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Ирина Макарова.
Фото автора.
15 октября в районном

Доме культуры имени
Э.Давыдова состоялось
открытие выставки «На-
родный подвиг». Выстав-
ка посвящена 75-й годов-
щине победы в Великой
Отечественной войне. Ос-
новную часть выставки
составляют копии наград-
ных листов участников
Великой Отечественной
села Камышла. Материа-
лы взяты с сайта «Подвиг
народа».

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН ДАЛ СТАРТ ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО

ПРАЗДНОВАНИЮ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Первыми посетителями вы-
ставки стали учащиеся Ка-
мышлинской школы с классны-
ми руководителями. С привет-
ственным словом на открытии
выставки выступила руководи-
тель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Камышлинского
района Р.М.Тухбатшина. «Се-
годня дан старт мероприятиям,
посвященным празднова-
нию75-летия Великой Победы.
Эта выставка рассказывает
нам о подвиге нашего камыш-
линского народа. Мы будем
очень рады, если эта выставка

поможет вам проникнуться геро-
измом наших земляков», - отме-
тила Резеда Мугтабаровна.

Организаторы надеются,
что представленные на выстав-
ке документы и материалы,
привлекут внимание школьни-
ков и студентов, учителей,  жи-
телей и гостей села и всех, кто
интересуется историей Великой
Отечественной войны и подви-
гами наших земляков. Экспози-
ция будет постепенно попол-
няться новыми материалами.
Выставка открыта для свобод-
ного посещения по 25 ноября, в
рабочие дни с 8 до 16 часов.

ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ

Ïîñâÿùàåòñÿ âåëèêîé
äàòå â èñòîðèè ñòðàíû

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
За годы войны в Куйбышевской области

число детских домов с 12 увеличилось до
42, а число их воспитанников выросло с
1224 до 4323. Больше всего в губернии было
юных ленинградцев –3211 человек и детей
из Смоленской области – 1580. Да и мест-
ных сирот в детдомах перебывало более 3
тысяч человек. В войну через систему детс-
ких домов прошли 12 252 человека. Неко-
торые были усыновлены.

В годы войны из Орловской области был
эвакуирован в село Старое Ермаково детс-
кий дом № 5, работавший до 1964 года.

Не многие, наверное, сейчас помнят, что
в одном из домов села разместился детский
дом. Дом, который в военные годы приютил
детей из детского дома города Касымово Ор-
ловской области, в котором, в свою очередь,
нашли приют многие ребятишки из блокад-
ного Ленинграда и городов, где  велись оже-
сточенные бои – Киева, Минска, Одессы,
Москвы, Краснодара, Кишинева, Сталинг-
рада, Витебска, Славянска. Есть мнение, что
когда-то этот дом был родовым поместьем
местного татарского поэта Зыя Ярмаки.

Из архивных данных также точно извес-
тно, детский дом в селе появился в 1943 году,
в августе принял первых детей-сирот (сколь-
ко их было с 1943 по 45 годы, к сожалению,
в отделе архива информация не сохрани-
лась). Но, судя по документам, самое боль-
шое количество детей наблюдается в 1946
году - 158. 



Илюся Гайнуллина.
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ка-

мышлинские известия», в свою очередь, не оста-
нется безучастной в общем деле – в подготовке и
праздновании 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое вся страна будет отмечать
в 2020 году. И открывает рубрику «Дорога Памя-
ти. Великая Отечественная война в судьбах ка-
мышлинцев», которая станет исторической пло-
щадкой, где об участниках той войны, военной
жизни и подвигах смогут рассказать их родствен-
ники или просто знакомые. Здесь можно будет по-
делиться воспоминаниями о трудном детстве воен-
ной поры, об истории земляков, ковавших Победу
в тылу. Можно просто поблагодарить письмом в
«прошлое»  поколение победителей.

Газета, в свою очередь, планирует ряд публика-
ций материалов под несколькими подрубриками
«Война на всех одна»,  «Письмо Победы», «Вете-
ран рядом», «Дети военного времени», посвящен-
ных этой великой дате в истории страны. Напри-
мер, о героях сражений, о трудовых подвигах зем-
ляков в тылу газета расскажет языком архивных
статей из подшивок районной газеты военных и пос-
левоенных лет. Расскажет, о том, как волонтеры
помогают пожилым людям в решении бытовых про-
блем, встречаются с ними, и многом другом. Вмес-
те с вами, уважаемые читатели, постараемся  ин-
формационную работу провести ответственно, твор-
чески и, конечно же, искренне, следуя призыву пре-
зидента РФ Владимира Путина, прозвучавшему на
первом заседании организационного комитета «По-
беда» в Кремле: «Необходимо оградить все мероп-
риятия в честь этого дня от формализма и пошлос-
ти, недопустимо, чтобы День Победы отмечался
«под отчет». Наш долг - сохранить память о подви-
ге наших дедов и передать ее нашим потомкам.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Работа дорожников - это ежедневный труд в

обслуживании транспортных путей, своевремен-
ное выполнение ремонтных работ, строительство
и обеспечение качественного и надлежащего со-
стояния дорог. Каждый из вас вносит свою лепту в
то, чтобы из года в год дороги Камышлинского

района, а вместе с ними и его внешний облик улучшались.
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зри-

мым, но и ощутимым. Зимой и летом, в любых погодных усло-
виях, у вас стоит всегда одна задача - содержание дорог в по-
рядке. От этого зависит комфорт и безопасность передвижения
водителей, пассажиров и пешеходов. В этой нелёгкой работе
мы надеемся на ваше профессиональное мастерство, ваш опыт.

Я желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и больших успехов во всех делах! 

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днём ра-
ботников дорожного хозяйства!

Одной из важнейших составляющих современ-
ной экономики по праву является отрасль дорож-
ного хозяйства. От усилий дорожников сегодня во
многом зависят жизни тысяч водителей, пассажи-
ров и пешеходов. Ваше трудолюбие, качествен-

ное применение современных технологий и нацеленность на ре-
зультат служат в интересах социально-экономического разви-
тия нашего района.

Желаю всем работникам и ветеранам дорожной отрасли доб-
рого здоровья, благополучия и новых достижений во благо Ка-
мышлинского района!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂÐÓ×ÈË ÍÀÃÐÀÄÛ
ËÓ×ØÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÎÁËÀÑÒÈ
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства,

вечером 15 октября,  губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров поздравил лучших специалистов от-
расли и вручил им заслуженные награды.

20 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Среди награжденных - директор филиала «Камышлинское
ДЭУ» Ильяс Инсафов. За каждодневный ответственный труд он
отмечен  почетной грамотой губернатора и наручными часами.

Обращаясь к работникам дорожного хозяйства, Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: развитие отрасли является одним из важнейших
направлений работы правительства Самарской области и отме-
тил, что принципиально новые возможности в этой сфере откры-
вает инициированный президентом страны Владимиром Пути-
ным нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Благодаря нацпроекту в регионе до 2024 года будет отре-
монтировано более 1,4 тыс. км дорог, в два раза сократится ко-
личество мест концентрации ДТП и в 3,4 раза - смертность на-
 дорогах. Кроме того, уровень нормативного состояния регио-
нальной дорожной сети увеличится с 28,8% до 42,7%.

