Хранительница очага Хамида Айзятова

Недавно мне довелось познакомиться с замечательной женщиной, настоящей матерью
семейства, хранительницей домашнего очага, заботливой бабушкой и гостеприимной
хозяйкой Хамидой Камильевной Айзятовой. Могу сказать без преувеличения, что именно
такие женщины хранят и передают из поколения в поколение татарские обычаи,
традиции, культуру, национальную кухню и, конечно, наш родной татарский язык.

Хамида Камильевна родилась и выросла в селе Иняты Ромодановского района. После
школы окончила Саранский электромеханический техникум по специальности
«Бухгалтерский учет» и долгие годы работала бухгалтером в Доме быта в Саранске.
Уже в зрелом возрасте Хамида Камильевна решила сменить сферу деятельности и
устроилась работать в оптику оптиком-консультантом. Несколько лет она помогала
людям с ослабленным зрением подбирать оправы для очков, принимала заказы на их
изготовление. Сейчас Хамида Камильевна на заслуженном отдыхе, но до сих пор
добрым словом вспоминает коллектив, в котором работала.

Во время общения с этой женщиной понимаешь, что главное для нее все-таки не работа,
а семья. Супруг Хамиды Камильевны профессор Саранского кооперативного института
Фарит Ахметович Айзятов. Вместе они вырастили и воспитали трех дочерей, которыми
теперь по праву могут гордиться. Старшая Марьям – предпринимательница, у нее свой
хлебопекарный бизнес. Средняя Галия помогает сестре и занимается воспитанием
двоих детей. Младшая Лиана пошла по стопам отца и тоже преподает в кооперативном
институте.
- Фарит Ахметович – глава семьи, без его участия мы не принимаем ни одного важного
решения. Я с детства воспитывала дочерей в уважении к старшим, особенно к отцу,рассказывает Хамида Камильевна, подливая мне чаю.- Дети должны знать, кто в семье
главный.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Хамида Камильевна помогает старшим
дочерям воспитывать внуков - Камилю, Азамата, Джамилю и Султана.
- Султан единственный из моих внуков не умеет говорить по-татарски, но ему всего 10
лет, и я думаю, что это исправимо, притом мы активно работаем в этом направлении,улыбается Хамида Камильевна.- Он обязательно научится. Остальные внуки владеют
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родным языком довольно хорошо.
Эта женщина сумела сделать свой дом настолько уютным и гостеприимным, что вот уже
несколько лет каждое воскресенье за хлебосольным столом собирается вся большая
семья Айзятовых. Хамида Камильевна угощает своих родных национальными татарскими
блюдами, такими, как салма и пярямяч.
- Наша мама всю себя посвятила семье,- говорит ее младшая дочь Лиана, мы можем
обратиться к ней с любой просьбой о помощи, и она никогда не откажет. Мы все
безмерно благодарны ей за это. Именно она сделала нас, сестер с такой большой
разницей в возрасте, лучшими подругами, научила понимать друг друга.
Именно такой, на мой взгляд, и должна быть настоящая татарка – хорошая мать и жена,
хранительница теплого домашнего очага и культуры родного народа.

Эльвира Баляева
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