
благотворительных вкладов Чернядевых
были взносы на развитие образования и со
держание Русской Православной Церкви
Благотворительность Чернядевых не изу
чена поскольку могла носить частный ха
рактер то есть не быть громкой и не от
ражаться в письменных бумагах как было
в тех случаях когда золотопромышленники
по обращению губернаторов действовали
вскладчину Отношение сибирского купече
ства к своему делу было иным чем на Запа
де и на предпринимательство смотрели не
только как на источник дохода но и как на
выполнение задачи возложенной Богом
Про богатство говорили что Бог его дал в
пользование и потребует по нему отчёта
Поэтому именно в купеческой среде была
развита благотворительность на которую
смотрели как на выполнение долга назна
ченного свыше Каждым купцом в его рас
ходах была заложена сумма на благотвори
тельность на церковь и нуждающихся

В моём архиве сохранились портреты
священнослужителей на некоторых име
ются благодарственные надписи Надежде
Яковлевне Чернядевой где её называют
добрейшей Фотографии года сде
ланы в Черноозёрском общественном саду
в Казани в фотографии А П Вяткиной так
написано на фото Фотография на обороте
с надписью от архимандрита Екатеринбург
ского текст неразборчив Есть фотография
из русского Пантелеймонова монастыря на
Святой Афонской горе дата не указана на
фото изображён служитель высшего чина
Сохранилось фото от Благодарного Епи
скопа Иннокентия так написано год не
указан текст сложно читается даже с лупой

Фотографии подаренные священно
служителями Н Я Чернядевой являются
неким подтверждением благотворитель
ной деятельности Чернядевых а иного и
не могло быть Немчиновы и семьи их до
черей занимались благотворительностью

что подтверждено архивными и иными
документами например Иркутские епар
хиальные ведомости июля года
№ От купца Чернядева шёлковая го
лубого цвета Евангелие в четверть ли
ста в сребропозлащенной оправѣ и крест
сребро позлащенныіі

Люди исчезают но привязанность
к ним остаётся вечной и тем сильнее чем
отдалённее от нас действующие лица Не
доказывает ли это родственной связи чело
веческого рода передаваемой из поколения
в поколение Н А Бестужев

ЭЛЬВИРА СИРАЗОВА КУРМАНОВА

Родилась в году в Таре Живёт в Казани
В литературно краеведческом альманахе

ТарЯне публикуется впервые

ТЫ ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ

О ЖИЗНИ И СУДЬБЕ НИЯЗОВА
РАХМАТУЛЛЫ САБАРАЛЕЕВИЧА

Светлой памяти дорогого
человека посвящается…

5 марта 2020 года исполнилось бы сто лет 
со дня рождения нашего любимого отца, де-
душки и прадедушки Ниязова Рахматуллы 

Сабаралеевича. Всю свою трудовую жизнь 

он посвятил нелёгкому делу – стоял на стра-
же порядка, боролся за справедливость. Для 

нас он был примером безграничной честно-

сти, бескорыстных твёрдых принципов 

и  убеждений; доброты, заботы, преданно-

сти и огромной любви.

БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО

Родился Рахматулла Сабаралеевич 5 

марта 1920 года в небольшой татарской 

деревушке Тимшиняково (Нерпинка) Тар-

ского района Омской области в семье 



крестьянина-бедняка. Детство его прошло 

в очень трудных условиях. Рано умер отец. 

Мать одна воспитывала троих детей. Чтобы 

прокормить семью, ей приходилось, кроме 
работы в колхозе, самой заготавливать дро-

ва и продавать их в Тару. Летом она соби-

рала ягоды и грибы, которыми и питались. 

С  самого детства мальчик приучался к  тру-

ду, помогал маме и сёстрам. 

И уже с ранних лет у него появилось не-
удержимое стремление к знаниям: в деревне 
он с отличием окончил четырёхлетнюю на-
чальную школу. С двенадцати лет Рахма-
тулла стал работать в колхозе помощником 

конюха. Всю зиму приходилось перевозить 

дрова на двух лошадях с деляны в Тару, 
а  летом ходить с мальчишками в ночное, 
сторожить табун. Конечно, было трудно, 

приходилось деревенским мальчишкам 

и  недоедать, и недосыпать, и холод терпеть. 