Ведущая Айгуль Исламова знакомит школьников с выставкой
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Работники детского учреж-
дения под руководством пер-
вого директора Р.П. Разумо-
вой их отмыли, накормили и
распределили по комнатам.
Старожилы села вспоминают,
как к ним привезли детей, не-
которые из них были истоще-
ны и слабы. И хотя местные
мальчишки и девчонки не
были крепышами, но приезжих
носили под мышками по двое.
У многих детдомовских была
дистрофия. Их откармливали,
обхаживали, возвращали к
жизни.

После Победы страна поти-
хоньку начала отходить от
ужасов войны. За детдомовца-
ми  начали приезжать родите-
ли и другие, оставшиеся в жи-
вых,  родственники. Многие из

воспитанников, окончив шко-
лу, поступили на учебу в ФЗО
и другие образовательные уч-
реждения. Детей также пере-
правляли в другие детские дома
специального назначения.

В архиве не сохранились
документы о выводе воспи-
танников из детского дома. Но
по книге учета движения дет-
домовских детей можно пред-
положить, куда оставшиеся
воспитанники были распреде-
лены. Согласно ей, некоторые
переведены в детские дома Де-
нискино, Сызрани, Шенталы,
Сергиевска, Челновершин,
Клявлино, Смышляевки. Все-
го за 21 год существования
детского дома в нем воспиты-
валось порядка 2000 детей.

Доподлинно известно, что

ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ

Ïîñâÿùàåòñÿ âåëèêîé
äàòå â èñòîðèè ñòðàíû

«Нельзя сказать, что вода
необходима для жизни: она
и есть жизнь». Так сказал
Сент-Экзюпери об этой жид-
кости, которую мы употреб-
ляем, не особо задумываясь.
Да, вода-это жизнь. Об этом
все знают, и то, что без воды
приходится очень туго.

Признаюсь, что многие годы
воду в дом приходилось доставлять
из родника «Кара топ», хотя по на-
шей улице уже был проведен водо-
провод. Особо сложно зимой дос-
тавлять воду в емкостях во двор. В
засушливое лето приходилось мно-
го воды приносить на нужды хозяй-
ские. Так получилось, что наш дом
по улице Родничная 50, что в рай-
центре, находится на очень неудоб-
ном участке, и подвести воду к нему
стало трудной задачей для нашей се-
мьи. Пытались и самостоятельно ре-
шить вопрос с водой. Но проблема
этим летом была решена. В этом нам
помог глава района Рафаэль Бага-
утдинов и коллектив ООО «Родник».

От всей души хотим выра-

зить слова благодарности  Рафа-
элю Камиловичу и руководите-
лю ООО «Родник» Ильфату Ха-
лимуллину за понимание и под-
держку. Спасибо старшему мас-
теру данной организации Раилю
Хакимову, мастеру Наилю Хай-
руллину, трактористу Ришату
Минутдинову, экскаваторщику
Ильдару Давлетшину,  слесарю
Радмиру  Шайхутдинову, води-
телю Рамилю Гиниятуллину за
качественную работу по прове-
дению 120 метров водопровода
к дому. Старший мастер Раиль
Хакимов приехал на участок,
выслушал наши пожелания, всё
подробно и понятно объяснил,
как будет проведен водопровод,
ответил на все наши вопросы и
дал несколько полезных советов.
Заместитель руководителя управ-
ления строительства архитекту-
ры и ЖКХ Фаиль Насибуллин
подготовил необходимые доку-
менты, и мы подписали договор
с ООО «Родник». Буквально че-
рез два дня приехали рабочие.

Большой объём работ они вы-
полнили за  короткое время, при-
чём сделали всё очень аккуратно,
и профессионально. Надо отме-
тить, специалисты  хорошо зна-
ют своё дело. А где не получалось
рыть траншею для прокладки во-
допровода с помощью бара, на
помощь приходил экскаватор,
предоставленный руководством
МУП «КомХоз» Фагимом Ми-
невалиевым.

Подчеркну, что вопросы
жизнеобеспечения населения ре-
шаются при тесном взаимодей-
ствии и сотрудничестве админи-
страции района со всеми служ-
бами. В нашем случае - успешное
решение проблемы стало воз-
можным благодаря поддержке
районной администрации и эф-
фективным действиям комму-
нальных служб.

Теперь в нашем доме есть вода.
Еще раз огромное спасибо всем,
кто помог нам получить это благо.

Семья Каримовых,
село Камышла

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

Òåïåðü â íàøåì äîìå åñòü âîäà



староермаковскому детдому
№5, где жили дети-сироты, ме-
стный колхоз выделил 15 гек-
таров земли, телят, домашней
птицы. Ребята ухаживали за
своим большим хозяйством и
могли  обеспечивать себя ово-
щами и мясом. И даже на
часть вырученных денег от
продажи приобрели швейные
машинки.

После того, как детский
дом расформировали, он был
переоборудован под детский
сад. Сейчас это частный дом.
Доподлинно известны имена
директоров детского дома (из
книги приказов и ведомостей
заработной платы, сохранив-
шиеся в отделе архива), кото-
рые руководили им в разные
годы. Это Питербургский (нет
имени и отчества) – с 1944 по
1945 годы, Гарай Идиятов –
1945 по 1951, Асхат Мухамет-
зянов – с 1952 по 1962 и Асхат
Багаутдинов – по 1964 год.

В распоряжении архивного
отдела администрации района
имеется перечень  фамилий де-
тей, поступивших в детский
дом с 1946 по 1955 годы. Если
чей-то родственник был воспи-
танником детского дома и его
интересует какая-либо инфор-
мация  о нем, можно обратить-
ся по телефону: 3-30-71. Редак-
ция газеты будет благодарна
всем, кто сможет поделиться
дополнительной информацией
об истории детского дома и
жизни его юных обитателей в
военные и послевоенные годы.

ÍÅÒ ÍÀÑÈËÈÞ!
Профилактика правонарушений в отношении детей:

консультирует ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних администрации района
Г.А.Гайнанова.

Такое понятие, как «жестокое обращение с детьми», вообще
не должно существовать в нашей жизни, поскольку ни один ре-
бенок не может противопоставить силе и жестокости взрослых.
Тем не менее, случаи физического и психологического насилия
над детьми в наше время все же встречаются, поэтому каждый
должен знать, какие правовые последствия могут наступить в
результате совершения подобных действий.

В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ, под
жестоким обращением с детьми понимается не только примене-
ние физической силы, но и невыполнение обязанностей по вос-
питанию детей, созданию для них комфортных условий прожи-
вания. Если ребенка лишают еды, самых необходимых вещей
или ребенок проживает в антисанитарных условиях – все это
можно считать жестоким обращением.

Случаи жестокого обращения с детьми, как правило, проис-
ходят в неполных или в малообеспеченных семьях. Кроме того,
на их возникновение влияют такие факторы, как отсутствие у
родителей ребенка постоянного места работы, криминальное
прошлое кого-либо из членов семьи, злоупотребление родите-
лями ребенка алкоголем или наркотиками, низкий уровень куль-
туры членов семьи и многое другое. Если в семье присутствует
сразу несколько из перечисленных факторов, риск жестокого
обращения с детьми значительно возрастает.

