Таскиря Хусаинова - счастливая мама, бабушка, прабабушка

Таскиря Исмаиловна Хусаинова живет в поселке Чамзинка. Среди татарского населения
районного центра она – человек известный. Простая сельская женщина хорошо знает
священный Коран, мусульманские молитвы, мусульманские обряды, выписывает и читает
татарские и мусульманские газеты и журналы. Поэтому не случайно ее приглашают в
татарские семьи Чамзинки для проведения религиозных обрядов, хатемов.
20 мая Таскиря апе исполняется 80 лет. И сейчас, на склоне лет, она размышляет, какую
она прожила жизнь, что в ней было больше – счастья или горести? Со слезами на глазах
она вспоминает о военном детстве, о заботах родителей, чтобы дети не умерли с голоду,
о не менее трудных послевоенных годах.
Таскиря Исмаиловна родилась и выросла в
селе Ломаты Дубенского района в семье ветеринарного врача. Отец поначалу трудился
бригадиром животноводческой бригады в недавно образованном колхозе в Ломатах.
Его, как одаренного человека, направили в Оренбургское ветеринарное училище, откуда
он вернулся в родные места с редкой по тем временам специальностью. Да что
говорить, и школьное образование в селе не все имели.

Таскиря была третьим и очень долгожданным ребенком в семье Абдюшевых. Два
старших ребенка умирали еще в младенчестве от скарлатины. Уезжая в Оренбург, муж
дал беременной жене наказ: родится дочь, назови Таскиря, что близко к значению
«быстро вернусь», а если появится сын, – Кетдюс («жди меня»). Родилась девочка,
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которая росла на радость родителям.
- Моя мама всегда вспоминала, какие были тяжелые годы, - рассказывает Таскиря
Исмаиловна. - Например, семья моей бабушки и мамы прошла через раскулачивание,
брата матери «забрали» в период раскулачивания, он и пропал без вести. У него
остались сын и дочь, которые потом воспитывались в нашей семье.
Когда началась война, главу семьи с первых дней забрали служить в Алатырь. В его
задачи как ветеринарного врача входило отбирать лошадей, лечить этих животных,
которые потом отправлялись на фронт.
- Мама периодически ездила в Алатырь за кусочками хлеба, которые умудрялся
засушивать отец. Во время войны мы жили одной большой семьей вместе с семьей моей
тети по отцу - продолжает Таскиря апа. – Жили вместе в одном доме – так было легче
прокормиться, и дров на зиму для печки меньше надо было заготовить. А в 1942 году
родился брат Закарья. Я помню, как мы выходили в поле собирать остатки мерзлого
картофеля, который уже превращался в крахмал: мне тогда было всего пять лет.
В конце 1943 года главу семьи Исмаила Абдюшева мобилизовали. До конца войны,
которую он закончил в Берлине, Абдюшев служил на санитарном поезде, помогал в
лечении раненых бойцов.
Радость была бесконечной, когда он вернулся в родные Ломаты к жене, к детям.
Начиналась новая, мирная жизнь. В семье родилось еще двое детей.

Таскиря училась в школе, учеба ей давалась легко, особенно удавалась математика. В
12-13 лет она стала работать почтальоном, ей нравилось носить пачки писем и газет в
дома односельчан. А на следующий год после окончания семилетки устроилась в колхоз
десятником. Была такая должность вроде современного курьера: телефоны были ведь
большой редкостью. Вот и бегала юная Таскиря: передать одну новость в правление
колхоза, потом шла на другой конец села с иной информацией.
В 15 лет Таскиря начала работать уже «по-взрослому» - на колхозной ферме, где
выращивали ягнят. И на ферме она, несмотря на молодой возраст, справлялась не хуже
старших напарниц.
В те годы в колхозах повсеместно выращивали коноплю. Конечный продукт
производства из этого растения – парусина, канаты, веревки. Но чтобы получить этот
конечный продукт, требовались немалые физические усилия. Ее собирали, потом
утапливали на дно реки не на один месяц. Затем вытаскивали, сушили, отделяли
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волокна, отправляли на фабрику в Дубенки.
- Мне было 18 лет, когда я отправилась на уборку конопли. Мы стояли в холодной воде,
ноги застывали, мерзли, но никогда никто не жаловался, - вспоминает Таскиря
Исмаиловна. – За коноплю платили хорошие деньги, которые впоследствии, например,
помогли нашей семье.
Таскиря Исмаиловна вспоминает, как в 1959 году ее отец начал строить дом – поставили
крепкий, добротный сруб, чтобы на следующий год продолжить его обустройство.
- Помню, как отец часто ездил в села, в том числе и в Большеберезниковский район, рассказывает Таскиря апа. – Сельчане обращались к нему за медицинской помощью, за
лечением, ведь врачей в округе не было. Он не мог никому отказать. И вот в январе 1960
года он отправился также в соседнее село за три километра от Ломат. Дорога знакомая,
но на обратном пути, в буран, отец заблудился. Было два-три часа дня, но темнело рано.
Он погиб от холода. Вот такая страшная беда случилась в нашей семье. Конечно, мама
плакала, как будем жить дальше? Мы с братом Закарьей были старшими в семье, росли
еще младшие брат Анвер и сестра Сафия.
Старшие брат с сестрой достроили дом, помогли как раз те две тысячи рублей, которые
Таскиря заработала на уборке конопли.
В том же 1960 году она вышла замуж за своего односельчанина Зяки Ибрагимовича
Хусаинова. Он начинал трудиться учетчиком в колхозе, затем около 30 лет работал
бухгалтером, выучившись в Пензе. Помогла Таскиря получить высшее образование
своим младшим братьям и сестре.
Всю жизнь Таскиря Исмаиловна Хусаинова старалась работать добросовестно: в
Ломатах трудилась около семи лет осеменатором и несколько лет дояркой, в колхозе
«Юбилейный» - 18 лет также трудилась дояркой. За всю жизнь она получила немало
благодарностей и почетных грамот, получила звание «Ветеран труда».
Вместе с мужем прожили счастливую супружескую жизнь - 43 года, воспитали четверых
детей. Дети выросли, обзавелись семьями, перебрались в Чамзинку. Таскиря
Исмаиловна тоже переехала в районный центр. Дети с семьями живут рядом, работают
на родной земле, помогают матери. Шамиль – тракторист свекловодческой бригады,
Нажия – бухгалтер, Зульфия – продавец, Камиль – водитель. Дети удивляются, откуда
их мама знает так много старинных татарских песен, задорных частушек, которые любит
напевать в кругу семьи? Она отвечает, что от своей бабушки.
Таскиря Исмаиловна Хусаинова считает, что она счастливый человек – у нее рядом
дети, семь внуков и семь правнуков, которые радуют каждый день.

Альбина Давыдова
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