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О ПОБЕДЕ - С ГОРДОСТЬЮ, О ПАВШИХ - С ПОЧТЕНИЕМ

   Мой отец
Абдулин Гиззат
Галимович ро-
дился в Казах-
стане, в Петро-
павловской обла-
сти в 1898 году. С
6 лет остался
круглым сиро-
той, отца убили
в дороге: он ез-
дил по селам,
лечил людей.
Воспитала его
русская женщи-
на. Был призван
в Красную Ар-
мию и около
трех лет воевал в
гражданскую войну. Когда вернулся - его приемная
мама уже умерла. Взяв рюкзак и  свою гармонь -
двухрядку, в 1923 году отец пошел в Россию - в с. Зве-
риноголовское, где встретил маму Зою Хусаиновну.
С тех пор они не расставались.
      Началась Великая Отечественная война, в 1941
году отец был призван на фронт. Нас пятеро детей
остались с мамой. Не было света, дров, сена для
коровы. Главным маминым помощником был
старший брат Раис. Ему  исполнилось только 10 лет,
но он косил сено, возил из леса на корове сучки на
топливо, нянчил меня и младших братьев. А мама
возила на быках солому, бревна. Помню, на ногах у
нее были брезентовые ботинки с деревянными
подошвами, на которые налипал комьями снег. Мама
палкой на ходу сбивала снег с подошвы. А как мы
ждали эти треугольники - письма с фронта от отца.
       На фронте отец работал шофером,  на полуторке
возил продукты, боеприпасы, медикаменты.Часто
машина выходила из строя, но отец за короткое время
"оживлял" мотор и вновь выезжал. За это его
прозвали "Абдулла - бог машин".
       Отец был очень веселым человеком, он никогда не
расставался с гармонью. Во время передышек играл на
ней, поднимал настроение солдат перед очередным
боем. На фронте отец был ранен и контужен.
        И вот, наконец, Победа. Мы ждали отца, но его всё
не было. Однажды летом 1945 года к нам пришел
солдат. Я была одна дома, мне было 6 лет. Он сказал:
"Отец ваш сейчас воюет с Японией, не ждите".
      Летом 1946 года отец наконец то приехал домой.
На груди у него было много медалей и орден Боевого
Красного знамени, но к сожалению ничего не сох-
ранилось. Отец снова работал шофером в Зверинке,
но здоровья уже не было.  Умер он 5 августа 1952 года
в областной больнице.
       Младший из сыновей Рашид пошел по стопам отца,
38 лет проработал в шофером в Звериноголовском
автопредприятии. Сыновья Дамир и Альмир -
дальнобойщики.
   Память об отце я храню в своем сердце.
                                      Жительница с.Звериноголовское,

Ветеран труда Абдулина Р. Г. (Миндиярова)

МОЙ ОТЕЦ - УЧАСТНИК
ДВУХ ВОЙН

   "Нашу" газету выписываю мно-
го лет.  Женщина я пожилая. Для
меня она Родная, жду газету с
нетерпением каждую пятницу,
узнать, что нового в нашем рай-
оне. Хочу написать вам о замеча-
тельных людях. Мы, многие ви-
дим, встречаем, здороваемся, но
так мало знаем о них.
   Часто лежу в нашей районной
больнице, - мой дом родной. Пи-
сать о проблемах больницы не буду.
Все о них знают, а вот о сестрич-
ках милосердия написать хочу.
   "Ласку не прячьте, люди!"
Так получилось, что с апреля ме-
сяца этого года по октябрь мне приш-
лось побывать в терапевтичес-
ком отделении три раза. Врачи
наши молодцы! А вот медицин-
ский персонал ещё лучше! Де-
вочки медсёстры и санитарочки
умнички! Своими руками у себя
в сестринской сделали ремонт,-
красота! Стараются, создают уют
как у себя дома, несут шторы,
тюль, цветы. Есть задумка сде-
лать небольшую бибиотеку,
принести из дома книги. Сетуют:
"Были бы финансы, сделали бы
ремонт сами в отделении. А ведь
есть у нас в районе небедные
люди, предприниматели, ферме-
ры. Спонсировали бы- кто теле-
визор, кто гардины, шторы в па-
латы. Ведь многие обращаются
к нам за помощью, лежат в отде-
лении и видят нашу убогость.
Пятнадцать лет больница без
ремонта".
   Много лет работает в отделе-
нии Баландина Т., Вепрева И.,
Шаяхтамова И., совсем не так дав-
но пришла молодая сестричка
Истомина М., особенно хочется
отметить Валееву В., тоже недав-
но работает в терапии, нет чело-
века, чтобы не побывал у неё в
процедурном кабинете.
   Многие больные ждут Валюш-
ку на смену. Всегда улыбчивая,
но строгая, внимательная и доб-
рая. Все процедуры делает чётко
по расписанию - поставить уко-

 ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

лы, измерить давление. Все зна-
ют какая у неё "лёгкая рука"для
внутривенных процедур. Есть у
неё помощница, вот уж, действи-
тельно, Ангел Милосердия -
Беркутова С. Сколько в ней теп-
лоты, заботы, чуткости! Нет в
ней к больным отчужденности,
брезгливости, только сострада-
ние, тревога и сопереживания за
всех больных! Ждут "Светлую"
старые и малые, тянутся к её ог-
ромному тёплому сердцу и это
сердечко никогда не зачерствеет
от чужой боли. Читала её статью
о своей маме "Дорогие мои ста-
рики" перечитывала, рыдала,
пробило до озноба. А ещё хо-
чется написать о санитарках.
Труд у них не лёгкий и малоопла-
чиваемый, да и мы больные тоже
"не подарки",- везут нас тяжё-
лых, есть истеричные, есть асо-
циальные. Это какое надо иметь
терпение  выносить за ними, мыть,
кормить, всё их внимание нам и
в бессонные ночи! Давно рабо-
тают в отделении Щербакова С.,
Титова Е., в палатах порядок и
чистота. Хочется поблагодарить
заведующего отделением  Кузне-
цова А.Ф. за коллектив. Берегите
своих девчонок!
   Своё письмо хочу закончить
обращением ко всем нам.

Хочется крикнуть людям:
"Будьте щедрей на ласку!

Путь человека труден,
Мало похож на сказку.

Стебель теряет краски,
Если навиться нечем,
Так человек без ласки
Он опускает плечи.

Как  монету,
Ласку не прячьте, люди!

Пусть она добрым светом
Вечно светить вам будет!"

(Пока писала письмо, Ангел
Милосердия улетел из

больницы дохаживать за своей
старенькой мамой.

Низкий поклон, Светлана!)

       Ольга, с.Звериноголовское

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
      В год 70- летия Победы мы вспоминаем всех
участников той героической войны. Это ваши
земляки из д. ВерхняяАлабуга. Один из них  -
ОСТРОВСКИХ ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ - погиб
под Москвой. Подвозя боеприпасы к пере-
довой. Немецкий бомбардировщик не промах-
нулся. Иван Лазаревич для всех стал безы-
мянным солдатом.  В деревню пришла бумага,
что пропал без вести.
    ОСТРОВСКИХ ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ  -
защитник Ленинграда. ОСТРОВСКИХ АЛЕК-
СЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ пропал без вести, защищая
Москву, затем Сталинград, Европу и закончил в
Германии.
       Наше поколение должно помнить, что живет
в мирной стране, которую для них отстояли
фронтовики Великой Отечественной войны.

СОЛДАТ
Всё в нашей жизни

Повернулось к верху дном,
И веру к прошлой жизни потеряли,

Но тем, кто в 41 - м под огнем
Родную землю от врага

Спасали - доверяем.
Мой дядя в 18 лет
От сильного врага

 С винтовочкой в руках,
Держа бои, но все же отступали.

И Барбаросов план
Короткой и крутой лишь под Москвой

Они своею жизнью отстояли.
Потом был Сталинград.

О мужестве солдат
Нам говорят сегодня обелиски .

Для них же это дыма
Черный смрад, свист пуль

Над головой, разрывов
Ярких вспышки.

Немецких рыцарей
И прошлые века

Видать, что ничему не научили:
"Идти на Русь?

Намять себе бока", -
Им наши предки
Часто говорили.

Вот так он двигался.
Защитник мой родной,

Европу по пути освобождая.
И сколько их так, как он, ребят,

Родного не увидят
Больше края.

Теперь уходят в мир иной
фронтовики,

Что нам спокойствие
И мирность отстояли.

Поднимем тост за благополучие
Живых, здоровья им и счастья

Пожелаем.
                                            Виктор Курганов

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!
   В 2015  году  подлежат диспансеризации следующие группы

взрослого населения по годам рождения: 1994, 1991, 1988, 1985,
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949,

1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916.
Уважаемые жители  Звериноголовского района!

