправлялись сваты к его девушке, чтобы попросить ее 



родителей руку дочери. В этот день они договаривались о запое. Через месяц,  
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или два проводили запой. Гуляли в доме невесты. Но невеста пряталась за 

занавеской, ее лица не видели. В день запоя решали, когда будет свадьба. 

Свадьбы длились по 5 дней. Первый день гуляли только девушки. На второй 

день проводили Никах (кибен)-благословление брака. Жених со своими 

дружками приходил в дом невесты, а там уже был мулла и гости со стороны 

невесты, невеста же сидела за занавеской. Мулла читал молитву и спрашивал 

3 раза жениха: «Алден'ме?» (Согласен ли?) он отвечал: «Алдем» (Согласен), а 

невесту «Барден'ме?» (Согласна ли?) она отвечала из-за занавески «Бардем» 

(Согласна). Мулла пил чай и уходил, а жених с друзьями и родными остава-

лись у невесты и гуляли. В это время за занавеской подруги наряжали невесту 

в национальную одежду: длинное платье, камзол (безрукавка) красиво сшитая 

и украшенная, через плечо одевали чапок с монетами и на голову надевали 

колпак, на колпак накидывали белый шелковый платок, а сверху накрывали 

тюлевой вуалью.  

Уже к концу гулянья в этот вечер жених заходил за занавеску за своей 

невестой. Он выводил невесту, и они стояли перед родственниками, которые 

пели и плясали перед ними и клали на голову невесты деньги, конечно, дарили 

и подарки. Часа через 1,5 жених уводил невесту к себе домой. Так 

заканчивался 2-ой день. На 3-й день родители жениха с родственниками 

приглашались в дом невесты и гуляли там, а 4-й день наоборот. На 5-й день 

молодые с друзьями шли в дом невесты и гуляли там, в этот же вечер 

приглашали подруг и друзей невесты в дом жениха. Так заканчивалась 

свадьба. 

  Кроме законной свадьбы был и такой обычай, как кража невесты. 

Кражу проводили по договору. Жених и невеста договаривались, что она 

сама выйдет и поедут куда-нибудь на несколько дней и будут жить, потом 

будет свадьба. Так происходило, если молодые любили друг друга, а родители 



кого-то из них были против. Иногда же молодому человеку нравилась девушка, 
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а ей он не нравился. В этих случаях тоже крали и увозили в другую деревню. 

Она была вынуждена согласиться, потому что боялась, что после никто к ней 

не подойдет. 

   Теперь кражи невест нет. Да и свадьбы в соответствии с модными 

нововведениями стали проводить в ресторанах, но обряд Никах (Кибен) 

проводится обязательно, и все равно так же на свадьбах поют татарские 

песни, пожелания, речи в честь молодых также произносятся на татарском 

языке. 

    Похороны проводят тоже по мусульманским обычаям. В дом  

пришло горе - умер родной человек, но у мусульман не принято долго 

оплакивать покойника, так как считается что жизнь наземле это лишь 

небольшое испытание, которое человек должен с честью вынести, и должен 

готовить свою душу к жизни в раю. Поэтому человека стараются как можно 

быстрее похоронить, но все же похороны нельзя проводить после захода 

солнца. Если человек умирает к вечеру или ночью, до следующего утра 

старые люди собираются и читают молитвы. Утром приходит мулла, читает 

молитву, и люди идут рыть могилу. Для того чтобы вырыть могилу, не надо 

никого просить, помочь в похоронных делах жители села считают своей 

почетной обязанностью. После того как могила готова, начинают омывать 

покойника. Женщин омывают женщины, мужчин – мужчины. Во время 

омывания читаются молитвы. Потом на него надевают обрядное платье, 

которое выкраивают и шьют вручную под руководством старейших 

бабушек села, чтобы было ниже колена у мужчин, а женщинам надевают 

длинное платье.Если до купания все могут зайти попрощаться с 

покойником, то после купания это уже невозможно. Снова мулла читает 

молитву, покойника кладут на специальные носилки, которые украшаются 

яркими цветными тканями близкие родственники - мужчины берутся и несут 



его на руках через каждые сорок шагов, читая определенные молитвы, итак до 
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самого кладбища. А на кладбище его опускают в могилу, у мусульман нет 

гробов, могила роется таким образом: там есть ниша, куда кладут покойника, 

эту нишу закрывают досками. В течение трех дней в доме умершего траур, в 

этом  доме никто не принимает пищу, не ведет разговоров, не включается те-

левизор. 

   Поминки проводят через 3 дня, 7 дней, 21 день, 40 дней и через 1 год. 

