
Дети и внуки - радость Равзы Духонькиной

Село Старое Аллагулово Ковылкинского района небольшое, в нем живут чуть больше
ста жителей. Наверное, каждый из сельчан заслуживает отдельного рассказа о себе, о
своей жизни.
Вот и Равза Алиевна Духонькина – уважаемый человек в селе. Хотя у нее нет наград,
званий. Но не в этом дело. Она жила и живет просто и скромно, ценит и бережет то, что
имеет, не жалуясь на судьбу.
Равза Алиевна, в девичестве Вишнякова, родилась в 1930 году в Старом Аллагулове,
выросла в родном селе. Семья, как водится раньше, была многодетной. Четыре сына и
четыре дочери было у родителей. Равза – самая младшая. С детства все приучались к
труду. А как иначе? Только трудом на земле можно было прожить в те трудные годы
становления и развития Советской власти.      Когда началась Великая Отечественная
война, приходилось работать еще больше, еще лучше. Отец семейства умер достаточно
молодым – в 1948 году. Все дети из их семьи получили среднее образование, выросли
грамотными, трудолюбивыми, воспитанными, порядочными людьми. Конечно, кто-то
уехал из родных мест навсегда, обосновавшись в больших городах. А Равза Алиевна всю
жизнь прожила в Старом Аллагулове.
Равза Вишнякова с юности отличалась красотой, поэтому сельские парни влюблялись в
нее, сватались и московские женихи. Всем поклонникам было отказано. Для молодой
сельской девушки не было дороже никого, чем односельчанин Фярид Духонькин, с
которым дружила со школьной скамьи. Они поженились и жили бы долго и счастливо.
Однажды Фярид Загидуллович, работавший комбайнером в колхозе, тяжело заболел,
ремонтируя технику. Пневмония. Болезнь протекала тяжело, и в саранской больнице
врачам не удалось его спасти. Вот так в 28 лет она осталась вдовой с тремя детьми на
руках – старшей Гельфие было 7 лет, младшему Амиру – 4 года.
Равза Алиевна Духонькина осталась верна своему мужу и замуж больше не вышла. Всю
жизнь посвятила воспитанию детей, хотела дать им образование, вырастить
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достойными людьми. Вместе с ней жила ее свекровь, которая, когда-то провожая
старшего сына на фронт, получила «похоронку» на мужа. К счастью, сын ее вернулся с
войны и обосновался в Москве, помогая осиротевшим племянникам.
Равза Алиевна сначала работала в колхозе, а после смерти мужа – секретарем,
бухгалтером в сельсовете. Бумажной работы было много, ездить по делам в районный
центр приходилось часто. Старое Аллагулово находится от райцентра далеко – 45-50
километров. Это сейчас построена асфальтированная дорога, а тогда – сплошное
бездорожье. Добирались кто как мог. Доводилось до села Малый Азясь 18 километров
пешком преодолевать. Однажды Равзе Духонькиной «посчастливилось» доехать на
бензовозе, будучи привязанной тросом к самой цистерне: в кабине мест не оказалось.
Много трудностей испытала Равза Духонькина, пока ставила детей на ноги. Но никогда
не теряла оптимизма, позитивного отношения к жизни. Несмотря на солидный возраст,
она сохранила хорошую память и неплохое чувство юмора. «А без юмора не
проживешь!», - считает она.
Дети выросли, дочери вышли замуж, сын женился. Все они живут и работают в Москве.
Гельфия трудится хирургической медсестрой, вторая дочь Раися – банковский
работник, Амир – в строительстве. Не могла нарадоваться, когда пошли внуки. Как она
говорит: «Ради внуков я и живу!» Это ли не счастье – видеть, как они растут, как
делают первые успехи, как преодолевают неудачи. Равза Алиевна – богатая бабушка: у
нее четыре внучки и один внук. Дамир, Римма, Диляра, Альбина, Эльвира.
Особая радость для Равзы Духонькиной – трехлетняя правнучка Идель, которая живет
в Турции, внучка Раиси. Равза Алиевна так ее и называет: «моя турчанка».
На зиму дети забирают любимую маму в Москву, а летом она возвращается в родные
места, которые радуют ее, заставляют забыть о больных ногах, дарят воспоминания о
далеком детстве и юности.

  

Альбина Давыдова 
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