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Â ÐÈÒÌÅ ÏÎÑÅÂÍÎÉ
В ИП КФХ «Б.М. САЛАХОВ» ПОДХОДЯТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ
ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Как и все сёла района, сельское поселение Байтуган гото-
вится к приёму гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя.
Здесь полным ходом идёт работа по очистке и благоустройству
территории населенного пункта. Ведь в преддверии Сабантуя,
28 июня, дом-музей Салея Вагизова в селе Татарский Байтуган
- автора первого татарского букваря - войдет в число посещае-
мых мест гостями праздника, как одно из основных достопри-
мечательностей муниципального района Камышлинский.

Илюся Гайнуллина.
Свою деятельность  хо-
зяйство, возглавляемое
Булатом Минсагитови-
чем Салаховым, ведет на
землях бывшего колхоза
«Мир». Основу произ-
водства составляет
растениеводство.

Салахов руководит фер-
мерским хозяйством уже более
10 лет. Опыт научил его не па-
совать перед трудностями, а
стараться решать проблемы, и
относиться к земле только с
любовью и радостью. «Такое
настроение – залог благопо-
лучного сезона. Легко-то ник-
то не обещал. А раз взялся не-
сти такую ношу, нести ее нуж-
но с достоинством», - считает
глава фермерского хозяйства.

Готовясь к очередному се-
зону, хозяйством сделано все
возможное, чтобы надеяться
на хорошую отдачу от земли:
отремонтирована техника,
подготовлены семена, завезе-
но топливо. Посевную в этом
году фермер начал в середине
апреля. Сегодня же первый
этап весенней кампании уже
позади, начало будущего уро-
жая положено. Прошел он,
можно сказать, на едином ды-
хании, гладко, без сбоев.

Земледельцами хозяйства
в  благодатную почву задела-
ны семена яровых зерновых
культур на площади  570 га.
Свою площадь занял подсол-
нечник – 250 га. Кроме того, в
структуру посевов включены
гречиха на площади 90 га,
многолетние травы – на 80 га.

Можно сказать, что хозяй-
ство Салахова - это одно из тех
немногочисленных хозяйств
района, которые используют
такой мощный рычаг увеличе-
ния урожайности, как мине-
ральные удобрения. Сев здесь
ведут с одновременным внесе-
нием  минеральных удобрений.

Коллектив крестьянско-
фермерского хозяйства ма-
ленький, но люди трудолюби-
вые, каждый работник профес-
сионал своего дела. В весен-
ней кампании участвуют трак-
тористы Раиль Габдрахманов,
Асфир Шаймарданов, Айрат
Шакуров. Бесперебойную ра-
боту сеяльщикам организовы-
вает водитель Радмил Гайсин.
Он занят на подвозе  семян и
удобрений. Неоценимую по-
мощь фермеру оказывает стар-
шее поколение – ветераны Ис-
ламнур Шаймарданов, Халит
Кашфаров, Мазит Фаттахов,
Равиль Якупов.

«Все, кто  трудится в хозяй-
стве, - надёжные работники,
успешно выполняют поручен-
ное дело, - говорит  руководи-
тель хозяйства. 

КФХ Б.М. Салахова пред-
стоит «финальный рывок» — в
ближайшие дни  завершить сев
поздней культуры гречихи. Но
работы на этом в хозяйстве не
прекращаются. Впереди уход за
парами – на 270 га, организация
мероприятий по защите растений
от сорняков и вредителей.

P. S .
Как сообщили в комитете

сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации
района, на этой неделе агра-
рии Камышлинского района
завершают весенне-полевые
работы.  Окончание сева зер-
новых и зернобобовых куль-
тур в районе в оптимальные
агротехнические сроки станет
залогом исполнения поруче-
ний губернатора Самарской
области Д.И. Азарова, дан-
ных в послании к депутатам
губернской думы и жителям
региона, в том числе по уве-
личению объемов растение-
водческой продукции и обес-
печению продовольственной
безопасности губернии.

Õ¿ðì¸òëå Êàìûøëû
ðàéîíû ì¿ñåëìàííàðû!
Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í Óðàçà