Но он был очень стойким и крепким парень-

ком, единственным в семье мужчиной.

Обучение Рахматулла продолжил в Таре, 
там окончил 7 классов средней школы. За-
тем, с 1935 по 1937 годы, учился в Тарском 

педагогическом училище. С 20 августа 1937 

года Ниязов Рахматулла Сабаралеевич ра-
ботал учителем тимшиняковской начальной 

школы. В своей родной деревне он обучал 

детей грамоте до сентября 1940 года, до 

призыва в ряды Красной армии.

СЛУЖБА В АРМИИ

23 сентября 1940 года Рахматуллу Са-
баралеевича призвали в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии и отправили слу-

жить на Дальний Восток в войска НКВД по 

охране особо важных грузов на железной 

дороге в должности политрука. 
Во время войны он также продолжал 

службу в армии – его как незаменимого ра-
ботника на фронт не отпустили. Служба на 
границе России с Японией была также делом 

ответственным и государственно важным. 

Срок прохождения действительной службы 

в запасе войск НКВД составлял почти шесть 

лет. Начал он свой путь с рядового красно-

армейца войск НКВД (Биробиджан) в сентя-

бре 1940 года и демобилизовался в августе 
1946 года в звании младшего сержанта (Ха-
баровск). Годы службы на Дальнем Востоке 
Рахматулла Сабаралеевич вспоминал редко, 

но иногда рассказывал, как сложно и опасно 

было охранять границу, ведь японцы могли 

ночью втихаря вырезать целую роту наших 

пограничников.

За время прохождения службы Ниязов 

Рахматулла Сабаралеевич был награждён 

медалями  «За победу над Германией» (1945), 

«За победу над Японией» (1945) и орденом 

«За боевые заслуги» (1949).

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

Демобилизовавшись в июле 1946 года, 
Рахматулла Сабаралеевич вернулся в род-

ную деревню, где его с нетерпением ждали 

мама и сёстры. Здесь же его свела судьба с 
самой красивой девушкой в деревне – Шам-

сижамал. Удивительно, но их знакомство со-

стоялось задолго до этого: в то время, когда 
Рахматулла работал в школе, совсем юная 

Шамсижамал была его ученицей. Имен-

но тогда молодой статный учитель и обра-
тил внимание на красивую, голубоглазую, 

скромную и трудолюбивую девчушку. Она-
то впоследствии и стала его верной спут-
ницей, любящей женой и надёжной опорой 

в  жизни. Вместе они прожили 58 лет в лю-

бви и согласии.

Из воспоминаний Шамсижамал Абдулха-
митовны Ниязовой: 

«В школу я пошла где-то в 10 лет. Жили 

бедно, без отца, он рано умер. Мама одна 
воспитывала нас, пятерых детей. Одеть, 

обуть было нечего. Мы жили в деревне Ни-

жегородка, и моя мама ходила в Нерпинку 

"по людям", подрабатывала и приносила то 

еду, то одежду. Но учиться хотелось. Мне 
сшили сумку из мешковины, и я пошла 
в  школу. В это время учителем там был 



Рахматулла Сабаралеевич. Перед самой 

войной его призвали в армию, и он уехал 

служить на Дальний Восток. 

Когда же Рахматулла приехал в отпуск, 

красивый, кудрявый, в военной форме, 
все девушки в него влюбились. Но он стал 

оказывать внимание только мне: прихо-

дил и  сидел у нас на скамеечке возле дома, 
ждал, когда я вернусь из колхоза. В то время 

я уже окончила начальную школу в деревне, 
дальше учиться в Таре не было возможно-

сти, и я работала в колхозе. Я очень стес-
нялась, когда замечала сидевшего на нашей 

лавочке парня. Пробегала, поздоровавшись, 

мимо или обходила его огородами, чтобы не 
встретиться с ним. Он же был для меня учи-

телем, намного старше меня! 