Потом поминают ежегодно. На поминки готовится национальная еда, 

обязательно подается чай со сладостями. Считается, что чем лучше 

родственники умершего угостят собравшихся, тем лучше он будет чувствовать 

себя на том свете. И все- таки основной целью поминок является чтение 

молитв в память об усопшем. На каждый день поминок существуют свои 

молитвы.В Коране говорится, что Аллах решает судьбу усопшего на 52 

день после смерти и именно в этот день человеку приходится ответить за все 

свои грехи. В этот вечер близкие родственники собираются и читают 

молитвы, чтобы усопшему было легче перенести муки. 

  Таким образом, живя среди русских наш народ сумел сохранить свою 

самобытность, устный родной язык, нравы и обычаи, свою культуру 

  Наш народ всегда отличался трудолюбием и умением жить мирно  в 

русском окружении, при этом не раствориться и не затеряться  на   

исторических перекрестках.      

 

2.4. Развитие образование в селе 

В начале XX века у нас в селе детей обучал мулла Бахтеев Ибрагим 

Хакимович, учил их арабскому языку, учил молиться. Те, кого он учил, были 

культурными и грамотными людьми. В семье и в мечети детей учили уважать 

старших, не обижать младших, никогда не перечить старшим, уметь 

выслушать старших. И главное требование муллы было, быть чистоплотными 



не только внутренне, но внешне, то есть, ученик должен был опрятно и чисто  

17 

одетым, от него должен исходить приятный запах. Ведь он учил их пять раз в 

день молиться, значит, они должны 5 раз в день перед молитвой и умываться. 

В 1918 году в системе народного образования началась реорганизация. 

Начали создаваться трудовые школы из двух ступеней со сроком обучения 5 

лет и 4 года. Плата за обучение отменялась. В 1930 году в СССР введено 

всеобщее начальное образование. В 1932 году вводится твердое расписание, 

дисциплина. В мае 1934 года ввели начальную школу (с 1 по 4 классы), 

неполную среднюю - с 1 - по 7 классы, среднюю - с 1 по 10 классы.В наше 

село была направлена комсомолка ХироманТимошева в 1929 году. Она 

проработала у нас 3 года. После нее приехал к нам Абдряев Хасан 

Ибрагимович. Но он обучал детей латинскому языку, русский язык вел 

МуртазинУмярХасанович. Татарский язык велся только до войны Ильясовым 

Загидом. С 1941 года учила детей русскому языку 

БахтееваБяхриАхметкаримовна. 

Начальную школу в селе построили только в 1948 году. Работу в этой 

школе как заведующий и учитель начал Ханбеков Ибрагим Рахмятуллович. Но 

он один не мог учить все 4 класса. В село приехал еще один учитель. Это 

Александров Николай Алексеевич. Очень теплыми и добрыми словами 

вспоминают о них ученики: Белоусов Жангир, Курамшин Али, Давыдова 

Магинюр, БахтеевАхтям, ГанцовАнвяр, УразалиеваАсылкай и многие, многие 

другие, всех невозможно перечислить. 

С 1958 года в средней школе начинается реформа под лозунгом 

«укрепление связи школы с жизнью». Вводится обязательное восьмилетнее 

образование на «политехнической основе». Срок обучения возрастает до 11 

лет и помимо аттестата зрелости выпускники должны были получить 

свидетельство о специальности. 

У нас в селе не было и семилетней школы. А детей было в каждой семье 



по 6-7 человек, а три семьи имели по 10 детей. Это ХанбековБякяр 
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Абдурахманович и МагисярвярИбрагимовна, КурамшинФахруФетхулович и 

МагисярвярСабержановна, Нагаев УсманХайруллович и СабрияХафизовна. На 

одном из родительских собраний решили обратиться к властям с таким 

вопросом, как постройка восьмилетней школы, потому что у всех родителей 

было большое желание дать своим детям хотя бы восьмилетнее образование, 

а отправлять детей учиться в соседние села у многих не было возможности. 

Эту работу возглавил ХанбековИбрагим Рахмятуллович. Он много раз ездил в 

Облоно, в Тамбов, был очень настойчив в своей просьбе и добился 

разрешения о постройке в селе восьмилетней школы. 

