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Если не будете
как дети...
Фронтовики уходят. Недавно
простились ещё с одним: Николаем
Константиновичем Тихоновым
Ирина НИКОЛЕНКО
Как-то рассказали про мою бабушку, Матрену Михайловну Фалину, которая умерла
до того, как я появилась на свет: «Она всю войну на коленях простояла — молилась
за своих детей, и все четверо сыновей вернулись целыми и невредимыми». Может
быть, кто-то недоверчиво расценит случившееся как обычное совпадение — но
факт остается фактом. Об этом вспомнилось, когда провожали в последний путь
протоиерея Николая Тихонова. Народу пришло столько, что уютное старое кладбище Демского района Уфы не смогло всех вместить. Люди стояли на тропинках и за
оградой. Невозможно также посчитать, скольких людей отмолил, защитил, поддержал и вразумил отец Николай. Как не счесть и добрых дел: он на них не скупился наперекор преклонным годам, слабому здоровью и обыденным препятствиям, на которые очень щедра наша современная действительность. По жизни он всегда был
защитником. И еще созидателем и добродушным человеком, который при необходимости мог стать чрезвычайно строгим. Но это случалось крайне редко. Например, когда я пыталась во чтобы то ни стало отправиться отдыхать в Испанию на том
печально известном самолете авиакомпании «БАЛ», который потерпел крушение
над Боденским озером. Когда пришла за благословением, он почти закричал на меня (чего никогда не бывало прежде): «Здесь отдыхай!». А через пару дней спокойно
«отпустил» в Мармарис, сказав: «Давай, езжай с Богом! Теперь я за тебя отвечаю».
Там, в Турции, я и узнала о трагедии в небе Германии.
МЫ ЧАЩЕ приходили к нему перед поездкой или когда накатывали проблемы, чем
просто послушать его рассказы о боевом
прошлом. Отец Николай служил в пехоте,
потом на флоте: с 1943 по 1950 годы. Прошел с боями не только по российским дорогам, но и участвовал в освобождении западных стран. Всегда утверждал, что материнская молитва — самая сильная. И, смеясь,
рассказывал: что как только мама молоком
подавала милостыню голодающим, она сразу же «долетала» до него на фронте — чаркой вина, которое он не особенно-то любил.
А его боевые друзья удивлялись, что пули от
Николая Тихонова отскакивают, как от заговоренного. А он только улыбался в ответ, хотя не раз случалось оказываться от смерти
даже меньше, чем на волосок. Когда после
окончания войны служил на военном корабле, мичман пророчески сказал: «Моряк Тихонов будет плавать не по морю всю жизнь,
а по алтарю». Так и случилось.
Мы познакомились в то время, когда
отец Николай озаботился изданием Акафистов. И потом всем сообщал: «Думал я, думал, как мне «задание» выполнить — ведь
ничего я в этом не понимаю: а редакторы
сами ко мне пришли». (Для него любой человек, имеющий отношение к печати, был
редактором). И дело пошло: красивые, яркие, с богатыми иллюстрациями и непременно крупным шрифтом (для старушек со
слабым зрением) Акафисты сначала заполоняли его дом, а потом развозились по храмам и бесплатно раздавались, например,
паломникам, приехавшим из соседних регионов на место явления Табынской иконы Божией Матери, просто знакомым или бедствующим людям.
Во время отпевания стало ясно: почти за
каждым, кто пришел сюда, тянулся длинный
шлейф добрых дел отца Николая.
— Смотрите, вот священник из Калтасов
— отец Николай помогал там храм восстанавливать, игумен Варлаам тоже приехал,
там он дорогу прокладывал...
Из таких реплик, как из пазлов, складывалась оптимистичная мозаика, которая
легко и просто объясняла: почему отец Николай удостоился отойти ко Господу в такой
день, который может выпасть крайне редко.
Верующие считают за честь умереть в Светлую седмицу (первая неделя после Пасхи)
или, к примеру, в такой большой праздник,
как Благовещенье, который обычно бывает в