К жестокому обращению относятся такие действия:
- побои и другое физическое воздействие;
- лишение ребенка еды, воды, применение других форм изде-

вательств;
- применение угроз в адрес ребенка;
- оскорбление ребенка и грубая критика в отношении него;
- пренебрежение интересами ребенка, унижение его достоинства.
Это основные, но не все примеры жестокого обращения.
Последствия этих действий для детей могут быть самыми

плачевными. К примеру, они могут проявляться в формирова-
нии негативных жизненных установок, в задержках физическо-
го и умственного развития, в снижении способности к обуче-
нию, в утрате уважительного отношения к взрослым, а также в
серьезных изменениях в психике, которые практически невоз-
можно будет исправить в дальнейшем.

Ответственность за жестокое обращение с детьми предус-
матривает статья 156 УК РФ, которая определяет уголовную
ответственность за неисполнение (или ненадлежащее выполне-
ние) обязанностей по воспитанию ребенка его родителем или
другим лицом, на которые возложены соответствующие функ-
ции. Это может быть воспитатель, педагог или другой работник
образовательной организации или любого другого медицинс-
кого, социального учреждения.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми
со стороны его родителей, опекунов, учителей, сверстников или
просто посторонних взрослых, то незамедлительно стоит обра-
титься в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по тел :8-846-3-31-79 или в комитет по вопросам семьи и
детства по тел:8-846-3-30-86, в ОП №56 МО МВД России Кляв-
линский по тел:8-846-3-37-76.

×ÀÑ ÇÄÎÐÎÂÜß:
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÐÈÏÏ!

Что такое грипп, наверное, каждый знает. Это острое ин-
фекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое ви-
русом. И как защититься в период гриппа, тоже, наверное, все
слышали. Тем не менее, каждый год приходит сезон, когда
начинается эпидемия гриппа - вот и сейчас, когда  за окном
осень, прогнозы врачей неутешительны: по стране «ходит»
грипп. Бояться его или нет? Как вести себя, если уже заболел?
Что вообще делать и чего ждать? На эти и другие вопросы
получили ответы посетители библиотеки села Новое Усмано-
во, где прошёл час здоровья «Грипп: защита и лечение». Заве-
дующая Новоусмановским  ФАПом Алсу Сафина проинфор-
мировала слушателей о коварных последствиях гриппа и по-
делилась некоторыми советами.

В ходе  часа здоровья Алсу Рафгатовна ответила на вопро-
сы, волнующие многих,  например, «Почему нужно делать при-
вивки от гриппа?», «Можно ли лечиться дома самостоятельно?»,
«Когда уже нельзя откладывать обращение за помощью к меди-
кам?»  и многие другие. А фармацевт  Алия Ришатовна  расска-
зала о том, какую роль играет иммунитет в защите человечес-
кого организма от вирусов и различных инфекций. «С наступ-
лением холодного сезона, каждый год, мы регулярно подверга-
емся заболеваниям ОРВИ и гриппа. Эти неприятные спутники
осенне-зимнего периода возвращаются к нам регулярно и дос-
тавляют немало неприятностей, как для детей, так и для взрос-
лых. Именно поэтому для каждого из нас, такой важной и пер-
воочередной задачей становится задача заботы о своем здоро-
вье и иммунной системе – мы должны знать, как укрепить имму-
нитет», - обратилась она к участникам встречи.

Имбирь, мед и лимон образуют очень эффективное и гармо-
ничное сочетание для укрепления нашей иммунной системы. Для
поддержания здоровья человека в осенне-зимний период приро-
да как будто специально создала эти три натуральных компо-
нента, которые в союзе, идеально дополняют друг друга и помо-
гают преодолеть накопившуюся усталость или депрессию. Уча-
стникам предложили напиток для иммунитета с малиновым и
тыквенным вареньем.

И в заключение часа здоровья библиотекарь  познакомила с
книгами, которые рассказывают о том, как без вреда для здоро-
вья избавиться от таких надоедливых симптомов, как озноб,
насморк, головная боль, и как повысить свой иммунитет.

Сотрудники культуры
сельского поселения Новое Усманово.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ!

Асхат Мухаметзянов и Каримя Салахова с детьми
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ÞÃÀËÒÓ

Ì¸ðä¸í, øóë ¢èëã¸ êîëàê ñà-
ëûï, éîêûëû-óÿóëû õàë¸òò¸ èç-
ð¸ï ÿòà. Îåï êèòê¸íä¸, ò¿øåí¸
òóãàí àâûëû, ø¸ì êåáåê àï-àê
ê¸ºñ¸ëå, ÿøåë ø¸ëëå êàåíëû òà-
óëàðû, òàó àñòûííàí ÷ûëòûðàï òè-
áåï ÿòêàí øèðá¸òëå ÷èøì¸ë¸ðå,
øóë ÷èøì¸ ñóûíà ê¿ÿíò¸-÷èë¸ê-
ë¸ðå áåë¸í ñóãà ò¿øê¸í Äèíà
êåð .̧ Òåçãåíí¸í òîòûï, àò ý÷åðåï
òîðãàí ºçå ä¸ êåáåê, àò ¿ñòåíä¸-
ãå îð÷ûê ìàëàé-ç¸»ã¸ð êºçëå
Àëåêñàíäð äà êåáåê, áåð êàðàñà».
Áàêûå äà, èìåø, à³, óë äà òºãåë,
ìóåíû ñûíûï è» áàøûíà àâûï
ò¿øê¸í áåëîðóñ ìàëàå èê¸í è÷.
Óë êóðêûï óÿíûï êèòòå.

Îçàê éîêëûé àëìûé ÿòòû, òà-
ãûí îåï êèòòå.

Äèíà áåë¸í Àëåêñàíäð òåãåð-
ì¸í áóàñûíäà ñóãà áàòà áàøëà-
äûëàð, èìåø, Ì¸ðä¸í áàëàíû
êîòêàðûðãà òûðûøà, é¿ç ,̧ àëàðãà
òàáà èø¸ áàøëàäû, òèê íèäåð
àíû» ºçåí ñó àñòûíà òàðòà, ¿ñòå-
ðè, òûíû êûñûëà.

-Òðåâîãà, ïîäúåì!-äèï êû÷êûð-
äû êåð¸-êåðåøê¸ ÷àñîâîé.

-¨éáåðë¸ðíå ¢ûÿðãà, óíáèø
ìèíóò ñåçã ,̧ øàòëàíûøûãûç, ñòà-
ðèêëàð, òóãàí èëã¸, Ðîññèÿã¸,
ýøåëîí ñåçíå ê¿ò¸!

Ì¸ðä¸í áó ê¿ííå» êàé÷àíäûð
êèë¸÷¸ãåí áåë¸ èäå. Èêåëå õèñë¸ð
áåë¸í ê¿ò¸ èäå óë àíû. Ë¸êèí áó
òèêëåì ê¿òåëì¸ã¸íä¸ ³¸ì áó õ¸ò-
ëå òèç àðàäà áóëûð äèï óéëàìàãàí
èäå. Èðò¸íãå äºðò. Êàçàðìàäàí óë
è» ñî»ãûñû áóëûï ÷ûêòû.