á¸éð¸ìå áåë¸í êîòëûéì. Áó á¸é-
ð¸ìíå» íèãåçåíä¸ èãåëåê, ø¸ô-
êàòüëåëåê, ÿêûííàðû» òóðûíäà
êàéãûðòó÷àíëûê êåáåê ãîìóìêåøåëåê êûéìì¸òë¸ðå ÿòà. Õ¸-
äèñò¸ãå ºëåìñåç ñºçë¸ð àíû» á¿òåí òèð¸íëåãåí à÷ûï ñàëà: “²¸ð
èãåëåêëå ãàì¸ë-ñ¸äàêà óë”. Èñëàìíû» ³¸ì áàøêà ò¿ï ä¿íüÿâè
äèíí¸ðíå» àñûëûí ò¸øêèë èòº÷å áó êàêøàìàñ õàêûéêàòü áºãåí
àåðó÷à ¸³¸ìèÿòê¸ èÿ. ×¿íêè íèíäè äèíã¸ òàáûíóûíà ³¸ì êàé-
ñû ìèëë¸òò¸í áóëóûíà êàðàìàñòàí, êåøåã¸ ì¸õ¸áá¸ò, ò¿ðëå
õàëûê â¸êèëë¸ðå ì¸ä¸íèÿòåí ³¸ì ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåí õ¿ðì¸ò èòº
ãåí¸ òûíû÷ëûê ³¸ì èìèíëåê ãàðàíòèÿëè àëà. Êàìûøëû ðàéî-
íûíäà ÿø¸º÷å, äèíí¸ðåáåç ò¸ãúëèìàòëàðûíà òàÿíó÷û ³¸ðêåì
êèë¸÷¸êò¸ ä¸ òîëåðàíòëûêíû» ³¸ì ºçàðà à»ëàøûï, ÿðä¸ìë¸-
øåï ÿø¸ºíå» ëàåêëû ºðí¸ãå áóëûð ³¸ì ðàéîíûáûçíû ºñòåðºã¸
çóð ¿ëåø êåðòåð, äèï ûøàíàì. Õ¿ðì¸òëå ðàéîíäàøëàð! Óðàçà
á¸éð¸ìå ³¸ðêåìã¸ ê¿÷-êó¸ò, èë³àì ¿ñò¸ñåí, èãåëåêëå ýøë¸ðã¸
³¸ì ãàì¸ëë¸ðã¸ ¸éä¸ñåí, ³¸ð éîðòêà, ³¸ð ãàèëã¸ øàòëûê ³¸ì
ÿêòû ¿ìåòë¸ð àëûï êèëñåí! Èõëàñ êº»åëä¸í òûíû÷ëûê, ñ¸ëà-
ì¸òëåê ³¸ì ìóëëûê òåëèì!

Ðàôàýë Êàìèë óëû Áà³àóòäèíîâ.
Ðàéîí áàøëûãû.

Õ¿ðì¸òëå äèí êàðä¸øë¸ðåì!
Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í óðàçà ãàåòå áåë¸í êîòëûéì. Áàðëûê

ì¿ñåëìàí êàðä¸øë¸ðåì¸ èìàí íûêëûãû, êº»åë òûíû÷ëûãû,
ãàèë¸ á¸õåòå, èìèíëåê, ñ¸ëàì¸òëåê òåëèì. Áàëàëàðûáûç, îíûê-
ëàðûáûç äà èìàíëû áóëûï, áåçã¸ áàðû òèê øàòëûê-êóàíû÷-
ëàð ãûíà êèòåðñåíí¸ð èäå. Òîðìûøûáûç á¸ð¸ê¸òëå áóëûï,
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ò¿ðëå àô¸òë¸ðä¸í, á¸ëà-êàçàëàðäàí ñàêëàñûí.
Óðàçà ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ôàèë Ôîàò óëû Ø¸éì¸ðäàíîâ,
Ðàéîí äåïóòàòëàð ¢ûåíû ð¸èñå.

ÊÎÒËÛÉÁÛÇ!

Óðàçà ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

ËÅÒÎ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
Первого июня в селе Камышла прошёл

яркий, красочный праздник, посвящённый
Международному Дню защиты детей.

Программу праздничного мероприятия от-
крыл парад колясок и детских велосипедов. Это
необычное действие в райцентре проводилось
впервые и вызвало живой интерес конкурсан-
тов и зрителей. Каждая семья творчески подо-
шла к оформлению «транспортного средства»,
фантазия родителей била через край. Помимо
украшения колясок и велосипедов, родители и
для себя придумали сказочные наряды, так что
полюбоваться было на что.

В этот день множество интересных игр и
конкурсов было проведено для детей разного
возраста. Все участники были награждены
призами и подарками от администрации Ка-
мышлинского района.

Подробности читайте
в следующем номере газеты.
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ÏÀÌßÒÜ

Óðîê ìóæåñòâà è ïàòðèîòèçìà

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Áðóöåëëåç: êàê íå  çàáîëåòü
 В одном из подсобных хозяйств района обнаружен бру-

целлез животного.
Опасную инфекцию, которая может передаваться человеку от

рогатого скота, выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Ка-
мышла.

Как сообщает Камышлинская станция по борьбе с болезнями
животных, принят ряд необходимых мер: произведен убой больного
животного, в животноводческом помещении проведена дезинфекция
и другие необходимые меры в соответствии с ветеринарно-санитар-
ными правилами. На территории личного подсобного хозяйства  вве-
дены ограничительные мероприятия (карантин), препятствующие рас-
пространению бруцеллеза.

Бруцеллез - это инфекционное заболевание, для которого харак-
терны поражения опорно-двигательного аппарата, половых органов,
нервной и других систем организма. Бактерии бруцеллеза очень ус-
тойчивы к воздействиям окружающей среды, - характеризует заболе-
вание ветеринарная служба. Так, в коровьем молоке они сохраняются
от 10 до 45, в масле - от 25 до 67, в сыре - 14 до 44, в мясе - от 14 до 20
дней. В жидкой среде при температуре 60° они погибают через 30
минут, при кипячении гибнут почти мгновенно.

Чтобы максимально предохранить себя и своих близких от зара-
жения особо опасным инфекционным заболеванием бруцеллез, необ-
ходимо знать следующее. Человек может подхватить коварную бо-
лезнь, употребляя сырое молоко или другие молочные продукты от
зараженных животных. Фактором передачи бруцеллеза могут стать
мясо и изделия из фарша, например, плохо прожаренные котлеты.

