
На ниве образования

  

Мы продолжаем публикацию материалов под рубрикой «Дорогая моя
фотография». Ведь каждая из рассказанных историй, как пазл в общей красочной
мозаике, из которых складывается общее полотно жизни и быта наших земляков.
Удачным пополнением редакционного фотоархива стал и этот снимок, бережно
хранящийся у Клары Талгатьевны Усмановой (на фото в верхнем ряду третья
справа). На нем запечатлены представители многочисленного рода Усмановых, и
многие старожилы наверняка узнают хорошо знакомые им лица.

  

22 сентября исполняется восемьдесят лет Кларе Талгатьевне Усмановой, человеку
неординарной судьбы, педагогу, которого до сих пор с благодарностью вспоминают
многие из ее учеников…
Когда ей исполнился всего один год, родители развелись, и мать отца, бабушка Фярида,
взяла малышку к себе. Так девочка оказалась в семье Летфуллы Камалетдиновича
Усманова, с чьим именем связано становление системы светского образования в районе.

  

      
- Свои дети, а их у дедушки с бабушкой было пятеро, к тому времени уже выросли и
разлетелись из родительского гнезда кто куда, - вспоминает Клара Талгатьевна. –
Поэтому бабушка посвятила себя моему воспитанию. Она была домохозяйкой, в те
времена они держали полный двор домашней живности. Да еще огород полностью
засаживали овощами. Зато на столе всегда было много своих продуктов. Забот, конечно
же, хватало, но бабушка всегда находила время, чтобы позаниматься со мной. От нее я
переняла многие секреты ведения домашнего хозяйства. Также узнала кое-что из
истории своей семьи. Оказывается, Фярида Салимовна родилась в семье купца, жила в
Пензе с родителями. А дедушка в то время учился в Касимове. Он был муллой. С
бабушкой они познакомились через родственников, и скромная девушка сразу же
пришлась по сердцу. Потому и увез ее с собой в Лямбирь Летфулла Камалетдинович. Не
ошибся в выборе, Фярида стала прекрасной матерью, надежной хранительницей их
семейного очага. По-русски она ни писать, ни читать не умела, зато знала много
татарских народных преданий, сказок, легенд. В детстве я часто просила бабушку
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рассказать мне что-нибудь, и она не отказывала. Видимо, тогда и заложила во мне
любовь к народному фольклору. А от дедушки я переняла страсть к книгам. Их в доме
было очень много, да еще он всегда выписывал большое количество газет и журналов. В
память о дедушке я никогда не меняла фамилию, даже когда вышла замуж, осталась
Усмановой. Муж, Растям Алиевич, отнесся к этому решению с пониманием. Он тоже
искренне уважал Летфуллу Камалетдиновича и его жену.
После окончания школы Клара Талгатьевна поступила в Мордовский госуниверситет на
физико-математический факультет. Получив диплом, вернулась в Лямбирь, в свою
родную школу, где и проработала сорок лет. Преподавала математику. Хотя первые
ученики Усмановой уже люди в возрасте, они не забывают свою наставницу, звонят,
интересуются здоровьем, поздравляют с праздниками.
- Счастье женщины в ее детях, внуках, правнуках, - говорит Клара Талгатьевна. –
Поэтому я очень счастливая женщина. Вместе с мужем мы растили двоих детей. Дочка,
Римма Растямовна Абдрашитова, - врач-терапевт. Работает в нашей поликлинике в
Лямбире. У меня три внука и три правнука. Часто помогают мне по хозяйству. Да и сама
стараюсь по мере сил что-то делать в огороде, по дому. Свой дом всегда заботы
требует. А я сидеть без дела не приучена с малолетства. Жаль только, мужа  нет со
мной, добрый был хозяин, помогал мне во всем. Да что теперь говорить, жизнь есть
жизнь… Главное – внуки и правнуки растут достойными продолжателями семейных
родов. Вот и прадед гордился бы ими!  
Е. ФЕДОРОВА
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