С 1962 года заработала эта школа. Директором школы был назначен 

Мясоедов Николай Васильевич, он сам вел математику, а его жена Мясоедова 

Анна Степановна - историю и немецкий язык. В этом же году к нам была 

направлена вести русский язык и литературу Новгородова Валентина 

Павловна, которая закончила Мичуринский пединститут с «отличием». Она у 

нас проработала до 2000 года. За плодотворный труд в должности учителя 

русского языка и литературы награждена значком «Отличник народного 

просвещения» РСФСР в 1983 году и приказом Министерства просвещения 

РСФСР присвоено звание «учитель-методист» в 1985 году. В настоящее время 

она на пенсии. 

В 1962 году начал работать в нашей школе Новгородов Борис Ва-

сильевич. В 1967 году закончил ТГПИ биологический факультет. С 1965 года 

работал зам. директора по УВР, директором школы с 1980-2004 г. За заслуги в 

области образования РФ награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ» в 2000 г. Он работал до 2004 года. 

В 1964 году, окончив педагогическое училище имени К.Д. Ушинского,  

приехала работать учителем начальных классов Курамшина 

Зинаида Николаевна. За период работы с 1964-2004 год была награждена 



грамотами и благодарственными письмами, в1986 году награждена  
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Правительственной Почетной грамотой. В 1988 году она награждена значком 

«Отличник народного просвещения». С 1999 года является председателем 

методического объединения начальных классов. 

В 1965 году, закончив школьное отделение Тамбовского педучилища № 

1 имени К.Д. Ушинского, вернулась в свое село Давыдова МагинюрУмяровна. 

С 1968 года работает учителем русского языка и литературы. В 1975 году 

закончила Мичуринский государственный пединститут, факультет русского 

языка и литературы. Учитель I категории, награждена нагрудным значком 

«Отличник народного просвещения РФ». 

В 1966 году, закончив школьное отделение Тамбовского педучилища № 

1 имени К.Д. Ушинского, вернулась в свое село 

УразалиеваАсылкайХикмятовна. До 1980 года она работала учителем 

начальных классов. В 1973 году закончила ТГПИ факультет иностранных 

языков. С 1980-1990 г. работала заместителем директора по учебно -

воспитательной работе и учителем немецкого языка. За период работы в школе 

с 1965 по 1990 год была награждена грамотами и благодарственными 

письмами. В настоящее время она пенсионерка. 

О своих первых учителях с большой теплотой и благодарностью 

отзываются их ученики, которые сами уже стали учителями, медицинскими 

работниками, работниками МВД, экономистами, с/х работниками - освоили 

самые разные и нужные профессии. Эти учителя давали не только знания, но 

и проводили  огромную воспитательную работу. Они воспитывали 

трудолюбие, учили быть интернационалистами, быть культурными людьми. 

Подчеркивая важность гармонии внешней и внутренней культуры человека, 

очень часто они приводили слова А.П. Чехова: «Часто я вижу прекрасное лицо 

и такую одежду, что кружится голова от восторга, но душа и мысли - боже 

мой! В прекрасной оболочке прячется душа такая черная, что не затрешь ее 



никакими белилами». Или же слова В.А. Сухомлинского: «Умей чувствовать  
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рядом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах 

сложный духовный мир - радость, горе, беду, несчастье». Они своей работой, 

своим поведением, своим отношением ко всему являлись примером для своих 

учеников. 

В 1986 году в нашем селе построили новое типовое здание школы на 192 

места. С этого года наши ученики стали получать среднее образование дома. 

В 2004 году директором нашей школы назначили 

ХалековуАлиюАхметалимовну. Она закончила с отличием восьмилетнюю 

школу с. Эн-гуразово, педучилище им. К.Д. Ушинского и ТГПИ 

исторический факультет.Зам. директора по учебно-воспитательной работе - 

Давыдову АсылкайАлимжановну. И что примечательно, весь коллектив 

школы - местные жители. Педагогическое образование имеют около 50 человек 

нашего села. Они работают не только у нас в селе, но и по всей области. 

Первым высшее образование получил ХанбековАлимжанУмярович. Он 

окончил медицинский институт в г. Рязани и в 1967 году был направлен в г. 

Тамбов, во 2-ю городскую больницу. Он до сих пор работает в этой больнице 

хирургом. В г. Уварово работают невропатологом Белоусова РахиляЖерул-

ловна и детским врачом-педиатром БагдашкинаРашидяЖерулловна. Средний 

медицинский персонал невозможно и перечислить. 

Из большой семьи Курамшиных - один сын 

КурамшинБиняФахрудцинович окончил Харьковский авиационный институт и 

работает инженером на авиационном заводе в Подмосковье, а другой сын, 

КурамшинУмярФахруддинович, является капитаном дальнего плавания. 

