ÀÇÁÓÊÀ ÍÀÖÈÉ
Ðàõèì èòåãåç,
õàåðëå äóñëàð!

Д

орогие друзья! Мы в
очередной раз говорим
вам:
«Добро пожаловать!»

Добро
пожаловать
в
нашу
редакционную
«Азбуку
наций»,
которую мы вновь посвящаем
татарской
культуре.
Татарская
нация - вторая по численности в
России после русских и пятая - в
Промышленновском районе.
Народ,
присоединившийся
к
Московскому
государству
еще
во второй половине 16-го века,
на протяжении столетий сумел
сохранить
свой
культурный
самобытный
облик,
бережно
относясь к историческим традициям.
Мы убедились в этом лично, побывав
в гостях у татарских семей.
Первый выпуск был посвящен
представителям татарских династий
железнодорожников, предки которых
прибыли в сибирские края из
Башкирии. Они поселились в рабочем
поселке Промышленная, где шло
интенсивное развитие и строительство
железнодорожных
организаций.
Многие
татары,
прирожденные
скотоводы, переквалифицировались в
железнодорожников. Промышленная
стала для них родным домом.
В этот раз мы отправились в гости
к супруге бывшего муллы Валиахмета
Валитова и в Протопопово, где на
цветущинских просторах пасет скот
Ильяс Хуснулин.
У каждого свой жизненный путь,
но истина одна: все они стараются
жить по законам Божьим.

Íàäåæíàÿ ïðèñòàíü ñåìüè Âàëèòîâûõ
Как не растерять национальных корней в круговороте современной жизни и сохранить душевную чистоту
Небольшая, ухоженная усадьба Раисы Тагировны Валитовой, расположенная в центре Промышленной,
является надежной пристанью для ее семерых детей, девятнадцати внуков и пятнадцати правнуков.

Äîìîñòðîé
ïî-òàòàðñêè

лава этого большого крепкого семейства, мулла
Валиахмет Худжиахметович, покинул бренный
мир семь лет назад. Он всегда незримо рядом
со своими родными и оберегает их от бед и
невзгод. По-прежнему крепки родственные
нити братьев и сестер. Дети и внуки при
первой возможности спешат в родительский
дом. Расима и Ринат - из Казахстана, Асхат и
Рашид - из Санкт-Петербурга, Раиса, Флюра,
Искаг - из Промышленной. Уникальность семьи
Валитовых состоит в том, что семь сыновей и дочерей связали
свою судьбу с представителями других национальностей.
Среди них — украинцы, немцы, русские, белорусы. Все они
ладят между собой. Примером для них служат родители,
прожившие в браке более 60 лет.
В назначенный час я у калитки дома Валитовых. Меня
радушно встречают Раиса - старшая и Раиса - младшая. Мы
располагаемся в гостиной и переносимся в 30-е годы.

Г

Íà ðóäíèêå è â øàõòå
Раиса Тагировна родом из Красноярского края. Ее
родители жили в небольшом татарском селе Плетни
Дзержинского района.
Как и все деревенские, с 11 лет Раиса работала в
колхозе. В 19 лет ее через военкомат мобилизовали на
Таштагольский рудник, где добывали железную руду для
Кузнецкого металлургического комбината. Руда как воздух
была необходима для производства оружия. Шел 1943 год.
Раиса наравне со сверстниками грузила руду в вагонетки.
Иногда приходилось вручную толкать эту тележку
весом в тонну.
Только в 1946 году ее отпустили домой. За это время
семья переехала в Казахстан. Здесь девушка трудилась на
шахте.

Внуки Валиахмета и Раисы Валитовых, 1991 год.

Раиса Валитова, 1974 год.

Äîëãèé ïóòü ê âåðå
В 1949 году Раиса встретила свою судьбу — Валиахмета
Валитова. Родились дети, выросли, выучились и разлетелись
в разные концы.
Валиахмет не сразу пришел к вере. Потребовались годы,
чтобы пришло осознание совершать намаз. В Казахстане
он выучился на муллу, открыл мечеть и мусульманское
кладбище.
Когда Валитовы переехали в Промышленную, первое,
что сделал Валиахмет Худжиахметович, решил вопрос
с открытием мусульманского кладбища в райцентре.
Подключил к этому делу руководителя «Райсельхозтехники»
Бориса Мустафина.
— Когда папа умер, — вспоминает дочь Раиса, — его
хоронили по мусульманскому обычаю: без женщин на
кладбище и без спиртного на поминках. Намаз совершал
мулла из Ленинска-Кузнецкого. Читали 40 дней молитву, от
которой усопшим становится легко и хорошо на небесах.
— Говорят, человек чувствует приближение смерти,
— продолжает Раиса Валиахметовна. — Первого июля
отец посадил несколько лунок картошки, ухаживал за
ней, приговаривал: «Успеет-нет она вырасти до моей
кончины…». Его выносили из дома 26 сентября. Картошка,
посаженная им, выросла отменная, крупная. Ее выкопали
и положили возле крыльца, чтобы душа отца видела, какой
она уродилась! До последних дней не сидел сложа руки, чтонибудь да делал по-хозяйству. Последние его слова были:
«На землю лечь надо…». В земле он силу чувствовал.