Потом он вернулся на службу. В 1941 году 

началась война. И только в 1946 году Рахма-
тулла вернулся домой. Я уже была взрослой, 

18-летней девушкой. И он продолжил уха-
живать за мной. А потом и посватался. Их 

семья была небольшая: мама, две сестры, 

которые были уже замужем, и он. Жили они 

покрепче и позажиточнее нас. Долго угова-
ривать меня не пришлось. Сыграли свадьбу, 
шумную и весёлую, в августе 1946 года. 

После свадьбы мы решили переехать 

в  Тару. Рахматулла поехал сначала один. 

Я осталась в семье свекрови, пока он искал 

работу и жильё».

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ

Всю свою трудовую жизнь Рахматул-

ла Сабаралеевич посвятил нелёгкому 

делу  – стоял на страже порядка, боролся за 
справедливость.

Служба в Красной армии в войсках НКВД 

определила его дальнейший трудовой и 

жизненный путь. Его решительность, ум, 

твёрдость характера и опыт вскоре нашли 

своё применение. В Таре его пригласили 

на службу в отдел внутренних дел помощ-

ником оперуполномоченного уголовного 

розыска. Далее – получение юридического 

образования, заслуженное повышение по 

службе, переезды по работе в Корми-

ловский, Азовский, Иртышский районы.

Нелегко было переезжать с семьёй с ме-
ста на место, менять обстановку, круг знако-

мых. Возникало множество бытовых труд-

ностей. Но Рахматулла Сабаралеевич очень 

любил свою работу и был ей предан. 

Из воспоминаний Шамсижамал Абдулха-
митовны Ниязовой:

«В Таре Рахматулла очень быстро 

устроился на работу. Он был образован-

ным, очень грамотным человеком, служил 

в НКВД, поэтому сразу же пошёл устраи-

ваться в милицию. Его попросили написать 

заявление, и когда увидели его красивый 

ровный почерк, то сразу же, без лишних во-

просов приняли на службу.
Жили мы первое время на квартире у зна-

комой старушки в небольшом домике под 

горой. Из посуды были только алюминие-
вая кастрюля, которую я выменяла на ведро 

картошки, две кружки да две ложки. Так и 

жили…» 

Свой трудовой путь Рахматулла Сабара-
леевич начал в декабре 1946 года с долж-

ности оперуполномоченного Тарского РО 

МВД Омской области, в июне 1948 года его 

перевели на должность коменданта спец-

комендатуры Тарского РО МВД Омской 

области. 

И уже в декабре 1951 года Рахматуллу 

Сабаралеевича назначили старшим опер-

уполномоченным Кормиловского район ного 

отделения МВД Омской области, и ему вме-
сте с женой и двумя маленькими детьми, сы-

ном Харисом и дочерью Разиёй, пришлось 

переехать на постоянное место жительства 
в село Кормиловское. Работа была непро-

стой, он проверял высланных из Поволжья 

немцев. Главы семьи почти никогда не было 

дома: он ежедневно объезжал степные де-
ревни и хутора (летом в кошёвке, зимой 

на санях, запряжённых лошадьми). Жили 

в стареньком саманном бараке, с  прогры-

зенными крысами углами, возле железной 



дороги. Печку топили углём, который соби-

рали вдоль железной дороги. В  Кормиловке 
родился третий ребёнок, сын Марат.

В апреле 1954 года Рахматуллу Сабара-
леевича назначили комендантом спецкомен-

датуры Азовского РО МВД Омской области. 

Семье опять пришлось переезжать. Но здесь 

пришлось жить в одной комнатушке ма-
ленькой саманной избушки уже вшестером: 

теперь с ними жила ещё и мама Рахматуллы.