-Âàñÿ, øóøû ôîòîàïïàðàòíû
Äèíàãà òàïøûðûðñû» èíäå,-äèäå
óë.

-À»ëûéì, áðàò, ìèíåì ýøåëîí
¸ëå áóñû òºãåë. Õ¸çåð ºê èëòåð-
ìåí.

-Þê, õ¸çåð òºãåë. Ñî»ðàê èëò,
ýøåëîí êóçãàëãà÷…

…Áàð ä¿íüÿ øàâûí áàñûï,
ºç¸êë¸ðã¸ ºò¸ðëåê ̧ ðíº, ¿ìåòñåç-
ëåê, ôà¢èãà áåë¸í òóëãàí õàòûí-
êûç òàâûøû áåð ìèçãåëã¸ ãåí¸
âîêçàë øàâûí êºìåï êèòòå:

-Íèõò! Íåò! Íåò!
Òàðèõòà áóëûï ºòê¸í ÿêè áó-

ëà÷àê á¿òåí ñóãûøëàðãà êà³¸ð
óêûï, àòàëûäàí àòàñûç áóëãàí
áàëàñûí êºêð¸ãåí¸ êûñûï, ÷¸÷ë -̧
ðåí ¢èëã¸ ÷¸÷åï, ýøåëîí àðòûí-
íàí áåð õàòûí é¿ãåð¸.

Ìèëë¸òå êåì àíû», ñ¸ÿñ¸òê¸
ì¿í¸ñ¸á¸òå áàðìû, íèíäè òåëä¸
ñ¿éë¸ø¸ óë, äèíå íèíäè àíû»?
Êåì ãåí¸ áóëñà äà, óë ñóãûøêà
êàðøû, óë áàðû òèê èìèí èëä¸,
òûíû÷, òóëû ãàèë¸ä¸, èð õàòûíû
áóëûï ÿø¸ï, ä¿íüÿ êèë¸÷¸ãåí ä¸-
âàì èòòåðåðã¸ òåë¸º÷å ãàäè õàòûí
ãûíà. Ñóãûøêà ë¸ãúí¸ò óêûï, ïåð-
ðîííàí, ñóãûø ýøåëîíû àðòûííàí
ì¸»ãåëåê õàòûí é¿ãåð¸.

ªëåì ÿêàñûííàí àëãà÷ òà,
Ì¸ðä¸ííå» ³àìàí êºç àëäûíäà
áàëàëàðû áàñûï òîðà êåáåê òîåë-
äû. Áåðåí÷åñå, èêåí÷åñå, ¿÷åí÷å-
ñå, õ¸òòà ºçå ÿíûíà ÷àêûðûï òî-
ðó÷û Áàêûå äà. ̈  Àëåêñàíäð?

-Êûçûì, êûçûì, Äèàíà. Êàðò
îíûãûíû» êóëûí êóëëàðûíà
àëäû, àíû» ó÷ûíà íå÷ê¸ ãåí¸
ê¿ìåø ÷ûëáûðãà ýëåíã¸í êîÿø
ÿð÷ûãû òàì÷ûñûí õ¸òåðë¸òê¸í
ã¸ð¸á¸ òàøëû ìåäàëüîí ñàëäû
³¸ì ñàòàøó êàòûø ïûøûëäàäû:-
Êûçûì, òèç áóë, êàïêà êàãàëàð.
Êàïêàäà êåøå áàð…À÷ûãûç êàï-
êàíû, à÷ûãûç…à÷…

Ò¸ìàì.

ê¸òåíí¸í, ÷èðë¸ðä¸í, àô¸òë¸ð-
ä¸í, íà÷àð êºçë¸ðä¸í ñàêëûé.
Ó»ûø, ê¿÷, àêûë áèð¸ ³¸ì è»
ì¿³èìå-ì¸õ¸áá¸òíå ñàêëûé!

Òàãûí ñèçäåðìè÷¸ ê¿çë¸ð êèë-
äå. Êîÿø ê¿íäåçë¸ðåí, ¢¸éãå
ê¿íí¸ð øèêåëëå, ìóë ¢ûëûñûí
áèð .̧ “Ìàòóðñû» ñèí!”-äèï, é¿çåí-
÷å òàïêûð ̧ éò  ̧Ì¸ðä̧ í Äèíàãà. “¨
áåë¸ñå»ìå, ìèíåì ôîòîàïïàðàò áàð,
ê¿íí¸ð ñóûíãàí÷û, ¸éä¸ ôîòîãà
ò¿ø¸áåç. Èðò¸ã¸ Àëåêñàíäðíû äà
àëûï êèë”,-äè óë, ä¸ðòë¸íåï.

×ûííàí äà, èêåí÷å ê¿ííå
Äèíà áåë¸í Àëåêñàíäð êèëã¸÷,
Ì¸ðä¸í àóëàê óðûíãà ôîòîàïïà-
ðàò êºò¸ðåï êèëäå. Äèíà ÷ûðûê-
÷ûðûê ê¿ë¸. Øóë óê êºëì¸ãåí
êèã¸í, áó þëû òàãûí äà ÷èá¸ðð¸ê
áóëûï êºðåíäå óë Ì¸ðä¸íã¸.
Äèíà øóíäà óê Àëåêñàíäðíû
êóëûíà êºò¸ðåï, êºêð¸ãåí¸ êûñ-
òû. Ì¸ðä¸í, îáúåêòèâíû àëàðãà
þí¸ëòåï, ò¿éì¸ã¸ áàñòû.

Äèíà êèí¸ò ºçã¸ðåï êèòòå.
Áàëàíû ¢èðã¸ áàñòûðäû, ÿëò
èòåï Ì¸ðä¸í ÿíûíà êèëåï áàñ-
òû, êóëûííàí ôîòîàïïàðàòíû òàð-
òûï àëäû ³¸ì, ̧ éë¸íäåðåï-¸éë¸í-
äåðåï êàðàï, íåìåö òåëåíä¸ áåð-
òóêòàóñûç êûçó-êûçó í¸ðñ¸äåð
ñ¿éëè, ñîðàøà, ò¿ï÷åí¸ áàøëàäû.
Àíû» êºçë¸ðå àïòûðàó, ãà¢¸ï-
ë¸íº, ¿ìåò ³¸ì áåð ºê âàêûòòà
òèð¸í êóðêó áåë¸í òóëãàí èäå.
Ì¸ðä¸í, áåðíè à»ëàìûé ãà¢¸ï-
ë¸íåï, à»à êàðàï òîðäû ³¸ì, íè-
³àÿòü, Äèíà:

-Êàéäàí, íè÷åê, êåìíåêå?-äèï
à»ëàòà àëäû.

-Ñóãûøòàí, ôàøèñòíûêû. Êà-
ïóò áóëãàí ôàøèñòíûêû,-äèï
¢àâàï áèðåðã¸ òûðûøòû óë.