Шестьдесят
два
года прожили в браке
Валиахмет с Раисой. Он
дарован
Всевышним.
Если и возникали какието разногласия, жена
всегда уступала мужу.
Таков мусульманский
закон. На этом союз и
держали.
— Папа строгим
был. Мы его уважали,
любили,
немного
побаивались,
—
вспоминает дочь. —
Меж тем, он никогда
ни на кого не повысил
голоса, не прикрикнул,
тем более, не ударил.
Достаточно
было
взгляда. Он умел так
правильно сказать, что
пробирало от макушки
до пят. И тебе уже не
захочется
повторить
свой проступок.
За строгостью всегда
чувствовалась
забота
Валиахмета
Худжиахметовича
о
своей семье. Он никогда
не садился за стол, пока
не убедится, что все его
дети сыты или для них
оставлена еда.
—
В
моем
понимании отец должен
быть именно таким,
—
уверена
Раиса
Валиахметовна.
—
Когда его не стало, как
будто крепкий стержень
сломался. Мы, уже
взрослые, до последнего
слушались отца.

Ìîëèòâà

Слева направо: Раиса, Флюра, Ринат, Асхат, Искаг, Расима, Рашид с родителями, 1991 год.

Валиахмет Валитов на отдыхе, 80-е годы.

Дети Валитовых не
забывают родной язык,
стараются передать его
своим детям.
Из далекого детства
в памяти маленькой
Раисы
навсегда
запечатлелся
образ
бабушки — высокой,
стройной, в длинном
платье. Когда она шла
по казахстанской степи,
за ее спиной развевался
платок,
завязанный
по-татарски,
платье,
бьющееся на ветру.
Она
соблюдала
Коран,
читала
его
на арабском языке.

Бабушка
уединялась
в
комнате, вставала на коврик
и молилась.
Со
временем
чтение
молитвы
стало
потребностью и для отца
Раисы, его образом жизни.
По-другому он уже не мог.
Ему казалось, что, если не
прочитает молитву, нагрешит.
— Как только подходит
Ураза
(в
христианстве
Великий пост), целый день
ни есть, ни пить нельзя,
рассказывает
Раиса
Тагировна. — Только утром,
до восхода солнца, и вечером,
после захода. В сильную
жару не работали, отдыхали.
К празднику разговения
- Уразы-Байрама хозяйки
наводили порядок в доме,
убирали, стирали, готовили
праздничные блюда. Как
только пост заканчивался,
на другой день с утра шли
в мечеть на молитву, потом
— по гостям. Обязательно с
собой приносили угощения.
— Стряпали пярямяч открытые беляши, ичпычмак
— треугольные пироги с
картошкой, луком, мясом
и сладкий чак-чак, —
вспоминает Раиса Тагировна.
— А каким интересным
был Сабантуй — праздник
окончания весенних полевых
работ у татар и башкир.
В этот день проходят скачки,
устраивают
различные
соревнования, игры. Самые
сильные и ловкие получают
призы.
— У моего отца был
отличный
скакун,
—
продолжает Валитова, —
который участвовал во всех
скачках, частенько занимал
призовые места. Месяц до
скачек отец кормил лошадь
овсом и поил сырыми яйцами.
Сена давал чуть-чуть, чтобы
не раздувало живот.
Как-то
приехали
на
праздник. Жеребец оторвался
и наелся рубленой соломы с
мукой. Отец был вынужден
отказаться от соревнований.
Жеребец
тот метался по
загону как шальной, понимал,
что скачки без него проходят.
У лошадей слух отменный.
Умное животное. Домой
возвращались, боялись, что
он разнесет повозку, так
разбушевался.
Нас поставили в самый
конец обоза, так жеребец
постоянно натыкался на
предыдущую телегу. Кое-как
до дома добрались.

Æèçíü
ñèáèðñêàÿ
Казахстан
Валитовы
покинули
в
годы
перестройки. Сюда ехали
со всего Советского Союза
осваивать целинные земли.
И вот результат! Теперь
там другая обстановка.
— У меня с юности была
мечта перевезти родителей
в Сибирь, — делится Раиса
Валиахметовна. — У мамы
жизнь была не из легких.
Когда она рассказывала
о своей родине, глаза
начинали
блестеть.
И
я
себе
говорила:
«Вырасту,
выучусь,
обязательно
перевезу
родителей».
После
окончания
Целиноградского
медучилища Раиса по
распределению
уехала
в Кемерово. Работала
на
аптечном
складе
при железной дороге,
снабжала медицинскими
препаратами
и
Промышленную. Однажды
встретила своего будущего
мужа, Сергея Данилина.
С ним и приехала в наш
поселок.
Как только немного
обжились, родителей к
себе забрали. Со временем
им дом купили. И зажили
жизнью сибирской.
В а л и а х м е т
Худжиахметович быстро
завоевал
уважение
у
местных мусульман. Его
как муллу приглашали
на свадьбы, рождение
детей, похороны. Просили
провести обряд, молитвы
почитать.
Раиса
Тагировна
хозяйничала по дому, учила
детей жить по совести,
не причинять людям зла,
никого не обижать.
Наказ
матери
дети
стараются
исполнять.
Стараются жить по законам
Божьим.
Раиса
Тагировна
спокойна за них. Ведь к
добру зло не возвращается,
не прилипает.

