
Улица в его честь

  

Бывают люди, светлая память о которых надолго остается в сердцах тех, кто их знал. И
в первую очередь, вспоминается все то доброе, что делал этот человек для
окружающих. Не корысти или выгоды ради, а просто потому, что иначе не мог…
К таким людям, без сомнения, можно отнести и Арифуллу Закировича Еникеева, или,
как его чаще называли – Арифа Захаровича, на протяжении десяти лет исполнявшего
обязанности председателя исполкома Лямбирского района. По тем временам пост
немалый.

  

      
Двадцать шесть лет прошло с того дня, как А.З. Еникеев ушел из жизни, но многие
лямбирцы до сих пор вспоминают его с особой теплотой. 
- Время неумолимо движется вперед. Происходит естественная смена поколений. Тем не
менее, сегодня хочется многократно вспомнить добрым словом и отдать дань уважения
тем, с кем мне пришлось работать вместе в семидесятые годы, - пишет в своей книге «О
себе и времени» Николай Иванович Бойнов. – В настоящее время их нет с нами,
остались только имена и благородные дела. Среди них был и Арифулла Закирович
Еникеев, председатель райисполкома, много сделавший для развития Лямбирского
района. Это был преданный своему делу человек, патриот страны. Он полностью
отдавал себя созиданию и верил в прекрасное будущее своей Родины. 

Вот что рассказала нам Дина Васильевна Клюенкова, возглавлявшая с 1974 по 1982
годы райплан.
- Волею судьбы мне посчастливилось поработать восемь лет под руководством Арифа
Захаровича. В те годы два раза в месяц проводили заседания исполкома, на которые
приглашались члены исполкома райсовета и руководители организаций и предприятий.
Были случаи, когда отдельных руководителей нужно было и пожурить за допущенные
недоработки или нарушения, но Ариф Захарович умел указать на недостатки
категорично, но не оскорбительно. Он был прост в общении с людьми, не делил их по
категориям и               национальностям.
В те годы в районе испытывали трудности в приобретении стройматериалов, также не
было свободной торговли легковыми автомашинами и мотоциклами. Ариф Захарович
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тщательно изучал каждое заявление от людей с просьбой о выделении того или иного
материала или машины. Приоритетом пользовались передовики производства, медики,
учителя, малообеспеченные и многодетные семьи, люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.

- Арифулла Закирович был человеком слова, а его доброта не знала границ, - говорит
Зухра Мухутдиновна Юсяева. 
Наше знакомство с ним началось со студенческих лет. Мы учились на
физико-математическом факультете МГУ имени Н.П. Огарева. В 1956 году по
комсомольской путевке в составе студенческого отряда поехали на целину. И тут он
тоже был активистом. Снова встретились уже в Лямбире, где я работала учителем
математики.

1983 по 1988 годы Арифулла Закирович  был первым секретарем райкома партии
Старошайговского района, - вспоминает А. Матюхин, в те годы он был вторым
секретарем райкома КПСС. – В период его деятельности особенно активно строились
жилые дома, дороги, мосты, мастерские, сельхозпредприятия, школы. В каждом
колхозе, совхозе были открыты детские сады. Особым этапом в жизни населения района
надо считать подвод от  газопровода «Уренгой – Ужгород» двух газовых сетей к
Старому Шайгово и Новой Александровке, что позволило в будущем газифицировать
почти весь жилой фонд, производственные и социальные объекты.

- С Арифуллой Закировичем Еникеевым мне довелось поработать вместе десять лет,
когда он был председателем райисполкома в Лямбирском районе, - делился с нашим
корреспондентом председатель рескома профсоюза работников АПК Кабир Абдуллович
Альмяшев. – Арифулла Закирович обладал незаурядными способностями и вдохновлял
всех, кто окружал его, на созидательный труд. Он оставил добрый след и в памяти
ребенка, и в памяти пенсионера, - всех, кто его знал. Обладал недюжинной
работоспособностью, потрясающим умением находить контакт с людьми. Его талант
организатора на посту председателя исполкома райсовета раскрылся в реальных делах.
В районе быстрыми темпами шло социально-экономическое развитие. Строились
объекты производственного назначения, жилье, дороги, животноводческие комплексы
и многое другое. Благодаря тому, что шло строительство учебных заведений,
практически, была решена проблема двухсменных занятий в школах. Запомнился один
случай, наглядно показавший, как умел далеко вперед, на перспективу, заглядывать
Арифулла Закирович.
В Александровке также строилась школа. Сначала ее планировали на 640 ученических
мест, но потом решили один этаж «убрать», посчитав, что для села такое здание
слишком велико. Арифулла Закирович сразу же вмешался, начал убеждать министра
просвещения Виктора Васильевича Кирдяшкина в том, что Александровка – растущее
село, где много молодых семей, и там необходима трехэтажная комплексная школа, где
дети будут заниматься еще и спортом, и музыкой. Смотрел на перспективу и все же
убедил министра. Я, как заведующий РОНО, хорошо помню все перипетии этого
непростого дела.
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ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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