Великий пост. А в этом году Благовещенье
пришлось на Светлую седмицу.
И действительно, диву даешься, как простой человек пенсионного возраста мог
проворачивать масштабные и физически
трудновыполнимые дела. Как-то пришли его
навестить, а отец Николай возле дома руководит перегрузкой бревен с одной машины
на другую. Напрасно мы рассчитывали на
разговор. Батюшка проворно забрался в кабину и доложил:
— Завтра уж приходите. Надо ехать —
там ждут. Храм восстанавливать.
И укатил в дальний район, несмотря на
то, что солнце решительно падало за горизонт.
В другой раз звонят насельницы монастыря, вздыхают:
— Наработались сегодня: отец Николай
«КамАЗ» картофеля пригнал на зиму, разгружали...
Особо хочется сказать о восстановленном им храме в честь императора Николая II
напротив железнодорожного вокзала в Уфе.
Прежде здесь находился известный в городе Андреевский клуб. Сейчас в этом здании
просторно, уютно и благодатно. Это, можно
сказать, семейный храм Тихоновых: настоятель в нем внук — отец Павел, невестка Анастасия принимает требы в церковной лавке,
дочь Таисия поет на клиросе. Сын Алексий,
настоятель Петропавловского храма в Нефтекамске, тоже здесь частый гость. Приходите, и вы оцените обстановку в нем по достоинству.
Однажды пришлось поехать вместе в
Нефтекамск: мы — по своим делам, отец
Николай — по своим. Посадили его на переднее сиденье, небольшой старинный саквояж определили в багажник. На КПП автомобиль остановил сотрудник ГИБДД, попросил показать, что везем с собой. Впечатлительный водитель засуетился. Гаишник
ткнул пальцем в поклажу батюшки и строго
спросил:
— А это что такое?
— А это не мое, это, это...
Водитель явно растерялся, не зная, как
правильно назвать человека в рясе, и решительно гаркнул:
— Это — вот его, Отца Всевышнего!
Такая курьезная история как нельзя лучше передает то впечатление, которое отец
Николай производил даже на случайно знакомых людей.

Отец Николай всегда мог дать мудрый совет, оставаясь при этом доверчивым и чуть наивным.
Следует заметить, что бурная деятельность сочеталась с ведением служб, беседами с многочисленными прихожанами. Не зря
его матушку Татьяну, ныне уже покойную, называли игуменьей города: двери дома Тихоновых практически не закрывались с раннего
утра и до позднего вечера. Всех надо было
встретить, напоить чаем, а то и накормить
полноценно. Была она маленькой и хрупкой,
но очень стойкой и выносливой. Отец Николай любил вспоминать, как получил благословение на брак. «Женись, и лучше не ищи
— не найти!» — было сказано ему.
Как можно выдерживать такой ритм жизни человеку на девятом десятке лет?! Верующие без колебаний ответят: «С Божией помощью!». А если посмотреть с мирской точки зрения?! Наверное, здоровый образ жизни (отец Николай часто говорил, что пост
придает сил), а также привычка к труду благородная и легкое чувство юмора.
Как-то он освящал нашу квартиру. Зашел
в спальню, увидел тренажер с беговой дорожкой и застыл в изумлении:
— А это что такое?
— Тренажер.
— Зачем?
— Бегать.
Изумление многократно увеличилось:
— А так, что ли, по дороге, не можете?
Они часто с моим мужем обсуждали
спортивную тему:
— Ну как, занимаешься зарядкой? —
бодрым тоном допрашивал его отец Николай.
— Занимаюсь, — честно глядя в глаза,
отвечал тот. И добавлял: — Поворот на левый бок, поворот на правый...
А если серьезно... Возьму смелость на
себя признать, что почти все люди, которые
имели счастье общаться с отцом Николаем,
всегда понимали, какой это необыкновенный человек. И, наверное, мы навсегда останемся в долгу перед ним, потому как не
могли ему ответить тем же из-за того, что
нам до такой доброты и щедрости расти и
расти...
Понятно, что уход этот светел, и благая
весть о его вечной участи обозначилась достаточно ясно. Но все-таки по-человечески
жаль, что участник Великой Отечественной
войны Николай Константинович Тихонов совсем чуть-чуть не дожил до 65-й годовщины
Победы. И в этом году не станет пристально
рассматривать открытки с поздравлениями.
Он радовался им, как ребенок... И вообще
всю жизнь немного был ребенком — искренним, доверчивым и чуть наивным.
Вот и опять вспомнилось. На сей раз сказанное в Писании: «Если не будете как дети
— не войдете в Царствие Небесное».
P.S. В момент подписания номера на интернет-сайте нашей газеты появилось сообщение за подписью Антона Мещанинова:
«На Благовещение мирно почил митрофорный протоиерей Николай (Тихонов). Каждый
день, каждая минута его жизни были посвящены служению Богу. Он всегда являл достойный пример жития по-христиански. Желаю всем пройти свой жизненный путь так
же благочестиво, как это сделал отец Николай! Господи, упокой его светлую душу!».
Это еще одно подтверждение тому, что
отец Николай немало значил в жизни многих
людей.
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Соискатели
определены