Какие же симптомы характеризуют заболевание у человека? Начи-
нается повышение температуры тела до (до 38-39 С) в вечерние и ноч-
ные часы, сильное потоотделение, наблюдается общая слабость. В пос-
ледующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организ-
ма. Спустя 3-4 недели все признаки болезни исчезают, но микроб оста-
ется в организме и с течением времени может вызвать осложнения. Боль-
шое разнообразие клинических симптомов, низкая обращаемость на-
селения, самолечение затрудняют диагностику бруцеллеза.

Чтобы не заразиться бруцеллезом, необходимо соблюдать меры
профилактики при уходе за животными. Лицам, входящим в группу
профессионального риска, нужно проводить вакцинацию и ревакци-
нацию живой противобруцеллезной вакциной. В быту гражданам
не рекомендуется приобретать продукты животноводства у случай-
ных лиц, на стихийных рынках, реализуемых без холода! Если вы ку-
пили такие продукты, то употреблять их в пищу нужно только после
тщательной термической обработки, особенно это касается молоч-
ных продуктов (творог, сметана, сливки и др.) Пить только пастери-
зованное или кипяченое молоко! Во время приготовления пищи в до-
машних условиях строго соблюдать правило «товарного соседства»:
для мясных продуктов выделить отдельную разделочную доску.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ìëàäøàÿ ãðóïïà “Ïàòðèîò”
ñ.Êàìûøëà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî

â ðåãèîíàëüíîé “Çàðíèöå”
Ирина Макарова.
Финал региональных

соревнований военно-
спортивной игры «Зарни-
ца» в воинской части
поселка Рощинский
принял 12 команд -
победителей зонального
этапа соревнований.

Военно-спортивная игра
«Зарница»  проводится во всех
городах и районах Самарской
области вот уже в течение семи
лет. За время реализации про-
екта порядка 450 тысяч девчо-
нок и мальчишек стали участ-
никами «Зарницы».

Честь Камышлинского
района защищали победители
районного и зонального эта-
пов соревнований - команда
«Патриот» учащихся 1-5 клас-
сов Камышлинской школы.
Ребята показали отличные зна-
ния и навыки и в результате
заняли 2 место. Команда на-
граждена сертификатом на
получение военной формы.

Все участники соревнова-
ний были награждены  дипло-
мами и памятными подарками
с символикой военно-спортив-
ной игры.

Соревнования проводятся по инициативе Самарского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
поддержке Правительства  области, Министерства обра-
зования и науки, Союза генералов Самары, Российского
военно-исторического общества, департаментов (отделов)
образования городских округов и муниципальных районов,
Центра военно-патриотического воспитания «КОНТИН-
ГЕНТ», регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» с участием областных ветеранских об-
щественных организаций.

Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения
является одной из приоритет-
ных задач образовательной по-
литики администрации Ка-
мышлинского района. 28 мая
в России отметили 101-ю годов-
щину Пограничных войск. В
рамках этого события по ини-
циативе комиссии по делам не-
совершеннолетних админист-
рации района при поддержке
образовательного центра села
Камышла был проведен урок
мужества и знаний военной ис-
тории России для  обучающих-
ся. Встреча прошла с ветера-
ном Пограничных войск, пред-
седателем районного Совета
отцов А.А. Гадельшиным.
Анас Абузярович рассказал  о
нелегкой  пограничной службе,
о том, что служба в погранич-
ных войсках - максимум здо-
ровья, дисциплины, трудолю-
бия.  И служить нужно не для
того, чтобы просто служить, а
вложить душу, помнить, что за
тобой - твои близкие, родные.

Интересно было узнать об ис-
тории зарождения  погранич-
ной  службы, о том, что входит
в обязанности пограничных
войск. Гость урока мужества,
обращаясь к ребятам, акценти-

ровал внимание на том, что
истинный патриотизм начина-
ется с детства: с ответственно-
го отношения к учебе, заботы о
родителях, защиты слабых, с
любви к семье, родному краю.

Воспитанница структурно-
го подразделения «Форту-
на»,  жительница села Ни-
киткино Олеся Максимова
приняла участие  в горном
беге – трейлранинговом за-
беге  «Devon trai l»,  этапе
серии забегов «БашТрейл».

«Трасса в 10 километров,
проложенная по горе Нарыш-
Тау, близ города Октябрьска,
содержала в себе набор высот
до 910 метров! Еще одним слож-
ным моментом стало то, что
участникам предстояло бежать
в 32-градусную жару. По ре-
зультатам соревнований Олеся
заняла второе место среди деву-
шек 2002-2004 г.р.»,- сообщает
ее тренер Г.М.Клементьев.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Íà âûñîòå

У жителей Камышлин-
ского района есть  уни-
кальная возможность вне-
сти свою лепту в процесс
проведения Х Всероссийс-
кого сельского Сабантуя.
Сектор молодежной поли-
тики комитета культуры,
спорта, туризма и  моло-
дежной политики админи-
страции Камышлинского
района набирает волонте-
ров для помощи в прове-
дении праздника.

«Волонтеры будут обеспе-
чивать сопровождение делега-
ций — встречу, сопровожде-
ние при перемещении между
местами проведения меропри-
ятий, выдачу раздаточных ма-
териалов, оказывать помощь
при парковке автомобилей,
ориентировании гостей в мес-
тах проведения мероприятий»
- рассказывает заведующий

сектором Рустям Шафигул-
лин, - С удовольствием примем
в свои волонтерские ряды всех
желающих, достигших возра-
ста 14 лет и старше».

