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Умом Россию НЕ понять, Аршином общим НЕ ИЗМЕРИТЬ:

12 И Ю Н Я -  ДЕН Ь РО С С И И

12 июня наша страна отмечает важную дату -  День России. Этот праздник имеет 
особый смысл для нашей Родины, народа, его национального самосознания. Каж
дому просто необходимо чувствовать себя частью чего-то великого и несокруши
мого, полной грудью дышать пьянящим воздухом Отечества. Безусловно, это день 
дружбы всех народов, демонстрации нашей толерантности. Представители раз
ных наций -  русские, мордва, татары, чуваши, украинцы и многие другие -  явля
ют общность жителей нашей малой родины, которая нас воспитывала и растила. 
Россия, Самарский край, Челно-Вершины... Мы живём на прекрасной террито
рии, которая нас кормит, согревает!

Челно-Вершинская общественно-политическая газетаавангард

Уважаемые жители Челно-Вершинского 
района, дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с глав
ным государственным праздником страны -  Днём 
России! Этот праздник символизирует мощь и ве
личие Российского государства. Он вызывает не
поддельную гордость за наш е славное прошлое и 
подразумевает общую ответственность за достой
ное будущее. Все мы по праву гордимся нашей стра
ной. У неё великая история, богатое наследие, за
мечательные, богатые традиции. Сегодня только от 
нас, умения работать и личного вклада каждого в 
общее дело, зависит настоящее и будущее России.

От всей души желаю всем мирного неба, успе
хов и новых достижений, здоровья и благополучия!

Алексей БЕЛОВ, секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Веками прокладывала Россия свой собственный путь. Многие пытались повли
ять на её судьбу. Но никогда россияне не шли на поводу у других стран. Отбрасы
вая врагов, одолевая междоусобицы и кризисы, стремясь к гражданским пере
менам, потом и кровью прорвались наши предшественники через все трудности. 
И сегодня, благодаря их подвигу, мы живём в большом и сильном государстве. 
Политику, экономику, социальную жизнь нашей страны строят миллионы россиян, 
вкладывая в это дело весь свой профессионализм, надежды и стремления, 
оберегая традиции и историю.

Россия -  Родина моя!
12 июня в 10:00 на площади мемориаль
ного комплекса погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне 
состоится митинг-концерт, посвящён
ный Дню России.

По информации районного центра культурного развития

Самара
готова
принять
Чемпионат
мира
по футболу!

•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые челновершинцы, земляки!
От всего сердца поздравляю вас с государствен

ным праздником, символизирующим свободу и не
зависимость нашей страны, -  Днём России. Это день 
национального единства, праздник тех, кто ощуща
ет свою причастность к прошлому, настоящему и 
будущ ему О течества. Л ю бовь к м алой родине, 
преданность Отчизне -  самые глубокие, значимые и 
благородные идеи, которые мы стараемся переда
вать по наследству своим детям и внукам. Благода
ря трудолюбию, самоотдаче и целеустремлённости 
наших сельчан, развивается экономика и социальная 
сфера района, влияющие на благоустройство и улуч
шение бытовых условий.

В этот праздничный день я желаю каждой семье 
счастья, мира, благополучия и процветания! Пусть 
вам сопутствует успех в лю бы х начинаниях на 
благо нашего края!

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский



«авангард»

В М Е С Т Е

8  ИЮНЯ 2018 г., №41 (9342)

«Авангард» -  газета, знакомая с детства!
«Почта 
России» 
и редакция 
ведут
подписную 
кампанию 
на II полугодие 
2018 года

Заканчивается основная подписная кампания на 
периодические печатные издания на второе  
полугодие 2018 года
Уважаемые челновершинцы, вы можете подписаться на 
«Авангард» в любом почтовом отделении. Стоимость 
газеты осталась на уровне I полугодия -  450 рублей. 
Продолжается альтернативная подписка в редакции. Мы 
предлагаем выписать газету по 158 рублей 46 копеек 
(цена на полугодие). Экономия средств в этом случае -  
налицо.
Оформить подписку можно в любое удобное для вас вре
мя с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 
13:00 часов) в отделе рекламы газеты «Авангард» по 
адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3. 
Забирать газету вы сможете по указанному выше 
адресу в среду и пятницу.
Будем преодолевать трудности вместе. Надеемся, что 
вы, уважаемые читатели, останетесь с нами.
Не откладывайте подписку на последний день!

