
Фатиха Кучаева окружена  заботой и вниманием

Фатиху Алимовну Кучаеву можно по праву назвать счастливым человеком: у нее 11
внуков и 14 правнуков. Она живет сейчас у своей младшей дочери Софии в городе
Краснослободске и окружена вниманием и заботой. 
Фатиха Алимовна родилась в 1928 году в Краснослободском районе в деревне Байкеево
в большой и дружной семье. Родители кроме нее растили еще трех сыновей и двух
дочек. Семья была крестьянской, держали домашних животных, сажали большой
огород. Мама Фатихи Алимовны рано умерла, отец женился во второй раз.      Во время
войны братьев Фатихи Алимовны забрали на фронт, она с сестрами осталась в тылу.
Работали, не покладая рук. Женщинам и детям приходилось выполнять сложную
мужскую работу. Вскоре девушек стали отправлять в Торбеевский район – рубить лес.
Среди отправленных на лесозаготовки была и Фатиха Алимовна. 
В 1950 году Фатиха Алимовна вышла замуж за парня из деревни Шурбино
Темниковского района – Кучаева Ряуфа Хасяновича. Потекла семейная жизнь, один за
другим рождались дети. Ряуф Хасянович работал в колхозе, Фатиха Алимовна
занималась домом и детьми. Сначала родились четыре мальчика – Анвяр, Зариф,
Менирь и Шамиль. После перерыва в пять лет две дочки – Фяридя и София. 
В наше время, когда в среднем в семье растут двое детей, можно только удивляться, как
Фатиха Алимовна справлялась с шестью малышами одна, без бабушек и дедушек! У
женщины не оставалось другого выхода, как привязывать лежащих детей к широкой
скамейке, которые раньше стояли в каждом доме. К таким мерам они прибегала, если ей
нужно было выйти во двор ненадолго – подоить корову или дать корм скотине – во
избежание несчастных случаев. 
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Как и каждая деревенская семья, Кучаевы держали овец, коров, кур. Дети, подрастая,становились помощниками родителям, стараясь ни в чем не отставать от них. Каждыйребенок Фатихи Алимовны знаком с деревенским трудом. В деревне Шурбино от Аксельского сельпо была открыта пекарня. Ряуф Хасяновичсначала был единственным ее работником. В 1963 году у него появилась помощница –его верная жена. Вдвоем они пекли хлеб для всего Аксельского поселения. ДочьФатихи Алимовны Фяридя и сейчас вспоминает, как они, сделав домашние дела, бежалипомогать родителям: «Мы собирали дрова, сушили их в печи дома, чтобы с утра отнестив пекарню. Какой вкусный хлеб получался! Сейчас такого нет! Мы, будучи детьми,любили намазать его сметаной, а сверху посыпать сахаром». Все дети Фатихи Алимовны и Ряуфа Хасяновича учились в Матвеевской восьмилетнейшколе, потом получали среднее и высшее образование, сыновья служили в армии.Анвяр, Зариф, Менирь и дочь София живут в Краснослободске, Шамиль уехал вСанкт-Петербург, а Фяридя нашла свое счастье в Татарском Адаеве Темниковскогорайона. У всех сейчас есть семьи, многие растят внуков. Самого младшего правнукаФатихи Алимовны назвали в честь ее умершего мужа – Ряуф. А один из внуков, Ильдар,в данный момент проходит службу в городе Сарове Нижегородской области, чемубабушка несказанно рада. Ее сыновья служили, внуки тоже не должны отклоняться отвоинской повинности.Уже 4 года Фатиха Алимовна передвигается лишь с помощью детей и внуков и коляски.Но при этом она радуется каждому прожитому дню, дети идут к ней за советом, которыйона дает с мудростью прожитых лет.15 ноября Фатихе Алимовне исполняется 85 лет. Дети, внуки и правнуки в этот деньсоберутся в одном доме, чтобы сказать ей: «Спасибо тебе, наша дорогая, что так многодля нас сделала, не жалела сил на наше воспитание, дарила любовь и ласку!».Дети, внуки, правнуки от всей души поздравляют Фатиху Алимовну с этойзнаменательной датой, желают ей здоровья, счастья, долголетия и мира!  Гульфироза Еникеева
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