Все волонтеры будут обес-
печены экипировкой, питани-
ем, питьевой водой, активным
волонтерам школьного возра-
ста будут вручены волонтерс-
кие билеты , наличие которых
дает дополнительные баллы
при поступлении во многие
учебные заведения.

В рамках подготовки к Х
Всероссийскому сельскому
Сабантую запланировано про-
ведение семинаров, где волон-
теры будут поделены на груп-
пы, отвечающие за конкрет-
ные объекты мероприятия, по-
лучат информацию о работе
на своих площадках, пройдут
тренинги развития навыков
коммуникабельности и уве-

ренного общения, краткий эк-
скурс в историю родного края,
узнают о культуре и традици-
ях татарского народа.

Желающие пополнить
ряды волонтеров, за справка-
ми могут обратиться в сектор
молодежной политики или по-
звонить: 884664-3-30-83; 8-
927-776-96-06 (Рустям Фаги-
мович Шафигуллин).

ÄÅÒÀËÈ

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð âîëîíòåðîâ
íà Õ Âñåðîññèéñêèé ñåëüñêèé Ñàáàíòóé

Положение о районном смотре-конкурсе
на лучшее «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2019»

1. Общее положение.
- Районный совет ветеранов (пен-

сионеров) войны и труда и район-
ное общество инвалидов проводят
смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье» в целях социальной защи-
ты ветеранов, инвалидов, пенсио-
неров; дальнейшего развития лич-
ных подсобных хозяйств.

- В смотре-конкурсе принимают
участие пенсионеры, ветераны вой-
ны и труда, инвалиды и их семьи.

-  Для подведения итогов смот-
ра-конкурса создается районная
комиссия.

2. Цели смотра-конкурса.
- Поддерживать социальный

статус пожилого человека в об-
ществе.

- Сохранять связь поколений.
- Развивать семейную преем-

ственность, осуществляя трудо-
вое воспитание подрастающего
поколения.

- Пропагандировать опыт по
образцовому содержанию жилых
домов, хозяйственных построек и
приусадебных участков на терри-
тории района.

3. Условия и показатели смот-
ра-конкурса.

- Образцовое содержание учас-
тка, его эстетичное оформление

(цветы, «зеленые» ограды, бесед-
ки и т.д.).

- Наличие и хорошее состояние
на участке широкого ассортимен-
та сортов и видов растений, пло-
дово-ягодных культур; качество
выращенной продукции.

4. Номинации смотра-конкурса.
- «Лучшее ветеранское подворье».
5. Порядок проведения смотра

-конкурса; подведение его итогов.
- Смотр-конкурс «Ветеранское

подворье» проводится с июня по
август.

- Организация и руководство
смотром-конкурсом возлагается
на президиум районного Совета
ветеранов, районную комиссию,
а также на комиссии сельских по-
селений.

- О своем желании участвовать
в смотре-конкурсе предлагается
заявить председателям первич-
ных ветеранских организаций
сельских поселений.

- Итоги смотра-конкурса подво-
дятся в августе.

6. Награждение победителей.
- Победители, занявшие призо-

вые места в смотре-конкурсе (в
номинации: «Лучшее ветеранское
подворье»,  награждаются ценны-
ми подарками).
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Воспитанники СП «Со-
звездие» детского объеди-
нения «Юные краеведы»
разработали проект «Исто-
рия образования в селе Ка-
мышла с начала XX века
до 60-х годов». Проект за-
нял первое место в район-
ном конкурсе «Интеллект,
Творчество,  Фантазия»,  а
в окружном этапе – 3 мес-
то. Результаты исследова-
ния юных краеведов пред-
ставлены в данной статье.

В 2018 году Камышлинс-
кой школе исполнилось 100
лет. О том, какой была школа
в начале XX века, где она рас-
полагалась, как обучались
дети в тот период, большинство
молодых людей и не представ-
ляют. А так же не знают о том,
что на территории села суще-
ствовали средние специальные
учебные заведения. Незнание
своего прошлого само по себе
является огромной проблемой
современного общества. Но
рано или поздно потребность
знать историю своего края все
равно возникает у каждого.
Думаем, эта статья будет ин-
тересна нашим землякам, так
как здесь собраны ценные све-
дения, касающиеся не только
истории образовательных уч-
реждений, но и истории села.

В начале ХХ века простой
народ в Камышлинском райо-
не был неграмотный и некуль-
турный. В деревнях и сёлах, не
было ни одного клуба, ни биб-
лиотек, ни читальни, ни кино,
ни учебных заведений. В селах
были только приходские шко-
лы при мечетях и церквях, ко-
торые давали начальное обра-
зование, однако, основное обу-
чение велось на религиозной
основе: писали на арабском
языке, изучали Коран. Учёба в
школах начиналась с конца ок-
тября и продолжалась до апре-
ля месяца.

Из воспоминаний Ф.А. Зай-
нуллина: к началу ХХ века в
дореволюционной Камышле
было 4 мечети. Первая - распо-
лагалась возле нынешнего во-
енкомата (здание не сохрани-
лось), вторая - это сохранивша-
яся и ныне действующая старая
мечеть на ул. Советская. Тре-
тья мечеть располагалась так-
же на ул. Советская, но вскоре
была разобрана, а новую ме-
четь на этом же месте отстрои-
ли позже в 90-е годы. Четвер-
тая находилась на месте крас-
ного кирпичного дома (на пе-
ресечении улиц Советской и
Родничной), позже там была
базарная площадь. Несмотря
на то, что при мечетях были
организованны приходские
школы - большая часть населе-
ния села оставалась безгра-
мотной.