Несмотря на трудности, жизнь семьи 

в  «походных» условиях протекала доста-
точно радостно. Подрастали детки. Жена, 
Шамсижамал Абдулхамитовна, с любо-

вью обустраивала быт. Она оказалась вер-

ной, хорошей женой и матерью. С малых 

лет прививала своим детям нравственные 
принципы, моральные устои. Приучала их 

к чистоте и порядку не только в доме, но и 

мыслях, в голове. Старалась, чтобы у детей 

всегда была вкусная еда, чистая добротная 

одежда. Сама шила, пряла пряжу, вязала, 
вышивала. Делала всё, чтобы детки вырос-
ли умными и здоровыми.

Спустя два года, в июле 1956 года, Рах-

матуллу Сабаралеевича назначили старшим 

оперуполномоченным Тарского райотдела 
милиции УМВД Омской области. Возвра-
щение в родной город становится счастьем 

для всех. Семья получает квартиру в двух-

этажном деревянном доме по улице Совет-
ской. Жизнь идёт своим чередом. Старшие 
дети учатся в школе, в семье происходит по-

полнение – рождается четвёртый ребёнок, 

дочь Рашида. 
Но жить в родном городе пришлось 

недолго. Уже в октябре 1959 года главу се-
мьи Ниязовых назначили начальником отде-
ления милиции исполкома Иртышского 

райсовета Омской области. И снова семье 
пришлось менять место жительства. Переез-
жали на грузовой машине уже всемером: 

трое взрослых и четверо детей (младшей 

дочери на тот момент было всего полгоди-

ка). С собой перевозили и всю свою мебель, 

посуду, утварь, одежду. 

В селе Иртышское семье выделили 

большую квартиру в кирпичном доме на два 
хозяина. Обзавелись хозяйством: завели ко-

рову, кур, уток; разбили возле дома огород. 

Шамсижамал Абдулхамитовна устроилась 

на работу в КБО швеёй. Старшие дети учи-

лись в школе, помогали по хозяйству.
Рахматулла Сабаралеевич пользовал-

ся огромным уважением и авторитетом у 

односельчан. За советом и помощью люди 

приходили к нему даже домой. Многие при-

езжали из соседних казахских аулов. Он 

старался всем помочь, выслушать, посове-
товать. И  делал это без всякой корысти, по 

совести и справедливости. Только хорошие 
отзывы и добрые слова слышались в адрес 
Рахматуллы Сабаралеевича. Семья горди-

лась отцом, мужем, сыном – настоящим гла-
вой семьи!

Работа в новой должности потребовала 
новых знаний. Пришлось снова учиться. 

В  1960 году Рахматулла Сабаралеевич по-

ступил в Омскую специальную школу ми-

лиции МООП РСФСР и окончил её заочно в 

августе 1963 года. 
Приближалось время уходить на пенсию 

по выслуге лет. Очень хотелось вернуться 

в  свой родной город Тару. Рахматулла Са-
баралеевич написал рапорт в УВД Омской 

области, и ему пошли навстречу. И уже с 
февраля 1963 года он получил назначение на 
должность заместителя начальника отдела 
милиции Тарского РОВД Омской области.

Ниязовы вернулись в Тару, где им вы-

делили благоустроенную трёхкомнатную 

квартиру. Но, так как семья на тот момент 
была уже достаточно большой, решили, что 

лучше иметь дом на земле. Огород, хозяй-

ство – большая подмога семье! Сделали об-

мен на дом по улице Урицкого.

Началась новая жизнь. Дети подрастали. 

Хорошо учились в школе, радовали роди-

телей своими успехами и достижениями. 

После окончания школы все продолжили 

обучение: сыновья Харис и Марат окончи-

ли Томский политехнический институт по 



инженерной специальности, а дочери Разия 

и Рашида выбрали профессию учителя, как 

их папа в молодости.  

На этой должности Рахматулла Сабара-
леевич и проработал до пенсии, до сентя-

бря 1969 года. За время службы в ОВД он 

прошёл путь от младшего лейтенанта до 

подполковника милиции. Но на этом его 

трудовая деятельность не закончилась. Ему 

предложили должность адвоката юридиче-
ской консультации в народном суде. Рахма-
тулла Сабаралеевич был очень востребован-

ным адвокатом во всех северных районах во всех северных районах 

Омской области. Будучи уже на пенсии, он 

работал заместителем директора Тарского 

мясокомбината, юрисконсультом комитета 
бытового обслуживания и АТП-33. 