-Êàïóò? Íåéí. Óë-æóðíàëèñò,
óë-æóðíàëèñò, ìèíåì ¸òè, äèï
à»ëàòà àëäû óë, íè³àÿòü. Àííà-
ðû, êºçë¸ðåí çóð à÷ûï, êóðêó êà-
òûø ñîðàó áåë¸í Ì¸ðä¸íã¸ êàðà-
äû. Øóë ÷àêòà ãûíà áó êºçë¸ð-
íå» êàéäàí ºçåí¸ òàíûø èê¸íåí
à»ëàäû ñîëäàò.

¨òèñå, äèì¸ê, óë Äèíàíû»
¸òèñåíå» áóãàçûíà ïû÷àê êàäàãàí.
Êèí¸ò Ì¸ðä¸ííå» áàð áóëìûøûí
óë ìèíóòòàãû õàë¸ò áèë¸ï àëäû:
íè÷åê èòåï íåìåöíû» à»à é¿çå
áåë¸í áîðûëãàíû, êóðêó êàòûø
þãàëûï êàëãàí òèð¸í êàðàøû,
“íèõò, íèõò ôàøèñò” äèï, òàìàê
ò¿áåíí¸í ÷ûêêàí òàâûøû êîëàê
ò¿áåíä¸ àåðìà÷ûê áóëûï ÿ»ãûðà-
äû. Êóë ìóñêóëëàðû, áàðìàêëàðû,
êèíæàëíû» ìóåí ìóñêóëûí òè-
øåï ºòºå, áóãàçäàí êàí óðãûëóû,
íåìåöíû» áó õ¸ëã¸ ûøàíìàó êà-
òûø ãàçàï áåë¸í çóð áóëûï à÷ûë-
ãàí ÿøåë êºçë¸ðåíå» êºêê¸ áàãûï
õ¸ð¸ê¸òñåç êàëóû, ó» ÿê êàø
¿ñòåíä¸ãå ìè»åíå» èêå òàïêûð
òàðòûøûï àëóû òàãûí áåð òàïêûð
êºç àëäûííàí ºòòå.

Ì¸ðä¸í òîðàòàø êåáåê êàòûï
êàëäû. Äèíà êèí¸ò, êóëëàðû áå-
ë¸í é¿çåí êàïëàï, á¿ãåëåï-á¿ãå-
ëåï åëûé áàøëàäû, ÷¸÷ë¸ðå äóë-
êûí áóëûï è»í¸ðåí¸ èøåëäå.
Ì¸ðä¸í ÷àðàñûç áóëûï êàëòûðàí-
ãàí áó þêà ãûíà ã¸ºä¸íå êî÷àê-
ëàðãà òåë¸äå. Àëåêñàíäð ºêåðåï
åëàï ¢èá¸ðäå. Ì¸ðä¸í óëûí êî-
÷àãûíà àëäû. Ë¸êèí Äèíà:-íèõò,
êàãûëìà, òèì¸ áàëàãà. Åðòêû÷,
êèò, þãàë, ºòåðº÷å, ºòåðº÷å,-äèï
÷èãåí -̧÷èãåí¸ à÷ûðãàëàíûï êû÷-
êûðûï, Àëåêñàíäðíû êºò¸ðåï,
õóòîð ÿãûíà é¿ãåðäå.

Áó õ¸ëä¸í ñî» àëàð àðàñûíäà
ñàëêûí òàø ñòåíà êàëûêêàíäàé
áóëäû. Äèíà, áàøûí èåï, Ì¸ð-
ä¸í ÿãûíà ̧ éë¸íåï ò¸ êàðàìûé÷à
ýøë¸äå ä¸ ýøë¸äå.

Èîãàíí êàðò áåë¸í êàð÷ûãû
Äèíà áåë¸í Ì¸ðä¸í àðàñûíäà íè
áóëãàíûí ñîðàøûï-ñîðàøûï òà
áàðûáåð áåë¸ àëìàäû.

ªç¸êë¸ðã¸ ºò¸ðëåê ò¿íãå ãûé-
íâàð ¢èëå êàçàðìà ò¸ð¸ç¸ñå àð-
òûíäà óëûé, åëûé, û»ãûðàøà.

Ñóãûø êåøå äèã¸í ¢àíâàð-
íû» è» ýëåêêå, ìèëëèîí åëëàð
ãåííàðûíäà ÷åðåì èòåï, éîêëàï
ÿòêàí êûðãûé, åðòêû÷, â¸õøè
õèñë¸ðåí óÿòûï ¢èá¸ðåï, ºçå
êåáåê, ºçåí¸ îõøàãàí, ºç â¸êèë-
ë¸ðåíå» áåðñå áóëãàí êåøåíå» ä¸
àâûðòó íåðâûëàðû, é¿ð¸êë¸ðå,
ÿçìûøëàðû, êè÷åðåøë¸ðå, ñ¿þ-
íàçëàðû, ãàèë¸ë¸ðå, òàáèãàòü òà-
ðàôûííàí áåð ãåí¸ òàïêûð áèðåë-
ã¸í ãîìåðåí àÿìûé÷à, õ¸òòà äîø-
ìàíûíû», ÿãúíè ºçå êåáåê ºê êå-
øåíå» ãîìåðåí àëà. Ìåí¸ í¸ðñ¸
óë ñóãûø, êûçûì!

Àííàðû Ïîòñäàì êîíôåðåí-
öèÿñåíä¸ãå êèëåøº áóåí÷à óë
÷àêòà èíäå Êàëèíèíãðàä äèï
é¿ðòåëã¸í ø¸³¸ð ³¸ì Ê¿í÷ûãûø
Ïðóññèÿíå» ò¿íüÿê ¿ëåøå
ÐÑÔÑÐãà êóøûëãàííàí ñî»,
ýøåëîííàð áåë¸í ¢èðëå íåìåö
õàëêû Ñîâåò Àðìèÿñå ÿóëàï àë-
ãàí Ãåðìàíèÿ òåððèòîðèÿñåí¸
êº÷åðåëäå. ×¿íêè 1946 åëíû»
àâãóñòûíäà áó ¢èðë¸ðã¸
ÑÑÑÐíû» óòûç áèøë¸ï ¿ëê¸ñåí-
í¸í ñîâåò êåøåë¸ðå êº÷åðåï
óòûðòûëäû. Áîëàð áàðûñû äà
Äèíàíû, Àëåêñàíäðíû ýçë¸ï
òàáó ì¿ìêèíëåêë¸ðåí áèê íûê
êûåíëàøòûðäû. Õ¸åð, àëäà
¸éòê¸íåì÷¸, õàò áåë¸í ä¸, ñîðà-
óëàð áåë¸í ä¸ ýçë¸º óë åëëàðäà
õ¸âåôñåç ýø òºãåë èäå.

-¨ õ¸çåð, õ¸çåð, êàðòàòàé, íèã¸
õ¸çåð “Ê¿ò ìèíå”ã¸ ÿçìûéáûç?

