
Представитель эпохи избачей

  

В прошлом номере мы сообщали о том, что ушел из жизни заслуженный  работник
культуры Мордовской АССР Камиль Абдурахманович Бахметов. И почти сразу же пошли
отклики наших читателей, в своих письмах дополняющих лаконичные строки некролога.
Что еще раз доказывает, с каким искренним уважением относились сельчане к этому
светлому душой человеку. Вот, например, что говорит  ветеран педагогического труда,
бывший второй секретарь Лямбирского РК КПСС Шамиль Хусаинович Кантеев.

  

      

— Не стало человека, до наивности правдивого, представителя эпохи избачей в малых
селах. Хотя Щербаково я бы не назвал малым селом. Представители этого населенного
пункта никогда не стояли в стороне от достижений района. Выходцы из села известны
нам всем, в том числе, в культурной сфере.
Ушел человек, ушла эпоха, когда человека понимали больше. Находясь в гуще людей,
Камиль Абдурахманович нужен был всем. В поле, со своей полувоенной сумкой на плече
он встречался с людьми около  стога сена. Или же в переполненном сельском клубе, где
поздно вечером вел беседы с земляками на самые «трудные» темы. Люди опускали
головы перед ним, признавая его правоту. Камиля Абдурахмановича знали все в районе,
а многие – и в  республике.
Неутомимый, до малейших нюансов чувствующий главные «струны» человеческой души,
он был незаменимым,  особенным. Пусть будет память о нем жива!
От редакции: В свою очередь, мы хотели бы добавить, что Камиль Абдурахманович на
протяжении  нескольких десятков лет оставался верным другом редакции. Надо было
видеть, с каким уважением он относился к труду журналистов! И всех работников
редакции. Каждый раз, зайдя в редакцию, он аккуратно…. разувался, оставляя обувь в
коридоре. 
— Труд уборщицы надо ценить! На улице вон какая слякоть! – говорил он в ответ на
наше недоумение. И потом с присущей ему доброй, чуть-чуть извиняющейся улыбкой
вносил свои дополнения в тексты, посвященные работе сотрудников сельских клубов.
Мудрый советчик, скромный и отзывчивый к чужой беде человек, таким он и остался в 
нашей памяти.
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