Поспешите пройти обследование, ведь раннее выявление хронических
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней глаз,

туберкулеза позволит вам сохранить здоровье.

Правила безопасности при
движении по льду

   При переходе по льду необхо-
димо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а
при их отсутствии прежде чем
двигаться по льду, следует наме-
тить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью пал-
ки. Если лед непрочен, необхо-
димо прекратить движение и
возвращаться по своим следам.
   Не выходите на лед в одиночку!
Не проверяйте прочность льда
ногой! Будьте внимательны,
осторожны и готовы в любую
минуту к опасности!

Опасные места на льду,
которые следует обходить

   Наиболее тонок и опасен лед
под снежными сугробами, у об-
рывистых берегов, зарослей тро-
стника, в местах впадения в выте-
кания из озер рек и ручьев, возле
коряг, поваленных деревьев,
досок и другого мусора, в местах
слияния нескольких потоков, то
есть там, где вода неспокойна и
поэтому замерзает гораздо поз-
же, чем в местах с тихим, ров-
ным течением.
Если вы провалились под лед

   При проламывании льда необ-
ходимо быстро освободится от

сумок, лечь на живот, широко
раскинув руки, и попытаться вы-
ползти из опасной зоны.  Дви-
гаться нужно только в ту сторону,
откуда вы пришли! Самое глав-
ное, когда вы провалились под
лед, - сохранять спокойствие и
хладнокровие. Даже плохо плава-
ющий человек некоторое (иногда
довольно продолжительное) вре-
мя может удерживаться на по-
верхности за счет воздушной по-
душки, образовавшейся под
одеждой. И лишь по мере намо-
кания одежды человек теряет
дополнительную плавучесть.
Этого времени обычно хватает,
чтобы выбраться из полыньи.
При этом следует помнить, что
наиболее продуктивны первые
минуты пребывания в холодной
воде, пока еще не намокла одеж-

да, не замерзли руки, не разви-
лись характерные для переохлаж-
дения слабость и безразличие.
   Не поддавайтесь панике! На-
ползайте на лед с широко рас-
ставленными руками. Делайте
попытки еще и еще. Зовите на
помощь.
   Оказывать помощь провалив-
шемуся под лед человеку сле-
дует только одному, в крайнем
случае, двум его товарищам.
Скапливаться на краю полыньи
всем не только бесполезно, но и
опасно. При спасении действуй-
те быстро, решительно, но пре-
дельно осторожно. Громко под-
бадривайте спасаемого. Пода-
вайте спасательный предмет с
расстояния 3-4 метра.
   Оказывающий помощь чело-
век должен лечь на живот, под-

ОСТОРОЖНО! ОПАСНЫЙ ЛЕД!
   С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Пер-
вый лед очень коварен. Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в
себе только что замерзшие водоемы. Не торопитесь выходить на первый лед, он
только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит
тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. ЗАПОМНИТЕ,  что осенний
лед безопасен для одного человека при толщине не меньше 10 сантиметров.

ползти к пролому во льду и по-
дать пострадавшему конец верев-
ки, длинную палку, ремень, свя-
занные шарфы, куртки и т.п. При
отсутствии всяких средств спасе-
ния допустимо нескольким лю-
дям лечь на лед цепочкой, удер-
живая друг друга за ноги, и так,
ползком, подвинувшись к по-
лынье, помочь пострадавшему.
Помощь человеку, попавшему в
воду, надо оказывать очень быст-
ро, так как даже 10 - 15 минутное
пребывание в ледяной воде мо-
жет быть опасно для жизни. Че-
ловека, вытащенного из воды,
надо немедленно переодеть в
сухую одежду и обувь, дать что-
нибудь сладкое и заставить актив-
но двигаться до тех пор, пока он
окончательно не согреется.
   Дайте пострадавшему часть

своей одежды. Разведите костер
и обогрейте пострадавшего.  Вы-
зовите спасателей или "скорую
помощь"

Уважаемые граждане!
   Центр ГИМС МЧС России по
Курганской области убедительно
просит соблюдать правила безо-
пасности во избежание несчаст-
ных случаев на водных объектах.
Родители! Предупреждайте ре-
бенка об опасностях, которые
таят в себе замерзшие водоемы.
Руководители дошкольных уч-
реждений и общеобразователь-
ных школ! Проводите темати-
ческие беседы о мерах безопас-
ности детей в этот период.
   Номера телефонов службы спа-
сения : 01 и 112

Госинспектор ГИМС МЧС
Островских С.Г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ


