
Алия Сюняева на пенсии не скучает

В 1971 году мне пришлось идти ночью пешком со станции Торбеево. А это дистанция в
30 километров. Прошел я уже почти половину пути, переправился через речку
Шуструйку и пошел наверх по косогору Дмитриево-Усадского подъема. В это время
сзади послышался гул мотора грузового автомобиля. До этого несколько раз по дороге
проезжали автомобили. Но их водители никак не отреагировали на мою поднятую руку.
Ведь ночью опасно останавливать автомобиль в безлюдном месте и брать пассажиром
неизвестного человека.      В этот раз автомобиль остановился, и я с радостью залез в
кабину. Водителем оказался мой одноклассник Исмаил Сюняев. Он сказал, что в
темноте ночи не угадал меня и просто пожалел пешехода, идущего в сторону Атюрьева.
А по этому направлению до ближайшего населенного пункта было 10 километров.
Говорят, что человеческая память так устроена, что хорошее забывается быстро, а
обида запоминается надолго. Но этот случай я запомнил на всю жизнь.
Исмаил был женат на уроженке села Тарханы Темниковского района Алие Ибрагимовне.
Оказалось, что моя жена училась вместе с ней в Аксельской средней школе
Темниковского района. Потом их жизненный путь пересекся в Мордовском
государственном пединституте имени М.Е.Евсевьева. Обе закончили там
химико-биологический факультет и некоторое время вместе работали учителями
биологии. Иногда Алия Ибрагимовна заходит к нам в гости по разным вопросам, а моя
жена ходит к ней в деревню Татарская Велязьма, что расположена в 500 метрах от
Атюрьева через речку Ляча.
Мир, как говорится, тесен. Вот уже пять лет в Атюрьеве существует хор ветеранов,
участниками которого являются пенсионеры. Здесь я ближе познакомился с Алией
Ибрагимовной, которая тоже член хора ветеранов. От ее дома в Татарской Велязьме до
здания районного Дома культуры, где проходят репетиции хора, километра полтора.
Это самый большой путь, который проходит участник хора. Полтора километра сюда,
столько же назад. В итоге три километра. Не помню ни одного случая, чтобы Алия
Ибрагимовна пропустила репетиции хора, хотя у нее больные колени.
У Алии Ибрагимовны красивый голос. Она часто исполняет татарские народные песни
во время репетиций хора. И всегда после этого бывают горячие аплодисменты. Нравятся
ее песни всем нам.
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Алия Ибрагимовна обычно представляет Атюрьевский район на республиканских
конкурсах художественной самодеятельности и фестивале татарской песни «Авылым
тавышлары». И не безуспешно. В последний раз с подобного мероприятия она привезла
в Атюрьево приз зрительских симпатий. Но тут есть проблема. Аккомпанирует ей на
различных фестивалях и смотрах баянист Николай Пугаев, мордвин, которого
переодевают в татарский национальный костюм. И когда надо, он подпевает Алие
Ибрагимовне на татарском языке. А вот найти гармониста-татарина пока не получается.
В Атюрьевском хоре ветеранов поют представители трех национальностей. Но татарка
там одна. И к ее мнению всегда прислушиваются и учитывают его.
Вот одно из ее мнений, педагога с более чем 40 летним стажем – о дружбе народов
разных национальностей. Она работала в педагогическом коллективе, где больше 50
человек были объединены в одну семью: русские, мокшане, татары. Алия Ибрагимовна
говорит, что ни разу она не слышала обидных слов о родном татарском языке или
традициях татар.
- Все в школе хорошо говорят на русском и мокшанском языках. Да и татарский многие
понимают на разговорном уровне. У меня все подруги русские и мокшанки, всегда
готовы прийти на помощь в трудную минуту. И среди этих добрых людей выросли наши
дети, - рассказывает Алия Ибрагимовна.
Хочется отметить, что жизнь у Алии Ибрагимовны Сюняевой непростая. Было много
счастливых и радостных моментов, была боль утрат и переживаний. Но благодаря детям
и внукам она не теряет интерес к жизни, чувствует с их стороны любовь, заботу и
внимание.
- 21 год я прожила под одной крышей со свекровью Розой Ибрагимовной, – говорит Алия
Ибрагимовна. - Ни разу не ссорились, все делали в мире и согласии. Она нянчила
внуков, берегла и любила их. С мужем мы всегда жили в любви и взаимопонимании. Он
рано ушел из жизни, в 64 года. Но одинокой себя не чувствую. Часто зимой уезжаю в
Санкт-Петербург к сыну Ильдару и снохе Ирине. У них просторная трехкомнатная
квартира и хорошая работа. Там у меня трое внуков Эльмира, Марат и Руслан. А что еще
бабушке нужно для простого счастья?

  

Владимир Ермишев 
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