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Как сложилась семья
Всегда интересно, с чего же 

началась семья? Как получи-
лось так, что двое людей заме-
тили друг друга, как их свела 
судьба? 

У наших героев встреча была 
особенной.

Лютция родом из Узбеки-
стана, города Иштыхан. Семья 
Алексея раньше тоже жила в 
Узбекистане, но в 90-х годах 
перебралась в Россию.  Однаж-
ды родители молодого челове-
ка поехали на родину в гости, 
а домой уже возвращались с 
невестой для сына.

- Наши родители хорошо зна-
ли и уважали друг друга. А когда 
встретились вновь, то решили, 

что было бы неплохо познако-
мить нас с Алексеем, вдруг мы 
друг другу понравимся, - вспо-
минает Лютция.

Девушку пригласили в гости в 
Малое Андосово, и, как оказа-
лось, не зря. Лютция и Алексей 
действительно приглянулись 
друг другу, сначала появилась 
симпатия, а потом и взаимное 
чувство. 

- Мы живем вместе с 2011 
года. – продолжает Лютция, 
- но поженились через два года, 
так как получить гражданство 
смогла не сразу, поэтому мне 
и пришлось остаться на сво-
ей фамилии – Усманова, что-
бы не переделывать множество 
документов.

Лютция ценит в муже надеж-

ность, и говорит, что он чело-
век слова и дела, на него всег-
да можно положиться. Алексею 
же нравится, что в их доме 
уютно, а жена его встречает с 
неизменной улыбкой. 

Звонкий детский 
смех – счастье для 

родителей
У Алексея и Лютции подрас-

тают трое детей. Старший сын 
Максим ходит в третий класс, 
дочка Лиана в этом году ста-
нет первоклашкой, а самому 
младшему – Артему всего два 
с половиной года.

Что такое многодетная семья 
здесь знают не понаслыш-

ке. Лютция сама была в семье 
старшая из четверых детей 
и прекрасно знает о том, как 
заботиться о младших, у Алек-
сея тоже есть двое братьев. Все 
они привыкли жить дружно и 
помогать друг другу. В их семье 
слились татарская, узбекская, 
немецкая и русская кровь. И 
своих детей они стараются вос-
питывать в уважении к традици-
ям, своим корням, но при этом 
повторяя, что не важно, какой 
ты национальности, главное 
какой ты человек.

Самые любимые  праздники 
– это Новый год и Пасха, когда 
вся семья собирается за боль-
шим столом. А еще здесь при-
нято вместе ходить на рыбал-
ку, Максим с удовольствием 
помогает отцу чинить машину, 
а Лиана играет с младшим бра-
том, пока мама занята домаш-
ними делами.

Несмотря на то, что живут они 
в сельской местности, а рабо-
тают за пределами села, они 
находят время на то, чтобы дети 
могли развиваться.

Несколько раз в неделю по 
вечерам Лютция возит Макси-
ма и Лиану в г. Сергач в ФОК 
на занятия борьбой, и ребя-
та уже успели показать непло-
хие результаты на соревно-
ваниях, добились своих пер-
вых побед. Неудивительно, что 
свет в их доме загорается рано 
утром, а гаснет порой за полночь, 
ведь надо и приготовить, и дома 
прибрать, поиграть, сделать уро-
ки, а летом ждет огород. 

- Смысл жизни для нас -  
успехи детей и их счастливый 
смех, – признаются Алексей и 
Лютция.

У каждого 
призвание свое

Глава семьи сейчас сотрудник 
компании, которая обслужива-
ет строительство трассы М12, 
ему нравится работа на энер-
гомощной технике: экскаватор, 
трактор, погрузчик - все это 
ему по плечу.

А Лютция – человек твор-
ческий. В детстве она мечта-
ла быть учителем, но получила 
профессию бухгалтера. В Ма-
лом Андосове начинала рабо-
тать продавцом, потом пере-
шла в сельский дом культуры.  В 
2021 году она стала методистом 
в Пильнинском РКДЦ, и здесь 
ее способности полностью рас-
крылись. Молодая женщина 
прекрасно танцует, постоян-
но проходит онлайн обучение, 
чтобы повысить свой профес-
сиональный уровень. В РКДЦ у 
Лютции две детские танцеваль-
ные группы «Тип-топ» и «Фанта-
зия», ребята с удовольствием 
посещают занятия и уже высту-
пают на больших районных 
мероприятиях.

Родители – это пример для 
детей, пример трудолюбия, 
взаимоуважения и любви.

Глядя на Алексея и Лютцию, 
хочется, чтобы крепких и друж-
ных семей было в нашем райо-
не и в нашей стране как можно 
больше.