Белорецкая «бабушка»

Комиссия сообщает, что из
ранее выдвинутых кандидатов на соискание Государственных республиканских молодежных премий имени
Шайхзады Бабича в области
литературы, искусства и архитектуры за 2009 год для
дальнейшего участия в конкурсе и обсуждения среди общественности рекомендованы следующие соискатели:
Ганичев Андрей Иванович
— за исполнение роли Кольки
Кузьмина в спектакле «Ночевала
тучка золотая» по одноименной
повести А. Приставкина,
Гафаров Искандер Алмасович — за достижения в области
фортепианного исполнительства и пропаганду сочинений башкирских композиторов за рубежом,
Нигматуллин Руслан Рауилевич — за создание произведений, отражающих многообразие традиций современной башкирской скульптуры и вклад в
изобразительное искусство Республики Башкортостан,
Фазлутдинов Ильдус Камилович — за высокое творческое
мастерство и глубокое философское осмысление действительности в поэтических образах,
Шайбаков Олег Вадимович
— за исполнение партий Абдерахмана (балет «Раймонда»
А. Глазунова) и Юмагула (балет
«Журавлиная песнь» Л. Степанова — З. Исмагилова);
творческий
коллектив:
Ямалетдинов Рустем Хамитович, Мазин Павел Георгиевич
— за проект реконструкции республиканской художественной
гимназии-интерната
имени
К. А. Давлеткильдеева.
Комиссия по Государственным республиканским молодежным премиям имени Шайхзады
Бабича в области литературы,
искусства и архитектуры приглашает всех заинтересованных
лиц, творческие союзы, министерства и ведомства, предприятия и учреждения, редакции и
общественные
объединения
принять участие в обсуждении
вышеназванных кандидатов, их
произведений и работ.
Материалы обсуждений, отзывы, рецензии и замечания просим направлять до 14 мая 2010
года в Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики
Башкортостан:
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 10.
Телефоны для справок: (347)
факс 276-45-87, 251-14-75.

Без малого век, как в городе металлургов появилось самое
высокое здание — водонапорная башня
Аниса ЯНБАЕВА
«Памятники культуры принадлежат не одному только нашему поколению. Мы несем за
них ответственность перед нашими потомками. С нас будет
большой спрос и через сто, и
через двести лет».
Академик Д. С. Лихачев,
«Письма о добром
и прекрасном».

В СТАРИННОМ уральском городе Белорецке, основанном еще
в 1762 году, совсем не трудно
найти здания и сооружения, про
которые принято обычно говорить

Водонапорная башня в 1916 году...

с придыханием — «исторические». Взять хотя бы двухэтажные
дома-усадьбы купцов Неудачина
или Гогина — красота, да и только. Или строгое здание двухклассной мужской гимназии, построенное специально для детей
заводских инженеров и служащих.
Но среди всего исторического
архитектурного наследия водонапорная башня занимает, пожалуй,
особое место. Настоящая достопримечательность Белорецка, так
сказать, логотип городского поселения. Появилась она в 1916
году. Деньги на строительство
были выделены из казны Белорецкого железоделательного завода. Кстати, в Белоречье тогда
имелось девять таких производств. Металлургические предприятия выпускали чугун и кричное железо. Башня же предназначалась для снабжения водой домов так называемого Верхнего
селенья. Забор воды производился из пруда — его в свое время
соорудили для производственных
нужд. Водонапорную башню отстроили по немецкому проекту.
Это было самое высокое сооружение в городе. Что касается технических характеристик, то они
приведены в энциклопедии Белорецка: «Высота 513,6 м над уровнем моря, 18 м над уровнем земли. Сложена из красного кирпича,
увенчана многогранной бревенчатой надстройкой с окнами
(бельведер). В верхней части
башни была сооружена смотровая площадка».
Когда поднимаешься наверх,
не перестаешь удивляться: как

...и сегодня.