Редакция газеты «Авангард»

•  ПО ВСЕЙ РУСИ

Молитвенно помянули погибших 
сотрудников полиции
3 июня 2018 года по благословению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах на 
территории Российской Федерации прошли заупокойные бо
гослужения по сотрудникам российских правоохранитель
ных органов, погибшим при исполнении служебного долга. 
Богослужения приурочены к Дню образования российской 
полиции. В этом году 5 июня исполнилось 300 лет со дня 
учреждения российской полиции.

По информации пресс-службы Патриарха Московского и всея 
Руси, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя мо
литвенное поминовение погибших сотрудников полиции по окон
чании Божественной литургии 3 июня совершил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил министра внут
ренних дел РФ генерала полиции В.А. Колокольцева и сотруд
ников МВД с 300-летием образования российской полиции.

Министру внутренних дел Российской Федерации генералу 
полиции В.А. Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников вверенного Ваше
му попечению министерства со знаменательной датой -  
300-летием образования российской полиции.
Три века минуло со дня утверждения императором Петром Ве
ликим должности Санкт-Петербургского генерал-полицмейсте
ра, что ознаменовало появление особого учреждения в системе 
органов государственной власти. Все эти годы, являя беспри
мерные мужество и героизм, высокий профессионализм и силу 
духа, сотрудники ведомства вносят свой весомый вклад в обес
печение общественной безопасности и порядка, созидание мира 
и гражданского согласия в стране.
Надеясь на развитие сложившихся отношений, хотел бы поже
лать всем вам крепости душевных и телесных сил, благодатной 
помощи Божией и успехов в ваших ответственных трудах на 
пользу России и её народа.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

В канун 300-летия российской полиции, 3 июня 2018 года 
сотрудники О МВД России по Челно-Вершинскому району при
няли участие в панихиде, посвящённой памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД. Тор
жественное богослужение прошло в храме иконы Казанской 
Божией Матери «Знамение» с.Челно-Вершины. Здесь также воз
носились молитвенные прошения о здравии действующих 
сотрудников ОВД. Сергей Гусев, начальник О МВД России по 
Челно-Вершинскому району: «Сегодня как по стране, так и по 
области прошли богослужения. В Челно-Вершинах в заупо
койной службе приняли участие руководители и личный со
став отделения, представители общественного совета и ве
тераны. В настоящее время на учёте в ГУ МВД России состо
ят 238 семей сотрудников, погибших при исполнении служеб
ного долга. Детям, вдовам и родителям погибших сослужив
цев, на примере которых воспитывается сегодняшнее поко
ление правоохранителей, руководством главка оказывается 
всемерная поддержка и помощь.

Прошедшее богослужение объединяет всех нас, способ
ствует укреплению мира и согласия в обществе», -  сказал 
майор полиции.

Русская православная церковь, её устои были и остаются на
чалами жизни, духовной чистоты и нравственности, уникально
го культурного наследия нашей страны. Она проявляет постоян
ное внимание к вопросам воспитания молодого поколения и 
способствует укреплению мира и согласия в обществе.

В трудную минуту мы обращаемся в храмы за духовной под
держкой. Прошедшие молебны в наше непростое время нужны 
и тем, за кого их служили по всей Руси, и в немалой мере тем, 
кто несёт службу сегодня. Исходя из вышеизложенного, хочется 
пожелать сотрудникам полиции Божьей милости.

