Нижний Пишляй - село богатых людей

В село Нижний Пишляй Атюрьевского района мы приехали вечером. Уже несколько
часов лил дождь, и промозглый холодный ветер пробирал до костей, однако даже это
не смогло испортить впечатления от этого замечательного села и открытых,
доброжелательных людей, которые здесь живут. В Пишляе нас встретили глава
администрации Стрельниковского сельского поселения, к которому территориально
относится село, Саит Загидуллович Кильдеев и глава мусульманской общины села
Зайдулла Кайюмович Вергасов.
Саит Загидуллович немного рассказал нам об истории села и интересных людях,
которые когда-то здесь жили.
- Первое упоминание о Пишляе датируется 1682 годом. Так что село у нас старинное. В
давние времена, вплоть до революции, все села в округе были богатыми, люди здесь
жили в достатке, а некоторые даже в роскоши. Об этом говорят большие добротные
каменные здания, построенные в начале прошлого века, которые сохранились по сей
день. Одно из них - двухэтажное поместье сына действительного статского советника
Н.А.Кулунчакова в селе Стрельникове. Этому дому, который выглядит как настоящий
дворец, уже более ста лет. Сейчас там располагается местная школа. Глядя на это
здание, которое так великолепно сохранилось, понимаешь, что при должном уходе оно
может простоять еще много веков. Ведь толщина стен дома – 85 сантиметров!рассказывает Саит Загидуллович.
Еще одно старинное здание – дом купца Ибрагима
Урманчеева, построенный в 1910 году. Ибрагим Урманчеев – уроженец этих мест имел в
Москве кожевенный завод и магазины, где торговал каракулем. Дом в Нижнем Пишляе
он построил для себя и своей семьи, но, по словам старожилов, пожить здесь не успел.

Несколько десятков лет дом был заброшенным, но некоторое время назад по просьбе
муфтия ЦДУМ РМ Фагима-хазрата Шафиева администрация Стрельниковского
сельского поселения передала это здание под мечеть, которой в Пишляе не было долгие
годы. Сейчас под руководством первого заместителя муфтия ЦДУМ РМ Шамиля-хазрата
Сабитова полным ходом идет реконструкция здания. В ближайшее время у пишляйцев,
наконец-то, появится своя мечеть, которую возглавит Зайдулла Кайюмович Вергасов.
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В Стрельниковское сельское поселение входит 6 населенных пунктов: деревни
Клопинка, Лесной Бор и Пичеполонга, поселок Стрельниково и две татарские деревни Верхний Пишляй и Нижний Пишляй. В Нижнем Пишляе зарегистрировано 46 человек, в
Верхнем – 62. Оба села газифицированы, перебоев с электроэнергией практически не
случается, кроме того, в Верхнем Пишляе проведен водопровод, в Нижнем – у каждого
хозяина индивидуальный колодец-скважина. В селах есть асфальтированная дорога.
- Люди здесь живут очень дружно, соседние села – мордовские, поэтому мордва и
татары общаются столетиями. Многие жители Пишляя владеют мордовским языком,
часть мордовского населения – татарским. Есть, конечно, и смешанные браки, ведь
дружить, как правило, начинают еще со школьной скамьи,- рассказывает Саит
Загидуллович.- Места у нас тут очень красивые, село чистое, зеленое. Воды
протекающей в наших краях реки Пишляйки доходят аж до самой Волги. Кстати, глава
Атюрьевского муниципального района И.С.Гусаров два года подряд признает Нижний
Пишляй самым чистым и уютным селом в районе. У людей здесь особая культура,
каждый старается убрать и благоустроить придомовую территорию, не бросает мусор
на улицах села.

В основной школе, которая располагается в Стрельникове, учится всего 17 человек,
детей в школу и обратно возят на школьном автобусе. Единственную ученицу 11 класса
возят в соседнее село Кишалы. Большая часть жителей села – пожилые люди,
пенсионеры. Есть среди них и ветеран Великой Отечественной войны – Загидулла
Каримович Урманчеев, 1926 года рождения. Недавно ему в селе построили новый дом по
программе «Жилье для ветеранов». Еще четыре человека получили жилье по этой
программе в многоквартирном доме в Атюрьеве, и один – в соседней Каменке.
На территории сельского поселения располагается ООО «Луч», труженики которого
занимаются выращиванием зерновых культур и мясо-молочным животноводством. Часть
населения Нижнего Пишляя работает в этом сельхозпредприятии, некоторые трудятся в
бюджетной сфере.
В их числе супруга будущего имама – преподаватель химии и биологии Стрельниковской
школы Алия Каримовна Вергасова, которая родом из деревни Чурино Ельниковского
района. Алия Каримовна и Зайдулла Кайюмович вырастили и воспитали троих детей,
сейчас все они живут в Санкт-Петербурге. У двойняшек Наиля и Галии уже есть семьи,
младшая Лилия пока еще не устроила свою личную жизнь.
Супруга Саита Загидулловича Сяймя Алиевна работает в сельской администрации,
помогает мужу. У Кильдеевых две дочери: Диляра замужем, живет в Москве, Алина еще
учится в школе.
Саит Загидуллович не без гордости рассказывает о выходцах из села, которые
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занимали и занимают руководящие должности в районе.
- В народном хозяйстве Атюрьевского района мои земляки играют значительную роль.
Шесть человек в свое время возглавляли крупнейшие сельхозпредприятия, семеро
работали директорами школ, пятеро руководили администрациями сельских поселений.
Большая часть жизни и самого Саита Загидулловича связана с сельским хозяйством:
долгие годы он работал директором совхоза «Клопинский», а в 2000 году был избран
главой администрации Стрельниковского сельского поселения.
Наше общение с этими замечательными людьми проходило в светлом, уютном доме
супругов Вергасовых, которые отогрели своих гостей после долгой дороги, накрыли
щедрый стол, накормили и напоили горячим чаем. Саит Загидуллович Кильдеев
рассказывал мне о том, какими богатыми были жители Нижнего Пишляя еще в начале
прошлого века. Они и сейчас богатые, только их богатство - не огромные терема, заводы
и табуны лошадей, а радушие, гостеприимство, душевное тепло и доброта, которые
никого не могут оставить равнодушним.

Эльвира Байбекова
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