Везде, где бы ему ни приходилось ра-
ботать, превыше всего он ставил такие 
нравственные ценности, как честь, долг и 

совесть. Он всегда был уравновешен, рас-
судителен и прямолинеен. С людьми все-
гда был вежлив, тактичен, но справедлив и, 

когда необходимо, строг. За это его искренне 
ценили, любили и уважали.

За отличную службу Ниязов Р. С. был 

награждён значком «Отличник милиции» 

(1958), медалями «За безупречную служ-

бу» 2-й степени (1958) и «За безупречную 

службу» 1-й степени (1961), юбилейными 

медалями «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941– 945 гг.», «50 лет со-

ветской милиции», юбилейным знаком к 

55-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне «Фронтовик 1941–1945».

ГЛАВА СЕМЬИ

Несмотря на очень ответственную и слож-

ную работу, Рахматулла Сабаралеевич все-
гда оставался добрым, открытым, весёлым, 

компанейским человеком. Старался никогда 
не унывать. Всегда находился в тонусе: был 

стройным, высоким, подтянутым. Отличал-

ся колоссальным жизнелюбием! Был очень 

интересным собеседником, всегда умел 

внимательно выслушать, разобраться в си-

туации и дать мудрый совет. С ним всегда 
было тепло, комфортно и уютно! На лю-

бом мероприятии он был заводилой, душой 

компании. Знал и любил много татарских и 

русских песен.  Красиво пел, отлично танце-
вал. У себя дома часто устраивал праздни-

ки с переодеваниями, весёлыми сценками, 

гармошкой. 

Очень любил Рахматулла проводить 

время на природе. Часто выезжал с семьёй 

и  родственниками за город, в лес или на 
речку. Выезды с семьёй на природу всегда 
сопровождались играми, песнями, весёлым 

непринуждённым общением, разведением 

костра, приготовлением в чугунке ухи из 
свежевыловленной рыбы. На свежем возду-

хе и дышится по-другому, и пища кажется 

вкуснее, и работать – одно удовольствие.
А трудиться Рахматулла очень любил. 

Покос – ещё один смысл его жизни! В этом 

слове заключалось очень многое – и физиче-
ский труд, и отдых от тяжёлой милицейской 

работы, и свежий воздух, и чудесные запахи 

трав, и весёлое жужжание комаров, и  обще-
ние с роднёй, и приобщение детей к  труду, 
ну и, самое главное, забота о пропитании 

домашнего скота… Траву косили раньше 
литовкой целый день с раннего утра и до 

позднего вечера, на жаре, с небольшими 

перерывами на отдых. Потом граблями стас-
кивали траву в небольшие кучки, формиро-

вали копны. А когда трава подсыхала, все 
копны складывали в один огромный стог. 
Стог нужно было периодически утрамбовы-

вать. И здесь на помощь прибегали озорные 
детские ножки: внучата, до этого строившие 
из веток шалаши, забирались на стог и начи-

нали весело бегать и прыгать по сухой тра-
ве, вокруг своей любимой бабушки, которая 

ловко подхватывала с вил сено и затаскивала 
его на стог. Чтобы сено не сгнило, его соли-

ли крупной солью. Шамсижамал Абдулха-
митовна была хозяйкой покоса – она всегда 
стояла в центре стога и формировала его 

сверху, чтобы он был ровным и красивым. 



Сколько же энергии, силы и любви было в 

наших бабушках и дедушках…

Жизнь Рахматуллы Сабаралеевича не 
была бы такой полной и насыщенной, если 

бы более пятидесяти лет с ним рука об руку 

не шла его жена, наша любимая мама и ба-
бушка – Шамсижамал Абдулхамитовна. Вме-
сте они преодолевали преграды, встречавши-

еся на жизненном пути, воспитали четверых 

прекрасных детей, помогали растить внуков. 