все здесь аккуратно отстроено —
на века. Железная лестница до
сих пор фактически новая. Единственное, что подводит, так это
верхняя, бревенчатая часть здания. Дерево хуже выдерживает
испытание временем.
На самом верху расположен
бак для воды емкостью 75 кубометров. Поражает, как эту махину
умудрились поднять на такую
верхотуру при отсутствии современных башенных кранов.
Панорама сверху открывается
замечательная. Все вокруг как на
ладони — урбанистический пейзаж на фоне суровых гор. Кстати,
смотровая площадка выполняла в
свое время очень важную роль.
Там стоял озиравший окрестности бдительный дежурный городской пожарной команды. Она располагалась рядом с водонапорной башней. Заметив пожар, наблюдатель незамедлительно сообщал об этом не только огнеборцам, но и всем горожанам. Все
было предусмотрено и расписано
заблаговременно. Весь город условно разделили на районы. К
примеру, пожар случился в четвертом секторе. Тогда дежурный
вывешивал четыре шара. Если же
пожар вспыхивал во втором секторе, то, соответственно, шаров
было два. Опознавательные знаки
мастерили из бычьих пузырей. А
еще о беде сообщал колокольный
набат. Все это в комплексе помогало вовремя принять необходимые меры.
В 1956 году воду в последний
раз подали с помощью водонапорной башни. В городском хозяйстве появились другие технологии. Сегодня башня вообще пустует и, как исторический памятник, нуждается в реставрации.
Здесь мог бы расположиться небольшой музей. Желающих посетить его, без сомнения, наверняка найдется немало. Уместным
было бы и кафе. Старинные постройки, словно жемчужины,
должны не только украшать, облагораживать наш быт, но и служить
нам в меру возможностей. Водонапорная башня в Белорецке —
настоящая хранительница истории. Наша задача использовать
имеющийся потенциал в полной
мере.
г. Белорецк.

СОБРАНИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
(450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1)
Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней
для голосования.
Собрание состоится 28 мая 2010 года по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал. Время начала собрания — 10 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания — 9 час. 00 мин. 28
мая 2010 года. Место проведения регистрации:
г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь», составлен по состоянию на 20 апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за
2009 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) общества за 2009 год.
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5) Избрание членов совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие
право на участие в общем собрании, могут ознако-

миться по рабочим дням в помещении общества по
адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, к. 314, с 30 апреля 2010 года с 09.00 до 17.00.
Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу: 450000, Уфа-центр, а/я 1277,
ОАО «Центральная регистратура». Бюллетень,
полученный не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, будет учитываться при
определении кворума и подведении итогов голосования.
Регистрация лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, производится
при предъявлении ПАСПОРТА.

ИМЕНА

Совет директоров
ОАО «Башинформсвязь».

РЕОРГАНИЗАЦИИ

По страницам великой судьбы

Медвытрезвители
закроют

На родине Заки Валиди в музее его имени образ знаменитого земляка раскрывают через высокое и земное

Как сообщила пресс-служба МВД по РБ, в текущем
году запланирована ликвидация медицинских вытрезвителей при ОВД республики.
В ЧАСТНОСТИ, это произойдет в городах Октябрьском, Агидель и Бирске. Всего же на территории Башкортостана действуют семнадцать вышеупомянутых учреждений, при УВД столицы —
пять.
А началось все с выступления первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана, который на одном из заседаний в начале
года напомнил, что еще семнадцать лет тому назад было
принято решение о передаче
медвытрезвителей из структуры МВД в ведение Минздрава. Министр внутренних
дел России Рашид Нургалиев
с ним согласился, заметив, в
свою очередь, что «это не наша специальность, тут должны работать медики». Однако
у главы Минздравсоцразвития России Татьяны Голиковой на сей счет иное мнение:
«Мы не планировали и не планируем брать медвытрезвители в юрисдикцию министерства. У нас нет правоохранительных функций. Есть
разные варианты, вплоть до
закрытия их как структуры». В
итоге на расширенной коллегии МВД России в феврале
нынешнего года Президент
РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что ведомство следует избавить от несвойственных ему функций. В том
числе от выдворения иностранных граждан и лиц без
гражданства за пределы России, от техосмотра транспортных средств, от медвытрезвителей. В связи с чем
главой государства был издан соответствующий указ.

