
Не бросим тебя, односельчанин!

В Инсарском доме-интернате для престарелых и инвалидов уже два года живет Шамиль
Абдрахманович Курамшин, уроженец села Латышовка Кадошкинского района. Этому
социальному учреждению – 17 лет, но впервые за годы существования здесь оказался
представитель татарской национальности. Такие случаи, когда татары оказываются в
домах-интернатах, крайне редки и поэтому всегда вызывают любопытство. Что может
быть страшнее в жизни? Наверное, немощь и одиночество… Больше двух лет назад
Шамиль Абдрахманович Курмашин оказался на лечении в районной больнице. Его
состояние было тяжелым, пожилой мужчина не мог себя обслуживать. Всю жизнь он
проработал в колхозе, всегда был на хорошем счету, не пил, никогда не отказывал в
помощи другим. Шамиль Абдрахманович ухаживал за больной матерью, которая уже
умерла. Она осталась вдовой еще в годы Великой Отечественной войны – ее муж погиб
на фронте.  Курмашин так и не завел семью, детей у него нет. Можно сказать, что он
один на свете, у него нет никаких родственников. По возможности исправно ходил в
сельскую мечеть, читал намазы.      - Домик у него небольшой, старенький, отопление
печное, поэтому такому больному одинокому человеку, как он, тяжело жить в нем, –
говорит глава Латышовского сельского поселения Римма Аминовна Арюкова. –  Спасибо
его добросердечным соседям Адиле Хамзиновне Салеховой и Оле Салеховой, которые
взяли на себя заботу об одиноком односельчанине. Конечно, Шамиль абы не хотел
уезжать в дом-интернат, но мы ему пообещали, что будем не только навещать его, но и
привозить время от времени в родное село.
 Не забывают латышовцы своего односельчанина, который теперь живет в
доме-интернате. Они не только навещают его, но и в большие мусульманские праздники
обязательно привозят в родной дом, в котором он живет по несколько дней. Приезжает
он домой и летом. 
21 февраля в Инсарский дом-интернат приезжала целая делегация из села Латышовка
во главе с Риммой Аминовной Арюковой – это учителя и ученики местной школы. Гости
приехали поздравить обитателей социального учреждения с Днем защитника Отечества
и праздником 8 марта. Они привезли не только гостинцы и татарские национальные
блюда, но и приготовили концерт, который растрогал всех до слез. Оля Салехова спела
песню «Оренбургский пуховый платок», латышовский гармонист Хайдар  Турчаев
исполнил песню «Туган илемне». Были другие татарские песни и танцы, стихи. 
- Как они радовались нашему приезду и как плакали! Когда Шамиль Абдрахманович нас
увидел, то не сдержал слез,  –  говорит Равиля Исхаковна Майданкина, жительница
Инсара, тоже пришедшая в этот день навестить своего односельчанина Курамшина. –
Интернат – это бывший детский сад, который закрыли, а здание стало заброшенным.
Теперь я вижу, что в нем тепло и уютно всем, кто живет в интернате. Здесь очень
красивая и ухоженная территория. Мы заходили в комнату, где живет Шамиль
Абдрахманович. За него мы спокойны. В комнате – три кровати, на полу палас, все
удобства, телевизор на три комнаты, везде порядок, чистота. Это, конечно, и заслуга
директора интерната Татьяны Николаевны Есмейкиной.
Директор интерната благодарна главе администрации села Латышовка и всем
латышовцам за трогательный концерт, за поздравления, за тот праздник, который они
подарили пожилым и одиноким людям.
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Альбина Давыдова
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