Дети получили хорошее образование, 
стали высококлассными специалистами, 

занимали руководящие посты. Внуки дав-

но выросли. Каждый идёт своей дорогой 

к  своим целям и мечтам. У всех уже под-

растают свои дети. Семь чудесных внуков 

увидел дедушка и очень радовался за них; 

душой и сердцем болел за каждого. Внуки 

отвечали ему любовью и заботой. Успел 

увидеть он и старших правнуков.

МЕЧЕТЬ

Всю жизнь проработав в структуре вну-

тренних дел и будучи коммунистом, Рах-

матулла Сабаралеевич никогда не навязы-

вал кому-либо свои взгляды и убеждения. 

Вместе с ними в доме жила его престарелая 

мама, она была малограмотной, но очень 

мудрой, доброй, гостеприимной и глубоко 

верующей женщиной. Она читала священ-

ную книгу Коран на арабском языке, знала 
молитвы, научила своих внуков некоторым 

из них. Рахматулла её очень любил, ува-
жал и почитал. Доброе, тёплое отношение 
к ней было не только у сына – вся семья её 
очень любила! Поэтому Рахматулла никогда 
не запрещал в своём доме отмечать мусуль-

манские праздники, приглашать муллу, со-

бирать людей на поминки. 

Уже в достаточно зрелом возрасте он и 

сам стал интересоваться вопросами веры. 

По сути, он всегда был высокодуховным 

человеком. 

Огромная заслуга и добрая память 

о  нём  – это мечеть «Йолдыз» («Звезда»). 

Они вместе со своим лучшим другом Сафи-

уллой Алтынбаевым задумали и воплотили адумали и воплотили 

в жизнь эту мечту. Они взяли на себя всю от-
ветственность за решение вопросов по воз-
ведению мечети. Рахматулла Сабаралеевич 

вёл всю бухгалтерию, договаривался с под-

рядчиками, заказывал и покупал строитель-

ные материалы, устраивал субботники. Од-

ним словом, регулировал всю деятельность 

по строительству святого дома. «Он подни-

мался с рассветом и шёл по организациям 

просить строительные материалы, технику, 
денег на строительство мечети. Караулил 

в  очереди кирпичи на заводе, собирал лю-

дей на субботники. И ему никто не отказы-

вал», – вспоминала  жена.
Сегодня мечеть радует глаз горожан сво-

ей простой и незамысловатой архитектур-

ной формой. А на входе в здание красуется 

табличка, на которой выгравированы имена 
инициаторов и организаторов строительства 
храма. И теперь уже их дети, внуки, племян-

ники помогают мечети. 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Я помню своего дедушку с того време-
ни, когда он уже был на пенсии и работал 

юрисконсультом. Он был очень красивым, 

высоким, статным мужчиной. Мне, тогда 
ещё ребенку, он казался великим. Всегда ак-

куратный и подтянутый, в строгом костюме, 
при галстуке. 

Помню, в его комнате стоял небольшой 

столик, на котором в строгом порядке хра-
нились книги, тетради, письменные принад-

лежности и кожаная папка с документами. 

А ещё на столе всегда лежали счёты, все 
необходимые расчёты дедушка производил 

именно с их помощью. Я всегда заворожён-

но наблюдала за его работой, когда он что-

то считал или писал своим красивым по-

черком, и мне хотелось хоть в чём-то быть 

на него похожей.  

К дедушке часто приходили за помощью 

и советом люди – родственники, друзья 



и  просто знакомые. Он всегда старался ока-
зать помощь, поддержать человека в труд-

ную минуту. За что его искренне ценили, 

любили и уважали. С людьми он был очень 

вежлив, тактичен, справедлив. И всегда, 
в любой ситуации оставался спокойным, 

уравновешенным и рассудительным. 

Ещё я помню, как дедушка очень аккурат-
но и красиво точил мне цветные карандаши 

своим маленьким остро наточенным ножич-

ком. Никто так не умеет точить карандаши! 

Помню, как он что-то всегда точил или пи-

лил в ограде, под навесом.

Помню, как каждое лето к дедушке 
с  бабушкой приезжали все семеро внучат. 
В  доме было весело и очень шумно. Де-
душка играл с нами в лото, домино, карты. 

С  внучатами же он был самым добрым, лас-
ковым и заботливым дедушкой!

И, конечно же, я всегда буду вспоми-

нать наш ежегодный июньский сенокос. 
Дедушка заранее готовил все необходимые 
инструменты, бабушка пекла что-нибудь 

вкусненькое, и мы все дружной компанией 

отправлялись на покос, на берег Иртыша, 
к огромной развесистой иве. Работа всегда 
проходила слаженно, весело и дружно. Обе-
дали на природе. Разжигали костёр, варили 

полевой супчик в котелке, пекли картошку 

на углях. 

А каждую весну и осень мы всей семьёй 

сажали и убирали картошку на поле. И я 

считаю, именно бабушка с дедушкой при-

вили во мне любовь к природе, уважение 
к  труду, научили терпению и самостоятель-

ности. Своим примером они показывали 

нам, как надо жить правильно, по совести 

и по любви.

И мне, наверное, повезло больше всех, 

потому что я выросла на руках и на гла-

зах у своих любимых бабушки и дедушки. 

Всё своё детство и юность я провела рядом 

с  ними. И у нас всегда были взаимопо-у нас всегда были взаимопо-

мощь и взаимовыручмощь и взаимовыручка, я всегда ощущала 
теплоту их сердец, любовь, заботу и под-

держку. Дома они разговаривали только на 

татарском. Так я стала хорошо понимать 

родной язык.

Когда я болела, бабушка бережно укуты-

вала меня в пуховую шаль, поила тёплым 

молоком с мёдом и чаем с волшебными тра-
вами. Дома всегда пахло вкусными аромат-
ными пирогами, булочками и баурсаками. 

Зимой, чтобы не замёрзли ножки, по дому 

ходили в коротеньких валенках. На кухне 
в  печке весело потрескивали дровишки. 

А  за столом, возле тёплой печки, на оран-

жевой деревянной табуретке любил сидеть 

дедушка и пить горячий крепкий чай с ба-
бушкиной стряпнёй!

Хочу ещё отметить, что наша бабушка 
была очень красивой, стройной и аккурат-
ной. У неё всегда были красивые закрытые 
платья, которые она сама шила. Из украше-

ний она любила бусы и броши. И с дедуш-

кой они составляли очень красивую, гар-

моничную, я бы даже сказала, идеальную 

пару.
К сожалению, сегодня рядом со мной нет 

моих любимых дедушки и бабушки, но па-
мять о них всегда останется в моём сердце!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Можно с уверенностью сказать, что 

жизнь Рахматуллы Сабаралеевича удалась. 

Он был счастливым человеком. Такой «сад» 

посадил и вырастил! Вместе с женой они 

создали огромную семью: четверо детей, 

семеро внуков, десять правнуков. Он был 

великолепным отцом и замечательным лю-

бящим дедом. Для всех нас он был и остаёт-
ся самым лучшим человеком.

Жизнь идёт, род продолжается, и фа-
милия Ниязовых переходит в следующие 
поколения…

В день столетия нашего дорогого челове-
ка, в марте этого года, в Тару на ввечер памя-

ти, посвящённый 100-летию со дня рожде-
ния дедушки, съехалась вся наша огромная 

семья: дети и внуки со своими семьями. 

К  огромному сожалению, не дожила до 



этого дня наша мама и бабушка Шамсижа-
мал Абдулхамитовна.

Вечер получился одновременно и груст-
ный, и весёлый. Вспоминали детство, мо-

лодость, забавные и поучительные исто-

рии. Специально к этому дню был создан 

авторский документальный фильм о судьбе 
Ниязова Рахматуллы Сабаралеевича. Теперь 

и наши дети будут знать своего прадедушку 

и гордиться им!

И мы все, его дети, внуки, правнуки, 

благодарим его за любовь, заботу, доброту 

и отеческий совет. Светлая память о нём 

всегда будет жить в наших сердцах, озаряя 

своим добрым светом длинную дорогу на-
шей жизни!