После Октябрьской рево-
люции с установлением Совет-
ской власти началась борьба с
неграмотностью, вести ее пору-
чили партийным
ячейкам и сельс-
ким Советам. Для
повышения куль-
турного уровня
народа, требова-
лась новая интел-
лигенция и матери-
ально-техничес-
кая база. Первый
учитель села Ка-
мышла Камиль
Бадретдин ович
Надыров расска-
зывал, что летом
1918 года учите-
лей, работавших
до революции,
пригласили в Бугу-
руслан. Комис-
сия, проверив их

знания, назначила Камиля Бад-
ретдиновича заведующим со-
ветской школы в селе Камыш-
ла. Поскольку подходящего
помещения для школы не
было, ее открыли в старом кре-
стьянском доме.

К 1920 году учеников ста-
ло столько, что пришлось раз-
делить их на 2 класса. К.Б.
Надыров добился выполнения
закона о передаче зданий рево-
люционных школ советским
школам и занял здание старой
школы. Эта школа находилась
на улице Советская, на месте
современного магазина «Нур»,
ее называли начальной школой.
Заведующим в ней долгое вре-
мя работал Камиль Бадретди-
нович, там обучались дети 1-4
классов. Начальная (базовая)
школа просуществовала до
1956 года, а затем здание пере-
дали под общежитие-интернат
для учеников из соседних сел
Юлдуз, Бузбаш, Давлеткуло-
во.

Первыми учителями Ка-
мышлинской школы в 20-е
годы были Камиль Надыров,
Агля Яруллин, Гайша Сукае-
ва. В 1925 году открыли семи-
летнюю школу в здании медре-
се. Ее директором был Ханиф
Кудашев, родом из Бугурусла-
на. А в 1926 году семилетняя
школа переехала в новое зда-
ние, на месте современного
Дома культуры (ул. Красноар-
мейская).

Ее директором стал Зиннат
Шакуров. Первоначально
преподавание предметов в
школе шло на татарском язы-
ке. Для того времени семилет-
няя татарская школа была
большой редкостью, поэтому
обучаться в Камышлу приез-
жали дети из соседних районов.

В 1928 году село Камышла
становится районным центром
Байтуганского района. Из Бай-
тугана в Камышлу были пере-
везены административные зда-
ния. К этому же времени отно-
сится создание пионерской
организации в Камышлинской
семилетней школе.

Ценные сведение об исто-
рии Камышлинской школы с
начала 30-х до середины 60-х
годов удалось узнать из воспо-
минаний ее выпускников. О
довоенном периоде обучения в
школе рассказала Хазяр Каш-
фиевна Акчурина, о военном
периоде - Фарид Ахмадулович
Зайнуллин, о послевоенном
периоде - Дильбера Мухтаба-
ровна Шигапова и преподава-
тель школы Талия Кадыровна
Зайнуллина.

Вот что удалось узнать.
Здание школы было деревян-
ным с большими окнами, оно
располагалось в центре на ме-
сте современного Дома куль-
туры. В каждом кабинете сто-
яли печки, которые отаплива-
ли помещение (центрального
отопления не было). Парты

были соединены со скамейка-
ми, в парте было специальное
отверстие, куда ставили стек-
лянные чернильницы, в них ма-
кали деревянные перьевые руч-
ки и писали. Зани-
мались по учеб-
никам, писали в
тетрадях. Столо-
вой в школе не
было, но зато ра-
ботал буфет. В
большом зале
школы стояло пи-
анино, на кото-
ром играли ди-
ректора и препо-
даватели школы,
а ученики танце-
вали под музыку.
В большом зале
проходили все
школьные мероп-
риятия: новогод-
ние утренники,
пионерские смот-
ры, родительские
собрания. Здесь ученики стави-
ли пьесы, вывешивали стенга-
зеты. В этом же зале находи-
лись спортивные снаряды, на
которых можно было зани-
маться.

В довоенный период учени-
ки 6-7 классов школы ходили
по домам и обучали неграмот-
ное население, посещали воен-
но-спортивные кружки. Еже-
годно сдавали нормативы
ГТО. До 1937 года Камышлин-
ская школа была семилетней.
Этот факт удалось установить
из воспоминаний Х.К. Акчури-
ной: «Камышлинская школа
была семилетней, десятилетка

была в Старом Ермаково. По-
мню, что моя сестра Гасымя
Кашфиевна Сафина, окончив
7 классов в Камышле, еще год
(8 класс) обучалась в селе Ста-
рое Ермаково. С 1937 года Ка-
мышлинская школа стала 10-
летней.

До наших дней в школьном
архиве сохранилась фотогра-
фия первого и третьего выпус-
ка Камышлинской средней
школы 1938 года и 1940 года.
Благодаря фотографиям и вос-
поминаниям выпускников
школы стало возможным уста-

новить фамилии
директоров и пре-
подавателей Ка-
мышлинской сред-
ней школы. Одна-
ко данные о дирек-
торах и препода-
вателях в период с
1940 по 1948 годы
невозможно уточ-
нить, это связанно
с тем, что с нача-
лом Великой Оте-
чественной войны
многих учителей-
мужчин мобилизо-
вали на фронт. В
тяжелые военные
годы развлекатель-
ные мероприятия в
школе проводи-

лись редко. На кружках по во-
енной подготовке школьников
учили рыть окопы, метать гра-
наты, оказывать медицинскую
помощь, одним словом, гото-
вили к войне.