БахтеевАнвярЖеруллович, КурамшинАнвярАхметкаримович и 

Кайбулин Султан Арифович окончили высшую школу милиции в г. Горьком. 

АнвярЖеруллович работал начаьником ОБХСС в г. Уварово, а 

АнвярАхметкаримович работает в г. Тамбове начальником отдела. 



БахтеевАлимжанИбрагимович работал в КГБ, ушел на пенсию в 1975  
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году в звании подполковника и продолжил работать начальником охраны на 

заводе «Полимермаш» - до 2003 года. Ханбеков Али Бякярович, после службы 

в армии работал в рядах МВД и ушел на пенсию в чине майора. 

А сколько человек получили профессии зоотехника, агронома, ветврача, 

даже не сосчитать! 

Хочется написать только о некоторых работниках, занимающих 

руководящие посты. 

Курамшин Али Ахметкаримович,  долгое время работал директором 

совхоза «Нива» Уваровского района. Жители этого совхоза до сих пор с 

уважением вспоминают о нем. Совхоз при нем процветал. 

Ханбеков Ахтям Ибрагимович  20 лет назад был направлен, после 

окончания Мичуринского с/х института, в колхоз им. Кирова Ржаксинского 

района. Колхоз по всем видам был отстающим. Он же, вместе с жителями, 

сделал этот колхоз передовым и процветающим, построил очень много домов 

для жителей, за свою работу был несколько раз отмечен грамотами и в 2004 

году был награжден «Орденом Дружбы».БагдашкинАхтямАлимкаевич 

работает директором плодоовощного совхоза в Мичуриснском районе. 

Давыдов Анвяр Акбярович - председателем СХПК «Бокинский». 

Эти люди работают и живут в соседних районах, областях, городах, но 

они не забывают своих корней, на все праздники приезжают в село, ходят в 

мечеть, привозят детей и их приобщают к вере, учат любить свой народ 

помнить, соблюдать и уважать его традиции. 

В 2010 году в Энгуразовской школе был введен предмет изучения  

татарского языка, как родного. Ведет его во всех классах Ганцова Р.А., 

которая закончила для этого курсы в педагогическом университете г. Казани. 

В 2012 году педагоги школы организовали при школе музейную комнату, где 

собрали старинные предметы быта, записали и оформили воспоминания 



старожилов о жизни села. Есть там и уголок воинской славы односельчан. В  
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2013 году  опыт работы  Энгуразовской школы приехали перенимать из 

разных районов области, г. Тамбова и из Казани. О том, как проходят занятия 

в Энгуразовской школе, была снята передача и показана Тамбовской 

телекомпанией «Новый век», а также «НТВ-Казань» (приложение -  

видеоматериалы). 
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3.Заключение 

           История села Энгуразово неотъемлема от жизни России. Это, 

прежде всего, история о том, как можно и нужно жить народам разных 

национальностей, разных религий на одной земле и в одном государстве. 

           Пришедшая сюда в далёком ХVШ веке маленькая группа татарских 

поселенцев, полюбила эту землю. Люди занимались земледелием, торговлей, 

разводили домашний скот и птицу. Шло время, село разрасталось, становилось 

краше и многолюднее. Из 28 крытых соломой, покосившихся домишек, 

притулившихся у дороги в город, выросло большое поселение. Теперь это 

современный поселок с добротными, ухоженными домами и развитой 

инфраструктурой. В Энгуразово  хорошая двухэтажная школа, медпункт, 

библиотека, отделение связи, есть магазины. Дороги асфальтированы, в 

каждом доме вода и газ. Жизнь в селе, по условиям проживания, ничем не 

отличается от городской. 

           Поколение за поколением менялись и жители села. Теперь в селе нет 

никого, кто не знал бы и татарский, и русский языки. Нет ни одного человека, 

не умеющего писать и читать. Почти у всех есть профессиональное 

образование. Многие выходцы из Эгуразово добились больших успехов на 

профессиональном уровне, каждый в своей профессии. 

           Но, при этом, как и двести лет назад, свято почитаются национальные 

традиции, соблюдаются религиозные обряды. Это основа основ народов 

Российской Федерации: незыблемые, многовековые, национальные традиции и 

уклад жизни каждого народа РФ, которые, как скелет, держат на себе наше 

государство. 
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5.Фотоматериалы 

Фотоматериалы к работе Ганцовой Р.А. 

1.Современное село Энгуразово. 
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2.Школа в селе Энгуразово. 
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3.Старая мечеть в селе Энгуразово. 
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4.Новая мечеть  в селе Энгуразово. 
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5.Картинка быта села Энгуразово. 
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