-Õ¸çåð âàêûò ºòê¸í èíäå, êû-
çûì, ãîìåð ºòê¸í. Äèíàíû» äà,
Àëåêñàíäðíû» äà ºç ÿçìûøëàðû-
äûð. Á¸ëêè, àëàðíû» õ¸çåð ìèíå
êºð¸ñåë¸ðå ä¸ êèëìèäåð. Àëåê-
ñàíäð, á¸ëêè, ìèíå á¿òåíë¸é áåë-
ìèäåð, áàøêà áåð íåìåöíû “¸òè”
äèï é¿ðèäåð. Á¸ëêè, àëàð õ¸çåð
á¿òåíë¸é èêåí÷å ò¿ðëåë¸ðäåð.
Èñ¸í áóëñàëàð…¨ á¸ëêè, ýçëè-
ë¸ðäåð…

-Êàðòàòàé, ¸ ïî÷òàëüîí, êàï-
êà øàêûï, “Ì¸ðä¸í áàáàé, ñè»à
Ãåðìàíèÿä¸í õàò áàð” äèñ ,̧ íèø-
ë¸ð èäå»?

¨ íèã¸ òåãå ÷åã¸í õàòûíû:
“Äºðò áàëà» èñ¸í áóëà÷àê, ãîìåð-
ë¸ðå ñèíåêåíí¸í îçûí áóëà÷àê,
äèï ̧ éòòå èê¸í?”-äèï óéëàï àëäû
êàðò ¿ìåò áåë¸í. Óë êºçë¸ðåí
éîìûï, áèê îçàê ñºçñåç ÿòòû. ²¸ì
ìè÷ àðòûíäàãû òàêòà ñ¸êå, ºë÷¸ï
ýøë¸íì¸ñ¸ ä¸, íè ¿÷åíäåð äºðò
áàëàãà ñûåøëû, êè» èòåï êèëåï
÷ûêêàí èäå áèò.

…1946 åëíû» ¢ûëû ¢¸å
¢èòòå. Ìàë-òóàð ê¿òºä¸. Áàê÷à-
ëàðäà êºêð¸ï ÿøåë÷¸ë¸ð ºñ¸, òà-
âûêëàð êûòêûëäàøà, ê¿íí¸ð ÷àëò
àÿç òîðà. Ñóãûø èíäå áèê åðàê
êàëãàí øèêåëëå. Òàáèãàòü ÷¸÷¸ê
àòà. Ïå÷¸í ¿ñòå ¢èò¸, ä¿íüÿäà
ì¸õ¸áá¸ò ïàòøàëûê èò¸.

“Ìèí ìàòóðìû?”-äèï ñîðûé
Äèíà, ̧ ëë¸ é¿çåí÷å òàïêûð èíäå
èðê¸ë¸íåï, Ì¸ðä¸íí¸í. Óë ñàðû
÷¸÷ë¸ðåí êîÿøêà ñèáåï ñàëãàí,
éîìðû àï-àê òåç áàøëàðû ÿëòû-
ðàï êºðåíåï òîðà, ºçå ÷èñòà, ìà-
òóð, ÿ»ãûðàâûêëû, ê¿ìåø òàâûø
÷ûãàðûï ê¿ëåï ¢èá¸ðºå é¿ð¸ê-
ë¸ðíå ¢èëêåíäåð¸.

Ìóåíûíäà íå÷ê¸ ãåí¸ ê¿ìåø
÷ûëáûðäà, ºò¸ êºðåíì¸ëå áàë òàì-
÷ûñû êåáåê, ã¸ð¸á¸ ìåäàëüîí ÿíà.
Ì¸ðä¸í àíû» êîÿøòà êàðàëãàí
ìàòóð îçûí ìóåíûííàí, êèëåø-
ëå òûãûç êºêð¸êë¸ðåíí¸í êºçåí
àëàëìûé.

-Îøûéìû?-äèï ñîðûé Äèíà
Ì¸ðä¸íí¸í ìåäàëüîí òóðûíäà.-
Êîÿø ÿð÷ûãû óë. Øóëàé äèë¸ð
áåçä¸ áó òàø òóðûíäà. ¨ ìè»à
èêåí÷å ëåãåíäàñû êºáð¸ê îøûé.
Áó-ìèíåì øèêåëëå ñèíå» êàéíàð
êîÿøòàé êàðàøû»íàí êàòûï,
àñûëòàøêà ̧ éë¸íã¸í äè»ãåç êºáå-
ãå. Ìàòóð ëåãåíäàìû? ²¸ì óë ÿëò
èòåï ìóåíûííàí ìåäàëüîíûí ñà-
ëûï, Ì¸ðä¸ííå» ìóåíûíà êèäåð-
äå. -Ñè»à áóëñûí! Óë ñóãûø ³¸ëà-

Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

ßêòû éîëäûç ñûìàí...
Àëòûí ê¿çíå» ìàòóð áåð

êîÿøëû ê¿íåíä¸ Êàìûøëû
àâûëû òàãûí áåð ãàçèç êû-
çûí ñî»ãû þëãà îçàòòû…

Ã¿ëèÿ, Ã¿ëèÿáåç. ¨íè-
ñåí¸ óë ãàçèç êûçû áóëñà,
òîðìûø èïò¸øåí¸-ÿøüëåêò¸
î÷ðàòêàí ñ¿éã¸í ÿðû áóëûï,
àíû» áåë¸í ãàèë¸ êîðûï,
à»àðãà áåð óë, áåð êûç áºë¸ê
èòåï, òóãðû õàòûí, ó»ãàí
õó¢àáèê¸, ¸ áàëàëàðûíà
ãàçèç ¸íè. Àëàð áåë¸í óë
ì¸»ãåëåêê¸ õóøëàøòû…

Êàìûøëû àâûëûíû»
ãàäè ãåí¸ áåð ÷èá¸ð êûçû èäå
Ã¿ëèÿ. Àâûëûíû» ñàô ñóëû
÷èøì¸ ñóëàðûí ý÷åï, àëàð-
íû» ìàòóðëûãûíà, ÷åëòåð¸ï
àêêàí òàâûøëàðûíà ñîêëà-
íûï, òîðìûøíû ÿðàòûï, ºçå ñàéëàãàí ³¿í¸ðåíí¸í ë¸çç¸ò àëûï
ýøë¸º÷å, ÿø¸º÷å èäå Ã¿ëèÿ. Àíû Êàìûøëû ò¿á¸ãåíä¸ áåëì¸ã¸í
êåøå áèê ñèð¸êòåð.

Äàðóõàí¸ã¸ êèëåï êåðã¸÷ ò¸, ê¿íäåç ÿêòû éîëäûçíû êºðã¸í
êåáåê áóëà èäåì. Ãåë ï¿õò¸ êèåíã¸í, àê õàëàòû äà ºçåí¸ áèê
êèëåø¸ èäå, òûéíàê, ÿãûìëû, êºç êàðàøû áåë¸í áàð÷à êèëã¸í
êåøåë¸ðíå êàðøû àëûï, êîÿøòàé åëìàåï, ðåöåïòëàðíû àëûï,
êºçëåêë¸ðíå ºë÷¸òåï, à»ëàòûï, êº»åëë¸ðíå íóðëàíäûðûï îçà-
òûï êàëà èäå. ̈  ¢ûëû ñºç-¢àí àçûãû äèã¸íí¸ð ¿ëê¸íí¸ð. Êºï
âàêûò êº»åëã¸ áåð ¢ûëû ñºç ä¸ ¢èò¸. Òèê ñåçã¸ ãåí¸, Ã¿ëèÿ-
íå» ÿêûííàðûíà, òóãàííàðûíà àíäûé ñºçíå òàáûï áóëìûé.
Ñåçíå» êº»åëë¸ðíå þàòûðëûê ñºç þê. Ñåçã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸
ñàáûðëûê áèðñåí ä¸, ð¸õì¸òåíí¸í òàøëàìàñûí.