В довоенное и послевоенное
время в школу по распределе-
нию направляли учителей из
разных уголков страны. В шко-
ле были татарские классы, где
преподавание предметов шло
только на родном языке и рус-

ские классы, где обучались
дети и русской и татарской на-
циональности, но только на
русском языке. С начала 50-х
годов школьники занимались в
3 смены, третья смена - вечер-
няя школа. С 1962 года в шко-
ле стали изучать предмет «Ос-
новы сельхозпроизводства».
Практику школьники проходи-
ли в колхозе «Мир». По окон-
чании школы девочки вместе с
аттестатом получали удостове-
рение оператора машинного
доения, а мальчики - штукату-
ра-маляра, тракториста. Это
давало возможность выпуск-
никам после школы трудоуст-

роиться в селе, если не было
возможности продолжить обу-
чение в средних или высших
учебных заведениях.

В 1964 году открылось но-
вое кирпичное здание школы.
В новой школе продолжили
обучение ученики Камышлин-
ской средней школы и ученики
татарской семилетней школы.

Выпускники Камышлинс-
кой школы имели возмож-
ность получить среднее специ-
альное образование в Ка-
мышлинском сельскохозяй-
ственном техникуме и татар-
ском педагогическом учили-
ще. Техникум был открыт в
августе 1931 года, он готовил
специалистов сельского хо-
зяйства. В 1939 году для тех-
никума построили деревянное
здание, которое сохранилось
до сегодняшнего дня.

Сначала было открыто
только полеводческое отделе-
ние, а позже появилось и отде-
ление животноводства. Сель-
хозтехникум просуществовал
в Камышле до 1959 года. В
1960 году техникум перевели
в Бугуруслан.

Среди выпускников Ка-
мышлинского техникума были
такие известные люди как поэт
Анвар Давыдов, (главный ин-
женер) лауреат государствен-

ной премии в области науки и
техники Иршат Шавалеевич
Алеев, председатель колхоза
Талгат Имамов, начальник
АТХ Гакиф Кутузович Хали-
мов и многие другие.

В 1941 году в Камышлу из
Ульяновска было эвакуирова-
но педагогическое училище,
его директором был Хамза
Юсупович Долотказин. Учили-
ще располагалось на улице
Комсомольской в деревянном

здании с соломенной крышей.
Под учебные корпусы были
также приспособлены бывшее
здание медресе и новое здание,
построенное на скорую руку. В
1952 году были построены еще
два корпуса училища.

В педучилище обучались
дети из Самарской, Ульяновс-
кой, Пензенской, Оренбургс-
кой областей и Татарстана.
Сначала в училище принима-
ли по две группы на трехгодич-
ное обучение, а с 1948–1949
учебного года обучение стало
четырехлетним. До 1952 года
в училище набирали молодёжь
только татарской националь-
ности, а, начиная с 1952 года,
открылись две группы по под-
готовке учителей начальных
классов русскоязычных школ.
Педагогическую практику
студенты проходили в татарс-
кой начальной школе на улице
Советская.

Камышлинское татарское
педагогическое училище было
закрыто в 1956 году под пред-
логом того, что учителей стар-
ших классов будут готовить
при педагогических институ-
тах. Однако уже через три года
из-за нехватки кадров было от-
крыто педагогическое учили-
ще в селе Подбельск Похвист-
невского района, но уже без
приставки «татарское».

Студенты, которые не успе-
ли закончить учёбу в Камыш-
ле, доучивались в Бугуруслан-
ском педучилище. В здании пе-
дагогического училища была
открыта татарская восьмилет-
няя школа, сегодня это здание
на улице Комсомольской зани-
мает комитет Семьи.

За короткий срок существо-
вания Камышлинское татарс-
кое педагогическое училище
подготовило сотни высококва-
лифицированных кадров для
татарских и русскоязычных
школ.

В результате проделанной
работы удалось выяснить, ка-
ким было образование в на-
шем селе до революции и пос-
ле. Удалось установить лич-
ность людей, которые стояли у
истоков школы и других обра-
зовательных учреждений, вос-
становить списки преподава-
тельского состава, начиная с
1930-х до середины 1960-х го-
дов. На основе собранного
краеведческого материала со-
здан фильм по истории систе-
мы образования в селе Ка-
мышла.

Воспитанники СП
«Созвездие» детского

объединения
«Юные краеведы»
под руководством

Г.Н. Бадретдиновой.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñòàíîâëåíèå øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñåëå Êàìûøëà

ñ íà÷àëà XX âåêà è äî 60 ãîäîâ

Ученики-пионеры
Камышлинской школы, 1930-е годы

Выпускники Камышлинской
средней школы 1941 года

Выпуск Камышлинского татарского
педагогического училища 1954 года
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Êîòëûéáûç!

ПРО ДАЕ ТС Я:
- бычки от одного до двух месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- трактор Т-16, гидравлический руль, цена
договорная. Тел: 8-927-713-47-61.

***
- автоприцеп и скоростной велосипед.
Тел: 8-927-748-38-19.

***
- медогон, емкость (3,5 кв.м) метал-
лическая для любых целей, улья. Тел:
8-927-011-16-49.

КУПЛЮ коров, телят, лошадей,
жеребят, овец. Тел: 8-85595-3-00-00,
8-917-283-71-05, 8-917-248-57-22. УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Через вашу газету хочу поблаго-
дарить главного врача нашей боль-
ницы Русинову Светлану, заместите-
ля главного врача Шарипова Ростя-
ма. Спасибо за выделение скорой по-
мощи для доставки меня в областную
больницу и с больницы домой. Огром-
ное спасибо хирургам Шайхулисла-
мову Фагиму, Салахову Назиму,
медсестре  Фаттаховой Фидании,
благодарен водителю скорой помощи
Ахметзянову Ильдару, всему меди-
цинскому персоналу больницы. Спа-
сибо вам за ваш профессионализм,
врачебное искусство, человеколю-
бие, преданность вашей профессии,
золотые руки.

С уважением Ю.А.Митрофанов
и его родные, с.Никиткино.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ãîì¸ð Èíñàô óëû
Ãàéñèíãà-80 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Ðèíàò, Ã¿ëºç¸, Ã¿ë÷¸÷¸ê ãàèë¸-

ë¸ðå áåë¸í.
***

Ä¸ìèë Ä¸ºë¸òøà óëû
Õ¸ñ¸íøèíãà-70 ÿøü,

Õ¸ëèì¸ Ãûéçç¸òóëëà êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáà-
áûç, ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèå-
áåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåéëà-
ðûãûç áåë¸í êîòëûéáûç. Ñåç ìåí¸
èíäå 48 åë áåðã¸, åëëàð ñûíàâûíà áè-
ðåøìè÷¸, è»íå-è»ã¸ êóåï, ìàòóð ãî-
ìåð êè÷åð¸ñåç. ªòê¸íí¸ðåãåç ìàòóð,
áºãåíãå ê¿íåãåç á¸õåòëå, êèë¸÷¸ê
ê¿íí¸ðåãåç ¿ìåòëå ñåçíå», Àëëàãà
ø¿êåð. Áåçíå» ¸òèåáåç êè» êº»åëëå,
ì¸ðõ¸ì¸òëå, îëû é¿ð¸êëå êåøå, ãàè-
ë¸ä¸ õ¸ñò¸ðëåêëå, ãîðóðëàíûðëûê ̧ òè
³¸ì èð óë. ¨íèåáåç-áàðëûê êºðê¸ì
ñûéôàòëàðûí ºçåí¸ ¢ûéãàí, êè»
êº»åëëå, ñàáûð, êåøåëåêëå, îëû
¢àíëû, ÿãûìëû õàòûí ³¸ì ̧ íè óë. Áåð
òàì÷û ñóíû èêåã¸ áºëåø¸ áåë¸ òîð-
ãàí çèð¸ê àêûëëû äà, êºç êàðàøëà-
ðûííàí áåð-áåðåíå» é¿ð¸ê àâàçûí

òîåìëûé àëó÷û ñèçãåð êº»åëëå ïàð
äà àëàð, áåç áàëàëàðûíû» è» çóð òà-
ÿíû÷û áóëãàí è»-è» êàäåðëå êåøå-
ë¸ðåáåç ä¸ ñåç ¸òè-¸íè. Åëëàð óçãàí
ñàåí ¸òè-¸íè êàäåðå òàãûí äà ê¿÷¸ÿ,
é¿ð¸êíå» è» òºðåíä¸ óðûí àëà èê¸í
óë. Èíäå áåç ºñåï, ºçåáåç ̧ òè-¸íè áóë-
ãà÷ òà, ºç òîðìûøûáûçíû êîðãà÷ òà,
òóãàí ¿åáåç ³àìàí ºçåí¸ òàðòà. ×¿íêè
àíäà ñåç áàð. Áåç áó ¿éã¸ òîðìûøíû»
ì¸ø¸êàòüë¸ðåíí¸í áåðàçãà ãûíà áóë-
ñà àðûíûð ¿÷åí ¢ûåëàáûç. Ìàòóð
èòåï, êóàíûï êàðøû àëàñûç, áîð÷ûëûï
îçàòàñûç. Òîðìûøûãûçäà íèíäè ãåí¸
êûåíëûêëàð êèëñ¸ ä¸, áåçã¸ ñèçäåðì¸-
äåãåç, ÿðàòûï-ñ¿åï ºñòåðäåãåç. Ð¸õì¸ò
ñåçã¸ áàðñû ¿÷åí ä¸! Êàäåðëåë¸ðåáåç!
Îëû þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êîòëàï
ñåçã¸ ¢àí òûíû÷ëûãû, ò¸í ñèõ¸òå, ñàó-
ëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñ-
ð¸òê¸ áèðåøìè÷¸, ³àìàí øóëàé ê¿÷ëå
ðóõëû ³¸ì ÿðä¸ì÷åë, èçãå êº»åëëå áó-
ëûï, ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸ ò¿ðå-
íåï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí. Àëäàãû
ê¿íí¸ðåãåçä¸ ä¸ ïàð êàíàòëû, òèãåç
ïàð áóëûï, áåç-áàëàëàðûãûç ³¸ì
îíûê-îíûê÷ûêëàðûãûçíû» èãåëåãåí
êºðåï òàãûí îçàê åëëàð áåðã¸ ãîìåð
êè÷åðºåãåçíå òåëèáåç.
¨òè!
Ñèí áèò áåçã¸ ³¸ð÷àê è» íûê òåð¸ê,
Òîðìûø ñûíàóëàðû àëäûíäà.
Èñ¸í-èìèí îçàê ÿø¸, ¸òè,
Á¸éð¸ìí¸ðå» áóëñûí òàãûí äà.
¨íè!
Èçãå òåë¸êë¸ðä¸í, íàçëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
¨íè áèò óë ¿éíå» ¢ûëûñû,
¨òè-ä¿íüÿ òåð¸ãå.
¨íè áåë¸í ̧ òè áåðã¸ áóëñà,
Òûíû÷ áóëà áàëà é¿ð¸ãå.
Êºïìå åëëàð è»íå-è»ã¸ êóåï,
Áåðã¸ òàðòûï òîðìûø àðáàñûí,
Áåð-áåðåãåçíå ñ¿åï, áåçã¸ ºðí¸ê áóëûï,
²¸ð÷àê òóðû þëäàí áàðàñûç.
Ãàäåë ä¸ ñåç, ì¸ðõ¸ì¸òëå ä¸ ñåç,
Áåçã¸ ñåçíå» áåë¸í áèê ð¸õ¸ò.
¨òè-¸íè, áàðñû ¿÷åí ñåçã¸,
¨éòåï áåòåðãåñåç çóð ð¸õì¸ò.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñåçíå,
²¸ðáåð ê¿íåãåç ºòñåí øàòëûêòà,
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ êàðòëûêòà.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
óëûãûç Ðàìèë, êûçëàðûãûç
Ðàìèë¸, Ðàèë¸ ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных.

Запчасти Европа. Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85.

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 ветерана труда

МУСТА ФИНОЙ
Зарии Харисовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
ОСТАНОВКА МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ

с райцентра Камышла переносится на новое место.
Отправка автобусов - возле автостанции села.

МУП «КомХоз»

8 июня в селе Старое Ермаково состоится районный национальный
ДЕТСКИЙ «САБАНТУЙ-2019».

Начало в 10.00 час.
Приглашаем детей  и их родителей на праздник.

Â ïðîãðàììå: ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ äî 18 ëåò ïî íàöèîíàëüíîé
áîðüáå Êåð¸ø è äðóãèå ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ,  êîíêóðñû è íàöèîíàëüíûå èãðû íà
ìàéäàíå, à òàêæå ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ îïûòíûõ áîðöîâ. Ïîäãîòîâëåíà  áîëüøàÿ
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.

В завершение участников праздника ждет полевая кухня.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской облас-

ти информирует вас о том, что во исполнение поручения Президента Российской
Федерации № Пр-3379 от 10.11.2011 года, с целью приема обращений граждан,
общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам соблю-
дения законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции на
территории Самарской области работает «горячая линия».

По вопросам реализации нелегальной алкогольной продукции можно обра-
титься с заявлением в департамент лицензирования и государственного контро-
ля министерства промышленности и торговли Самарской области, на официаль-
ный сайт министерства: http://www.minprom.samregion.ru/ministry/contacts/ или
по телефонам: 8(846)337-16-12; 337-04-90; 337-14-73.

Контактный телефон на территории муниципального района Камышлинс-
кий: 8(84664)3-30-57

Администрация муниципального района Камышлинский.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА КАМЫШЛА
И КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Отделение Семья ГКУ СО «КЦСОН СВО» сообщает о наличии путевок в
летние оздоровительные лагеря для детей от 6 до 18 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Получить путевку можно в отделении Семья м.р. Камыш-
линский по адресу: с. Камышла, ул. Победы, д. 60. (тел. 88466433299)

Полный перечень лагерей и дни заезда:

Новый порядок проведения обследования условий жизни несовер-
шеннолетних граждан и их семей

Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдель-
ных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», вступившим в законную силу 07.04.2019, обновлен порядок про-
ведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей.

Предусмотрено, что обследование осуществляется с целью принятия мер по
защите прав и интересов ребенка при выявлении обстоятельств, свидетельству-
ющих об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетним граж-
данином, о создании действиями (бездействием) родителей условий, представля-
ющих угрозу жизни или здоровью детей.

К органам и организациям, имеющим право проводить обследование, отне-
сены органы опеки и попечительства, образовательная или медицинская органи-
зация, организация, оказывающая социальные услуги, организация для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иная организация, которой
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423 передано полномочие по выявлению несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.

Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган
опеки и попечительства или организацию устные и письменные обращения юри-
дических и физических лиц, содержащие сведения о фактах оставления детей без
попечения родителей либо их нахождения в условиях, представляющих угрозу
жизни или здоровью.

В течение 3 дней со дня получения указанных сведений проводится обследо-
вание условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, по результатам
которого составляется акт.

Внесены изменения к антитеррористической защищенности объек-
тов здравоохранения и спорта

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019
№ 357 внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здра-
воохранения Российской Федерации.

К перечню таких объектов (территорий), для которых устанавливаются та-
кие требования, отнесены медицинские организации, занимающие часть здания
(строения и сооружения), не имеющие утвержденных требований антитеррорис-
тической защищенности, или объем требований антитеррористической защищен-
ности которых меньше чем для объектов здравоохранения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 № 422
внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности объек-
тов спорта.

Теперь исключена необходимость составления паспорта безопасности объекта
спорта в двух экземплярах и установлена обязанность хранения паспорта у от-
ветственного лица.

Заместитель прокурора Камышлинского района Фахрутдинов Р.Ф.

Ïðîêóðàòóðà Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà ðàçúÿñíÿåò

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ


