
Раися Курмаева: возвращение к корням

Тенденция уезжать из сел и деревень в крупные города появилась не вчера. С давних
времен люди стремились уехать из сельской местности в райцентр или Саранск, а
иногда и в более крупные города: Нижний Новгород, Самару, Казань, Москву,
Санкт-Петербург для того, чтобы иметь больше возможностей реализовать себя. Из-за
этого крупные села и деревни мельчают, уменьшается численность их населения, а
небольшие и вовсе угасают и исчезают с карты.       Однако в последнее время
наметилась и другая тенденция – положительная: люди, несколько десятилетий назад
покинувшие свою малую родину, возвращаются назад. Восстанавливают родительские
дома и остаются жить в глуши, на свежем воздухе, в непосредственной близости от
живой природы. Одна из таких - жительница села Нижний Пишляй Атюрьевского
района Раися Загидулловна Курмаева.
Раися Загидулловна родилась и выросла в селе Нижний Пишляй. У ее родителей
Загидуллы Каримовича и Рашиды Сабировны Урманчеевых была большая дружная
семья, росли четыре дочери: Кадрия, Раися, Нюрия и Садия. После 

окончания школы в соседнем селе Стрельникове Раися уехала в Москву. Там получила
высшее образование по специальности инженер-экономист. Большая часть ее трудового
стажа связана с одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической
промышленности. Она трудилась в одном из цехов Государственного космического
научно-производственного центра имени М.В.Хруничева. Занималась планированием.
Практически с самого своего основания космический центр занимался производством
летательных аппаратов. Сейчас основная продукция центра – это ракеты-носители
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семейства «Протон» и разгонные блоки к ним. Раися Загидулловна рассказывает о
своей работе в космическом центре очень увлеченно, говорит, что было интересно.
Там же в Москве Раися встретила и своего супруга Амира Курмаева. Поженились,
родилась дочь Алевтина. К сожалению, в 2008 году супруга Раиси Загидулловны не
стало. Дочь с мужем и двумя детьми по-прежнему живет в Москве. Но, несмотря на
расстояние, они часто общаю

тся: благодаря современным технологиям и сети интернет родные люди могут видеть
друг друга хоть каждый день. Кроме того, Алевтина со своей семьей приезжает в
Нижний Пишляй при каждом удобном случае, но чаще всего, конечно, летом.
Мысль о возвращении в родное село возникла у Раиси Загидулловны задолго до выхода
на пенсию, но реализовать ее в полной мере удалось лишь выйдя на заслуженный
отдых. Чтобы жить в селе с комфортом, в первую очередь нужен благоустроенный дом.
Раися Загидулловна, еще работая в Москве, начала восстанавливать дом своей бабушки
1910 года постройки. Сейчас дом полностью приспособлен для проживания, а по
удобству и условиям мало чем отличается 

от городской квартиры. Там есть электричество, газ, вода, прямо в доме оборудован
санузел. Но в отличие от городской квартиры, стены дома полностью деревянные, и
даже дышится в нем совсем по-другому.
Первоначально причиной переезда в село стала необходимость ухаживать за
престарелым отцом. Так, в 2010 году Раися Загидулловна вернулась в родные пенаты.
Через некоторое время отца не стало, но желание переехать обратно в Москву не
появилось. С тех пор женщина живет в Нижнем Пишляе в собственном небольшом, но
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очень уютном и милом доме. Летом появляются дополнительные хлопоты – сад,
небольшой огород. 
- Работа в саду и огороде мне очень нравится, - говорит Раися Загидулловна. – Это и
удовольствие от работы с землей, и урожай осенью.
Сестры Раиси Загидулловны Нюрия и Садия по ее примеру обустраивают себе дома по
соседству. Также хотят, выйдя на заслуженный отдых, приехать жить в родное село. А
пока каждый год ждут лета и отпусков, чтобы, наконец, надышаться свежим воздухом и
вывезти внуков на природу.
Несколько лет назад Раися Загидулловна увлеклась рукоделием, она вышивает картины
крестиком по схемам. Сейчас стены нового дома увешаны ее работами. Одной из самых
сложных она считает картину, на которой вышита мечеть Кул Шариф. Работа эта и
правда очень тонкая и кропотливая, требует внимания и терпения. 
Еще одним своим увлечением, а вернее отдушиной Раися Загидулловна считает чтение
переводов Корана на русский язык и комментариев известных в России религиозных
деятелей к нему. Один из самых любимых переводов – сделанный Валерией Пороховой.
Интересны комментарии, автором которых выступает исламский богослов и
проповедник, имам-хатыб московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов.
Кроме того, Раисе Загидулловне интересно все, что связано с историей Нижнего
Пишляя и его окрестностей. Она находит, благодаря интернету, выходцев из своего
села, родственников тех, кто когда-то жил и работал здесь. Многое может рассказать о
селе, что-то из этого правда, а что-то легенды, передающиеся из поколения в
поколение.
Жизнь в практически опустевшем селе, где живет всего несколько десятков человек, не
кажется Раисе Загидулловне скучной, ведь образованный, цельный человек всегда
найдет для себя занятие. Зимой это чтение и рукоделие, кроме того женщина довольно
часто печет замечательные пироги и приглашает в гости соседей. Летом добавляются
дела в огороде. Возможно, это и есть настоящая жизнь: размеренная и неторопливая,
наполненная осознанием своего бытия.

  

Эльвира Баляева
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