Элеонора ТАРЛЫКОВА
Фото из семейного архива

Крепкая семья – это 
главное в жизни 

Много в нашем районе есть крепких семей, где ценят 
друг друга, помогают, стараются воспитать детей 
хорошими людьми, делают все для того, чтобы они разви-
вали свои способности и таланты. В их числе, без сомне-
ния, Алексей Тян и Лютция Усманова из Малого Андосова, 
о них нам и хочется рассказать.

Лютция Усманова и Алексей Тян с детьми

В далекое прошлое уносят 
воспоминания супругов. Роди-
лись они в крепких много-
детных крестьянских семьях: 
он в Новомочалеях, она в 
Старомочалеях. 

- Живу я почти век, - начал 
разговор глава семьи. - Жил в 
разные времена и эпохи. Семья 
у нас была большая, детей у 
родителей было пятеро. В шко-
лу я ходил четыре года, да и 
какое ученье – грянула война. 
Отца забрали на фронт, где он 
и погиб. Так наша семья оста-
лась без кормильца, но нам 
нужно было продолжать жить. В 
то тяжелое время нам не в чем 
было ходить – не было одежды, 
обуви. Страшный голод, гнилая 
картошка – и та была в радость. 

- В семье моих родителей 
было восемь детей, - вступа-
ет в разговор супруга. – Войну 
я не помню, так как родилась в 
41-ом году и была маленькая.

Познакомились они на танцах 
в клубе. Ахмят был парень высо-
кий, видный – девчонки на него 
заглядывались, но он из множе-

ства девушек выбрал Санию – 
молодую, красивую, скромную. 
Молодые почти сразу распи-
сались. Вот так и закружилась 
их семейная жизнь. Соединив 
свои судьбы, они взяли на себя 
немалый груз семейных забот, 
надежд и радостей.

За долгую трудовую деятель-
ность Ахмят Фазлуллович рабо-
тал в колхозе на разных участ-
ках, потом возил газовые бал-
лоны населению. Но где бы он 
ни трудился, всегда старался 
выполнять свою работу добро-
совестно, поэтому его уважали.

Сания Халиловна работала в 
школе техничкой, буфетчицей 
и 20 лет до выхода на пенсию 
– кассиром в колхозе. Дома 
супругов тоже ждал каждоднев-
ный труд – всю жизнь они дер-
жали полный двор скотины: от 
петуха до лошади.

Самое большое богатство для 
Ахмята Фазлулловича и Сании 
Халиловны – их дети, три сына 
и дочка.

- Дети все выросли, все полу-
чили образование, живут хоро-

шо, и мы этому очень рады, - 
говорит супруга, - не забыва-
ют, помогают. У нас восемь вну-
ков и четыре правнука, которые 
часто нас навещают.

С того дня, как они впер-
вые обратились к друг другу: 
«Мой муж, моя жена», прошло 
уже более шестидесяти лет. По 
словам обоих супругов, годы 
семейной жизни пролетели 
быстро.

- Да, столько прожить – это 
не поле перейти, - говорит 
Ахмят Фазлуллович.

На мой вопрос, неужели за 
столь длительный срок ни разу 
не возникало конфликтов, 
Сания Халиловна с улыбкой 
ответила:

- Полюбили, женились – это 
не значит, что всю жизнь будут 
только цветы, улыбки, радости. 
Нет! Не всегда все было безоб-
лачно, но мы старались забы-
вать плохое, а проблемы прео-
долевали вместе. Но последнее 
слово всегда было за мужем. 
Важно в семье уважать и усту-
пать друг другу, тогда и 50, и 

60, и 70 лет пролетят в любви и 
согласии.

Секреты долголетия этой 
семейной пары просты и 
понятны каждому: взаимопо-
нимание, отзывчивость, ува-
жительное отношение, уме-
ние прощать и не держать зла 
на близкого человека. Каж-
дый прожитый год их семейной 
жизни – это кирпичик в стене 
семейного замка, новая порция 

скрепляющего его цемента, 
еще одна гарантия прочности 
строения, именуемого дом и 
семья. Хочется, чтобы их бога-
тый семейный опыт перенима-
ли не только их дети, внуки и 
правнуки. Это отличный пример 
для молодых людей, только-
только начинающих свой жиз-
ненный путь в браке.

Ольга МОЛЬКОВА
Фото Дины Денисовой

Целая жизнь, прожитая вместе
В преддверии праздника мы побывали у Ахмята Фазлулловича и Сании Халиловны Фаз-

луллиных из села Новомочалеи, которые идут рука об руку по жизненному пути более 
60 лет. Прожить в любви и согласии столько лет, не растерять эти чувства, а подкрепить 
преданностью, доверием и уважением – такое счастье выпадает не всем.

Сания Халиловна и Ахмят Фазлуллович ФАЗЛУЛЛИНЫ