Татьяна ХУДЯКОВА
Его личность на протяжении десятков лет является одной из самых обсуждаемых в истории Республики Башкортостан. Его научное и политическое наследие оставило яркий след в общественной мысли Востока и Запада. Многогранность Заки Валиди
открывают для себя исследователи самых разных направлений
и рангов. А на малой родине — в селе Кузян, расположенном в
самом центре Ишимбайского района, вдалеке от шумных автотрасс и временами — от устойчивой сотовой связи, сложную
судьбу великого земляка пролистывают, как книгу. Уважительно, бережно и не без трепета личной причастности.

БРЕВЕНЧАТЫЙ дом в центре села. Рядом с ним — колодец. Интерьер выдержан в духе
времени — рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. Во
внешнем облике музея Заки Валиди, появившегося в Кузяне
семнадцать лет назад, основателям этого филиала Национального музея Республики
Башкортостан было очень важно сохранить историческую достоверность.
На месте нынешнего музея
когда-то стоял дом отца Заки
Валиди, местного муллы Ахметшаха-хазрата. Здесь же располагалась семилетняя школа, которой руководил этот уважаемый человек. Вместе с женой
Умульхаят он обучал грамоте
около 200 — 250 детей из окрестных сел. Кроме духовных
предметов, обязательными дисциплинами были русский язык
и математика, история и география.
— В семье царил культ знаний, образованности, — рассказывает директор музея Карим
Шаяхметов. — Отец Заки Валиди служил в армии в Астрахани,
где выучил арабский язык. В 25
лет поступил учиться в Стерлитамакское медресе. Обычно образование в духовных учебных
заведениях продолжалось долгие годы, но Ахметшах прошел
необходимый курс за 5 лет. Интерес к новым знаниям он пронес через всю жизнь: ежегодно
совершал поездки в Оренбург-

скую область, беседовал с учеными и накануне Октябрьской
революции получил звание
ишана.
Высокообразованной была и
мама Заки Валиди, свободно
говорившая на арабском и фарси, прекрасно ориентировавшаяся в литературе, издаваемой
на этих языках. Спустя десятилетия ее сын, знаменитый востоковед, беседуя с шахиншахом
Ирана Резой Пехлеви, свободно
переходил с арабского на фарси.
На изумленный вопрос собеседника: «В каком университете
вы изучали фарси?» — Заки Валиди ответит: «В университете
побывать не довелось. Языкам
обучала меня моя мать».
— Фарсиянка? — уточнил Реза Пехлеви.
— Нет, башкирка.
Интеллигентная семья стала
ориентиром для Заки Валиди.
По настоянию отца с восьми лет
он учился в русской школе в деревне Утяково, читал и переводил российскую периодику. Известно, что в 11 лет Заки перевел на башкирский язык пушкинский роман «Арап Петра Великого».
Шаг за шагом, рассказывая о
биографии Валиди, директор
музея погружает слушателя в
иные времена, далекую эпоху.
Во многом — через интерьер,
воссоздающий и фрагменты
традиционного жилища башкир,
и медресе. Через книги и порт-

Директор музея в Кузяне К. Ф. Шаяхметов знает историю каждого экспоната.

реты, сделанные лично Заки Валиди фотоснимки, карты уездов
Башкирии. Через бытовые
штрихи — стол, за которым работал ученый, шкаф, стоявший
в доме его отца. В музее хранится и звучит аудиозапись
1962 года: в далекой Турции
знаменитый земляк кузянцев
поет по-башкирски народные
песни.
В формировании экспозиции
большую роль сыграла дочь Заки Валиди Исенбике Тоган, передавшая музею более 50 книг
и брошюр на турецком языке.
Неоценимую помощь в оформлении оказал историк Амир Юлдашбаев.
Гордость музея — шежере
рода Валидовых, по которому
вслед за судьбами предков
можно проследить и историю
здешних мест начиная с 1550
года. Шежере предстоит испол-

нить и еще одну важную роль:
оно задействовано в новой постановке Башкирского государственного академического театра драмы «Ахмет-Заки Валиди
Тоган» по пьесе Нажиба Асанбаева. Прежде чем начать работу
над спектаклем, театральный
коллектив побывал в кузянском
музее. В столицу создатели
спектакля увезли фотографии
своего героя, решив дополнить
художественный образ документальными свидетельствами
этой непростой судьбы.
Два года назад в музее появился новый экспонат — восковая скульптура Заки Валиди, изготовленная в Уфе при содействии Национального музея республики.
Студентам и старшеклассникам, бывающим в музее на экскурсии, его бессменный директор Карим Фаткуллович Шаях-

метов неизменно задает вопрос:
— Кто такой Заки Валиди?
— Ученый. Писатель. Поэт, —
ответы многообразны. Но человеку, посвятившему не одно десятилетие изучению жизни основателя первой в России автономной республики, всего этого
недостаточно. Ведь основная
задача музея, по мнению Карима Фаткулловича, не только
хранить, но и пропагандировать
наследие Заки Валиди.
Тем более, что живая нить
общения, дружеский мост между Башкортостаном и Турцией,
где живут сегодня дети лидера
башкирского национального
движения, не прерывается. С
1990 года гостями музея не раз
становились доктор исторических наук, профессор Исенбике
Тоган и доктор Субидай Тоган,
посвятивший себя изучению

экономики. Сам директор музея
в 2002 году изучал в Турции работы Заки Валиди. Европа,
США, азиатские страны — яркая
личность знаменитого земляка
привлекает в сельскую глубинку
все новых посетителей, в том
числе из разных стран. И если в
первые годы работы музея наибольший интерес к нему проявляли школьники и студенты, то
сегодня сюда приезжают в основном ученые, общественные
и государственные деятели.
Карим Фаткуллович имеет к
истории рода Валидовых и
свое, глубоко личное отношение. Его отец и Заки Валиди —
двоюродные братья. Вместе со
своим селом, носившем при советской власти клеймо родины
«врага народа», родственники
опального государственного
деятеля пережили нелегкие
времена — тогда даже память о
Валидовых могла стоить жизни.
— В войну, когда отец был на
фронте, мы с братьями нашли

жих, жгли в печке книгу за книгой…
Карим Фаткуллович — преподаватель физики, долгие годы работавший в Ишимбае директором школы № 9, интерната № 1, — получив от администрации Ишимбайского района
приглашение начать организацию музея, согласился не раздумывая. Для его малой родины
это был шанс вернуть себе доброе имя, для него лично создание музея стало делом жизни,
велением души.
У Шаяхметова много планов.
Особенно в год юбилея Заки
Валиди:
— До сих пор закрыты многие секретные архивы, хранящие документы начала двадцатого века. Но жизнь сама расставляет все по местам, знания
о прошлом проникают в наше
время. Партхозархив КПСС, например, прекрасно сохранил
документы, связанные с деятельностью «врагов народа».

Историческая справка
Музей Заки Валиди открылся в селе Кузян 4 октября 1994 года. 23 июня 1992 года принято постановление Совета Министров РБ «Об увековечении памяти
Ахмет-Заки Валиди на его родине». В течение полутора лет программа строительства была полностью реализована. Кроме возведения музея, она предусматривала газификацию села, открытие в Кузяне памятной
стелы, фельдшерского пункта, Дома культуры и асфальтирование автомобильной дороги Петровск — Кузян. На средства из бюджета Ишимбайского района
отреставрирована мечеть, в здании которой в советские времена размещался сельский клуб.
на чердаке сундук, полный книг.
Когда-то они принадлежали матери Заки Валиди. Наша мама
решила: в семье семеро детей,
опасно держать в доме такие
вещи. И мы уничтожили это богатство! В течение недели, остерегаясь каждого шага прохо-

Окунувшись в историю своего
рода и села, я убедился: изучая
биографию Заки Валиди, мы путешествуем по страницам великой и трагической судьбы.
Столь же интересной, сколь и
поучительной.
Ишимбайский район.

Нэдда ПУХАРЕВА