Øóøû áèê êûñêà ãîìåðå ý÷åíä¸ Ã¿ëèÿ ÿêòû éîëäûç ñûìàí
áàëêûäû äà, ñºíäå… Ë¸êèí óë áåçíå» êº»åëë¸ð òºðåíä¸ ì¸»ãå
ñàêëàíûð. Àíû áåëã¸í ³¸ð êåøåä¸í áàðû òèê øóíäûé ñºçë¸ð
ãåí¸ èøåò¸áåç: òûéíàê, ñàáûð, àêûëëû, ó»ãàí, êåøåëåêëå, àø-
ñó îñòàñû. ‰¸éíå» áàð íóðûí, ¢ûëûëûãûí, ìàòóðëûãûí ºçåí¸
¢ûéãàí. ªçå ä¸ áèò ¢¸éíå»  è» ìàòóð ÷àãûíäà òóãàí áóëãàí
èê¸í. ̈  ÿçìûø…ßçìûø ºçåíåêåí èò¸ øóë!

Ìèí ä¸, ìåäèöèíà õåçì¸òê¸ðå áóëàðàê, áèê ÿõøû áåë¸ èäåì
Ã¿ëèÿíå, àíû» áåë¸í àðàëàøûðãà òóðû êèëäå. Çóð ð¸õì¸ò ñºçåí-
í¸í áàøêà à»àðãà áåð ñºç ä¸ ¸éòåï áóëìûé èäå. ßçìàìíû»
³¸ðáåð ñºçå Ã¿ëèÿíå» ðóõûíà äîãà áóëûï èðåøñåí èäå, ¸ áåç,
Ã¿ëèÿíå áåëã¸íí¸ð àíû» ãàèë¸ñåí¸, òóãàííàðûíà êèëã¸í çóð
êàéãûëàðûí óðòàêëàøàáûç.

Íóðàíèÿ Àáçàëîâà, Áàéòóãàí àâûëû.
Ðåäàêöèÿä¸í: Íóðàíèÿ õàíûìãà áó ÿçìàñû ¿÷åí ð¸õì¸ò

¸éòåï, áåç ä¸ ñè»à êóøûëàáûç, Íóðàíèÿ, äèÿñå ãåí¸ êàëà.

Áàê÷àìäàãû ìàòóð ã¿ëë¸ð
Àòûï êàëäû ÷¸÷¸êë¸ð,
Êèë¸ñå ¢¸éã¸ øóë ã¿ëë¸ð
Êàáåðåì ¿ñòåí áèç¸ðë¸ð.
Àëãàí ìàòóð êèåìí¸ðåì
Êåìí¸ð ãåí¸ êèÿðë¸ð,
Øêàôòà ýëåíåï òîðñàëàð
¨ðíåð ñåçíå» á¸ãûðüë¸ð.
Àåðûì òîðñàì äà êºï åëëàð
¨íèåìíå áàðëàï òîðäûì,
Ì¸»ãåëåêê¸ êèòê¸÷ êûçû
Êåìã¸ ñûåíûð ãàçèçåì?!
¨é, êèëäå ÿøèñåë¸ðåì
Êàëà ÿòèì ñàáûéëàð,
Êàíàò ÷ûãûï êèëã¸í ÷àêòà
Áåð òåð¸êò¸ êàëàëàð.
Ìèí êèòê¸÷òåí Ðàèëåì
Íèøë¸ï êåí¸ áåò¸ðñå»?
30 åë áèò áåðã¸ áóëäûê
Íè÷åê òîðìûø èò¸ðñå»?
Áîëüíèöàäàí-áîëüíèöàãà
É¿ðòòå» ìèíå òàëìûé÷à,
Ò¸êúäèðå»¸ ÿçûëãà÷ øóë
Êàëàëìàäûì ÿíû»äà.
Êåìã¸ ä¸ø¸ð, ñå»åëåì, äèåï
Áåðä¸íáåð, ãàçèç àïàì,
×¸÷¸ê êåáåê ÷àêëàðûìäà
Êàáåðã¸ êåðåï ÿòàì.

‰èçí¸ñå-
Ì¿õò¸ð Â¸ëèòîâ.

Ã¿ëèÿ á¸åòå
Ñî»ãû ¢¸éíå» ãºç¸ëëåãåí
Ìèçãåëåí ä¸ êºðì¸äåì,
Ê¿çë¸ð ¢èòê¸÷, ÿ»ãûðëàòêà÷
¯çåëäå ãîìåðë¸ðåì.
Àâûð áóëñà äà òºçäåì ìèí
Ñèçäåðì¸äåì áåðêåìã¸,
Á¸ãúðåì ÿíñà äà, êº»åëåì
Áóëäû ñàáûéëàðûìäà.
Áàëàëàðûì, á¸ãûðüë¸ðåì
¨çåð òºãåë òîðìûøêà,
‰èë òèäåðìè÷¸ ºñòåðäåì
Êèëì¸ñ áåðêåì àëìàøêà.
Áèê òèç ºòòå ìèíåì ãîìðåì
Êºï êºðäåì êûåíëûêëàð,
Ãàçàïëàðãà òºç¸ð èäåì
Áóëñà ÿíûìäà áàëàëàð.
Ãàèë¸ì èìèí áóëñûí äèï
Òûðûøòûì áàð ê¿÷åì¸,
Ìè»à áóëìàäû øóë íàñûéï
Îçûí ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Êàéòûï áóëìàñ, êàéòìàñ ¢èðã¸
Êèò¸ðã¸ ÿçãàí èê¸í,
Òîðãàí éîðòûì êºðåíñ¸ ä¸
ßêûíàéìàñ ³è÷êàé÷àí.
¯éë¸ðåìíå ãåë ìàòóðëàï
Áèçè èäåì åø êûíà,
Êåð¸ñå» êàðà»ãû ãºðã¸
Óçìàñà á¸õåòå» øóííàí.

Á¸åòë¸ðä¸ ¢àí àâàçû

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

Òàãûí êèëäå ê¿çë¸ð
‰èðåáåçã¸ òàãûí ê¿çë¸ð êèëäå
Àëòûí ÿôðàê ¢èðã¸ òºø¸ëäå,
Ê¿ç áàëêûøû èíäå êº»åëë¸ðã¸
Ò¿ðëå ò¿ñë¸ð áåë¸í áèç¸ëäå.
Ê¿çë¸ð êèëäå, òàãûí ê¿çë¸ð êèëäå
ß»ãûð ÿâà ¢èðã¸ äàâûëëàï,
Ñóêìàêëàðäàí ê¿çãå ÿôðàêëàðíû
Ñàëêûí ¢èëë¸ð é¿ðò¸ êóàëàï.
Ê¿çë¸ð êèëäå, òàãûí ê¿çë¸ð êèëäå
Êîøëàð êèòòå êàíàò êàãûíûï,
Ìàòóð ¢¸éë¸ð áèê òèç ºò¸ èê¸í

ßøüëåê ÿçûì êåáåê àøêûíûï.
Ê¿çë¸ð êèëäå, òàãûí ê¿çë¸ð êèëäå
Êàðëû ÿ»ãûðëàð äà êºðåí¸,
Õ¸òåðë¸òåï ãîìåð ê¿çë¸ðåìíå
Ìî»ñó óéëàð êèë¸ êº»åëã¸.
Òàáèãàòüê  ̧êàðøû áàðûï áóëìûé
‰¸éë¸ðä¸í ñî» êèë¸ ê¿çë¸ðå,
Òèê ìóëëûêëàð àëûï

êèëñåí ê¿çë¸ð
Ñàðãàéòìàñûí ë¸êèí é¿çë¸ðíå.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå
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985-95-59.

КУПЛЮ коров, те-
лят, лошадей, овец,
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Êàìûøëû àâûëû
Õ¸íèô Õàëèò óëû

Ð¸ô¸ãåòäèíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ àëäàãû òîðìû-
øû»äà íûê èñ¸íëåê, êº»åë òûíû÷ëû-
ãû, àê á¸õåòë¸ð, õ¸åðëå îçûí ãîìåð,
ãàèë¸ øàòëûãû, êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸, áàëàëà-
ðû»íû», îíûêëàðû»íû» êàäåðåí òîåï
ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèì òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Õ¸íèô Õàëèò óëû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâêà

ßðàòêàí, ãàçèç ¸òèåáåç, áàáàáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê-
ñàóëûê, àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
ê¿íí¸ðå» øàòëûê áåë¸í ºòñåí. ̈ íèåáåç
áåë¸í òèãåç ãîìåð êè÷åðåï, ìóëëûêòà
ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ãåë
øóëàé ÿðä¸ì÷åë, èçãåëåêëå, áåçã¸ áà-
ðûáûçãà äà òåð¸ê áóëûï êàë, êàëãàí
ãîìåðå» ð¸õ¸òò¸, á¸õåòò¸ ºòñåí.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸ áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Óëëàðû» Èëíóð, Èëôàò,
Èëìèð, êèëåíí¸ðå» Ãºç¸ë, Þëèÿ,

Ë¸éñ¸í, îíûêëàðû» Ðàäåëü,
Àéëèíà, Äàíèë, Ðàíèë, Íèÿç.

Администрация
муниципального района

Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионера

Х.Т.Абрарову с днем рождения.
Уважаемая Халидя Талгатовна!

От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
Пусть улыбкой, радостью, любовью,
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов

труда Ярохметова Гали
Газиевича и Халимову

Зайнаб Газиевну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
В душе  у вас незримых дел.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ сердечно поздравляет
водителя Ф.С.Шафигуллина

с 60-летием.
Уважаемый Фагим Самигуллович!

В праздник этот радостный, прекрасный,
От всей души-сердечные слова.
Удачи, настроения чудесного,
Пусть много улыбок дарит жизнь всегда.
Пусть не подводит энергичность,
И яркой остается личность.
Душевных сил пусть будет много,
И вдаль ведет своя дорога.

Â ìàãàçèíå “Çîëóøêà”
íà 2-ì ýòàæå ñäàåòñÿ â

àðåíäó ïîìåùåíèå.
Тел: 8-927-748-84-82.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветеран труда

АФАНАСЬЕВОЙ
Елены Семеновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

УД Е НЕ Е В А
Сергея Егоровича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
телевизоров по низким ценам.

Газовые плиты, холодильники,
морозильники .

Инструменты: рубанки, дрели,
ушм, шуруповерты.

Ждем вас в магазине Компакт.
Бесплатная доставка до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т. 8-84653-22942

ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -
МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
24 октября с 11:30 до 12:30 на рынке с. Камышла можно приобрести:

- Усилитель сотовой связи и интернета для дома – 4500 р. Телевизоры с
экраном 48, 60 и 81 см. – 5500 р., 7500 р., 9500 р. Цифровая приставки для ТВ
– 900 р. Смарт приставки: 1) 300 бесплатных каналов (антенна не нужна), 2)
1200 бесплатных фильмов – 2500 р. Антенны – 800 р. Беспроводные наушники
«Айпод» - 950 р. Хромкаст 2 – 900 р. Автоматические инкубаторы – 3900 р.

- Ручные соковыжималки для томатов, облепихи, яблок – 1800 р. Электро-
соковыжималки «Нептун» 800 Вт – 2100 р., 5100 р. Электросушилки для
фруктов - 900 р., 2800 р. Автоклавы – приготовление 12 банок любых консер-
вов за 20 минут – 7500 р. Электромясорубки – 1900 р. Приставки коптилки –
1500 р. Очиститель дымоходов – 300 р. Наклейка на телефон от излучения –
50 р.

- Машинки для стрижки овец – 5800 р. Автоматические хлебопечки – 2800
р. Доильные  аппараты – 6000 р. Мини стиральные машинки – 1500 р. Ренова-
тор (электростамеска, электропилка) – 1000 р. Мотоблоки - 22000 р. Свароч-
ные аппараты – 3600 р. Бензопилы – 4100 р. Поглотитель влаги в помещении
– 100 р.

- Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 р. Ножи, сито – от 60
р. Двигатель к зернодробилки –1300 р. Кулачковый измельчитель зерна (300
кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500 р.

- Элекропростынь – тёплая постель - 1500 р. Батарея аккумуляторная к
велосипедам – 9500 р. Растворитель для уличных туалетов – 300 р. Отпугива-
тель грызунов – 1500 р. Болгарка из бензопилы – приспособление – 1900 р.

Телефон:  8(909)146-33-00

30 ОКТЯБРЯ - в передвижном диагностическом
комплексе по адресу:

с.Камышла, ул. Победы, д.59а (Аптека 120)
ПО ВОПРОСАМ ЗРЕНИЯ КОНСУЛЬТИРУЮТ
специалисты Оренбургской клиники «Микрохирургия глаза»

Подробности и предварительная запись в рабочие  дни с 12 часов
тел.  8-927-413-94-34

Лицензия: № ФС-10-01-000502 от 26.05.2017 Реклама
 И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ!
Государственным и муниципальным органам (учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим
лицам, зарегистрированным на территории Самарской области,

осуществляющим обработку персональных данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о не-
обходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персо-
нальных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические
рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/
directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз
за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и
дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Рее-
стре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск ре-
комендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об об-
работке персональных данных предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), кото-
рая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» операторы, которые осуществляли обработку пер-
сональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения,
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»» а с 1 сентября 2015 года с
учетом требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения порядка обработки персональных данных в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения базы
данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку пер-
сональных данных: 8 (846) 250-05-82.