Алла ПОЖАРСКАЯ

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Секрет успеха — наша инициатива
Добрый пример сотрудничества населения и местной власти в решении 
волнующих вопросов показали жители посёлка Строителей райцентра

На собрании граждан райцен
тра жители домов №°№2, 4, 7, по
сёлка Строителей, а также ули
цы Проломной высказали в ад
рес главы сельского поселения 
Челно-Вершины Сергея Ухтве- 
рова просьбу об установке во 
дворе двухэтажек новой типовой 
детской площадки. Оборудова
ние старой площадки, служив
шее верой и правдой много лет, 
явно устарело. Было написано и 
отправлено в сельское поселение 
письмо соответствующего со
держания, которое подписали 
около 40 человек. Причём акти
висты в беседе с Сергеем Ухтве- 
ровым пообещали оказать по
мощь при монтаже площадки.

Как показало время, от своих 
слов люди не отказались. При не
посредственном участии жите
лей была проведена установка 
детской площадки в рамках реа
лизации Федеральной програм
мы «Формирование комфорт
ной городской среды». Но на 
этом дело не ограничилось. Чел- 
новершинцы, проявив актив
ность, выразили желание при ус-

ловии поддержки поселения 
строительными материалами 
своими силами частично вос
становить старую площадку, 
провести благоустройство об
щей территории. Разумеется, 
руководство сельского поселе
ния не могло не пойти навстре
чу инициативе людей, показав
ших серьёзность своих намере
ний. Весной текущего года во 
двор двухэтажек были завезены 
штакетник, доски, другие строй
материалы, а также песок, крас
ка. Работа закипела. Жильцы до
мов изготовили и установили 
новую больш ую песочницу, 
провели ограждение террито
рии детской игровой зоны, об
щими усилиями качественно 
выполнили другие работы. На

днях здесь будет завершена по
краска изгороди игровой пло
щадки. Благодаря поддержанной 
местной властью инициативе 
людей, их непосредственному 
трудовому участию во дворе на
званных выше двухэтажек сей
час фактически функционирует 
расширенная игровая площадка. 
Детвора охотно проводит здесь 
время, в чём автор материала 
убедился воочию.

В проведённых работах при
нимали участие Николай Тихо
нов, Сергей Макаров и Валерий 
Шапырин. К сожалению, в ос
новном проходили мимо веду
щихся работ молодые люди, жи
вущие в тех же домах.

Николай КАРСУНЦЕВ

Николай ТИХОНОВ, старший дома №»7 пос. Строителей:
-  От имени жильцов домов хочу сказать спасибо главе сельс

кого поселения Челно-Вершины Сергею Ухтверову за оператив
ность и конкретность в выполнении просьб людей. Радует и все
ляет веру в наших руководителей то, что у них слова не расходятся 
с делом. Благодарю также всех земляков, принявших участие в 
обустройстве детских площадок. Вместе мы -  сила!



Успевди «мы* ралдсхнън дней, 

кодоших р-тмеюи и горных лрузен. 
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ПСО-42 свою работу знает
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В конце мая на пульт пожарно-диспетчерской служ
бы ПСО .№42 м.р. Челно-Вершинский поступил очеред
ной сигнал. Встревоженный голос сообщил о том, что 
загорелись надворные постройки одного из жителей села 
Чувашское Эштебенькино. На место пожара выехали 
дежурные караулы ПСЧ .№113, №143 и ДПК сельского 
поселения Эштебенькино. К моменту прибытия огне- 
борцев постройки горели открытым пламенем, огонь 
успел перекинуться по траве на находящиеся рядом 
деревянные погребицы. Возникла угроза соседним 
жилым домам.

Огнеборцы приступили к тушению пожара. Через 
4 минуты он был локализован, затем ликвидирован, со
седние постройки и дома спасены. На месте происше
ствия работали 10 человек личного состава. Жертв и 
пострадавших нет.

Сотрудники газеты «Авангард» оказались неволь
ными свидетелями действий наших огнеборцев при

ликвидации пожара, о котором кратко рассказано 
выше. Пожарные действовали оперативно, уверен
но, грамотно, в чём мы смогли убедиться воочию. 
Как, впрочем, и при других подобных происшестви
ях. Ежедневно в районе несут вахту по защите от 
самой страшной из стихий бойцы трёх пожарно
спасательных частей, находящихся в Челно-Верши- 
нах, Сиделькине и Каменном Броде. Наши пожар
ные не только год от года признаются одними из 
лучших среди пожарно-спасательных подразделе
ний муниципальных районов губернии (по итогам 
2017 года в смотре-конкурсе вновь заняли первое 
место), но и принимают постоянное участие в бла
гоустройстве населённых пунктов, спортивных со
ревнованиях, различных мероприятиях. В образцо
вом состоянии содержатся все три пожарных депо, 
оборудование, спецтехника, в том числе мощные 
вездеходы «Урал».

•  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДЕТСКИ

ВИДАНИЯ^

Й
В м ае добр ы й  и в есёл ы й  п осл ед н и й  зв онок  п р озв уч ал  для ребят  
подготовительны х к ш коле групп детских садов. Для 73 выпускников  
детских садов с. Челно-Верш ины  закры лась первая, самая сказочная  
страница больш ой книги ж изни под названием «Детский сад»

Позади интересные праздники и развлечения, занятия, соревнования и экскур
сии. Сколько интересных открытий делают дети в первые годы жизни?! Сколько 
удивительных событий происходит с ними в детском саду?!

Отзвучал вальс, в зале затихла музыка. От пронзительных слов прощания у роди
телей и воспитателей наворачиваются слёзы. Больше никто не будет уговаривать 
«съесть ложечку за маму, за папу», помогать справляться с непослушными пуго
вицами и шнурками, учить правильно проговаривать звуки и слова. Ну и, конечно 
«ура», не будет тихого часа!

Впереди -  долгая жизнь, интересные встречи, знакомства, новые знания и 
достижения! Кем бы ни стали наши дети, мы уверены, что они будут хорошими 
людьми, и будем гордиться, что они ходили в наш детский сад.

Всё только начинается! Удачи вам, успехов в учёбе, добрых и понимающих 
учителей, верных друзей, лёгких экзаменов!

Светлана ЗАЙЦЕВА

В мае на территории района зарегистрированы 6 пожаров. Горели надворные 
постройки, бани и нежилой барак.

Рекордное количество выездов -  40 (в 2 раза больше, чем в мае 2017 года) 
пожарные совершили на загорания сухой травы. Активно помогали огнеборцам 
ПСО-42 ликвидировать реальную угрозу населённым пунктам бойцы ДПК сельс
ких поселений Озёрки, Красный Строитель, Краснояриха и Эштебенькино, на сче
ту которых 17 выездов. В 6 случаях ДПК справились с поставленными задачами 
самостоятельно.

Пресс-служба ПСО-42

•  01 СООБЩ АЕТ

Тушили бани, 
постройки, 
сухую траву
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Ю Б И Л Е И  ГО Д А

В.С. МАЛЫВАНОВ, в разные 
годы работавший секретарём 
парткома, председателем 
сельского Совета 
совхоза «Каменный брод»

Село Каменный Брод в этом году от
мечает своё 95-летие. Для истории это 
миг, но для каждого жителя нашего 
района это значительный период. 
Говорят, что в каждой капле воды 
отражается целый мир. Так и в жизни 
нашего села нашли отражение все 
значимые события огромной страны, 
которая зовётся Россией.
95-летию  села Каменны й Брод 
посвящается моё повествование

95 лет назад из большого старинного села 
Старая Таяба Сиделькинской волости Чисто
польского уезда Казанской губернии выдели
лись 32 хозяйства и с разрешения властей по
селились на левом пологом берегу реки Боль
шой Черемшан. В основном это были моло
дые, здоровые мужчины. Они имели 12 лоша
дей, что позволило им пахать землю, сеять хлеб, 
жать его, а значит, жить.

Именно эти люди, мечтающие о счастливой 
жизни, трудолюбивые и отважные, и стали ос
новой того социума, который мы знаем как село 
Каменный Брод. За эти годы над благодатной 
землёй этого селения сверкало множество мол
ний, ярких исторических событий, различных 
преобразований, административных делений и 
реформ. И в том, что это село не затерялось на 
обширных российских просторах, что из поко
ления в поколение передавались лучшие ка
чества трудолюбивых и свободолюбивых по
селенцев, что дети научились почитать своих 
отцов, огромная заслуга тех, кто первыми сту
пил на эту землю.

Наличие плодородных земель, большое ко
личество сеноугодий, река с чистой, прозрач
ной водой и рыбой, красивый лиственный лес -  
всё это намного улучшило жизнь переселен
цев. Жили они дружно, общиной, занимались 
хлебопашеством, пчеловодством, разводили 
различный скот. Наладили производство кир
пича, благо, что лес был рядом, а по берегам 
реки много жирной, пластичной красной гли
ны. Обжигали кирпич на другом, крутом, бе
регу реки. Место, где калили кирпич, называ
лось печкой-мытаркой. Мытарить означало 
выполнять грязную, тяжёлую работу. Гото
вый кирпич возили продавать на базары в во
лостное село Сиделькино и село Черемшан- 
ская Крепость. Покупали кирпич охотно. Что
бы перевезти тяжёлый груз через реку, по
строили гать. Каждой весной после половодья 
всей общиной укрепляли её камнем, который 
был рядом на горах правого берега. Со време
нем получился перекат или брод из камня. И 
поселение своё переселенцы назвали Каменный 
Брод.

Правда, в 1970 году была попытка пере
именовать наше село, так как в Куйбышев
ской области оказалось два поселения с таким 
названием: в Красноармейском районе и нашем, 
Челно-Вершинском. Как-то утром в сельский 
Совет позвонил секретарь райисполкома 
Ю.П. Аношин и попросил меня никуда не от
лучаться. Через час к сельскому Совету подъе
хали из райцентра. С Юрием Петровичем была 
женщина -  представитель из облисполкома. 
Юрий Петрович попросил меня организовать 
бульдозер и найти кого-нибудь из старожилов 
села. Я выполнил его просьбу Через полчаса 
мы были на берегу реки в районе хутора. Я на 
мотоцикле подвёз к месту будущих раскопок 
Тарасова Василия Назаровича. Он был одним 
из первых жителей нашего поселения. Василий 
Назарович указал место, где, по его мнению, 
должен был быть брод. И бульдозер присту
пил к работе. За рычагами трактора сидел Сол- 
датёнков Иван Семёнович, тракторист трак
торно-полеводческой бригады первого отде
ления совхоза. Через час работы Иван Семё
нович остановил трактор и, махнув рукой, по
дозвал нас к месту раскопки. Мы подошли к I 
вырытой траншее глубиной 35-40 см и длиной 
метров 20 и увидели под слоем земли гать, вер
нее, то, что от неё осталось. Внизу лежали брёв
на вперемежку с полусгнившим хворостом и 
камнями. Причём каменный настил местами до
стигал сантиметров 20-25. Он был из прочно
го известняка и плотно утрамбован. Предста
витель облисполкома, сверкнув фотоаппара
том «Зоркий», сделала несколько снимков. 
Юрий Петрович подозвал нас с Василием На
заровичем, поблагодарил и, указав рукой на 
вздыбленную землю берега реки, коротко ска
зал: «А вот это -  факт!» Делегация уехала. А 
название нашего села, где имеется брод из кам
ня, так и осталось неизменным. Вот и живут в

нашей губернии два села с одинаковым названи
ем Каменный Брод, как друзья-тёзки. Одно -  на 
реке Чапаевке, второе -  на реке Большой 
Черемшан.

Что касается легенды, пересказанной в 
книге Феофанова Василия Степановича
«Дела и люди», о происхождении названия села, 
в которой утверждается, что каменный брод на 
реке Большой Черемшан построили пугачёвцы, 
чтобы переправить через реку свои пушки, когда 
шли на Казань, то она не подтверждена никаки
ми фактами. Дорога Пугачёва или «Пугач сюм», 
как её называли старожилы, проходила по наше
му району через сёла Старое Аделяково, Си-

жилых барака, два саманных, школа на 80 учени
ков, детский сад, контора совхоза. Вскоре стала 
поступать сельскохозяйственная техника, трак
тора и автомашины, а потом и комбайны. До это
го вся земля, а её в те годы было всего 2402 
гектара, обрабатывалась на лошадях. Люди це
нили работу в совхозе, много рабочих приезжа
ли в совхоз «Каменный брод» из соседних сёл, 
так как в совхозе выплачивалась зарплата, име
лись для жизни все социальные объекты: школа, 
детский сад, баня, клуб, где работала кинопе
редвижка, столовая, радиоузел, было опреде
лённое рабочее снабжение.

Большую роль в жизни села и совхозного 
производства играли партийная и комсомоль
ская организации. Кандидатов и членов КПСС в 
1932 году было 7 человек, комсомольцев -  15.

Совхоз «Каменный брод» был создан на 
рубеже первой и второй пятилеток развития 
молодой страны Советов. Непростое это было 
время. В деревнях и сёлах сложилась чрезвы
чайная и взрывоопасная ситуация, последствия 
которой могли быть катастрофическими и для 
страны, и для правящей элиты. В январе 1933 
года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором 
были подведены итоги первой пятилетки разви
тия народного хозяйства и утверждён народно
хозяйственный план на 1933 год, а также по ре
шению Пленума были созданы политотделы 
МТС и совхозов, как чрезвычайные органы 
Коммунистической партии, наделённые полно
мочиями политических, хозяйственных и кара
тельных органов. Можно с полной увереннос

долго ли простоит это глиняное здание под та
кой крышей? Вопрос был задан с некоторой 
издёвкой, на что бригадир раздражённо отве
тил, что это здание, которое построено его бри
гадой, и Советскую власть перестоит. Его сра
зу же забрали, а у него шестеро детишек ма
леньких. И только вмешательство начальника 
политотдела помогло избежать этой многодет
ной семье потери кормильца. Вот такое было 
время. А что касается здания конторы, то его 
снесли в 80-х годах. Контора немного не дожи
ла до конца Советской власти. А закончилась 
она в 1991 году.

Политотделы как чрезвычайные органы 
партии при МТС и совхозах оставили глубо
кий след в жизни советской деревни. При их 
активном участии перестраивалась и улучша
лась партийная, комсомольская и массово-по
литическая работа в колхозах, совхозах, МТС. 
Наводился хозяйственный порядок в них, под
готавливались кадры, было организовано мас
совое социалистическое соревнование, в ходе 
которого значительно возросла трудовая ак
тивность работников сельхозпредприятий, осо
бенно механизаторских кадров. Успешнее ста
ли выполняться планы сельскохозяйственных 
работ и обязательства перед государством, на
метился подъём сельскохозяйственного произ
водства. Политотделы совхозов МТС прида
вали большое значение совершенствованию 
форм и методов распределения колхозных до
ходов, вели борьбу с уравниловкой. Политот
делы совместно с сельскими райкомами ВКП(б)

В жизни сёа -  события
делькино, Новое Эштебенькино, Малую Таябу 
(Емелькино), Тимашево. Малую Таябу назвали 
Емелькиным по имени народного героя Емелья
на Пугачёва.

Выступление крестьян под предводитель
ством яицкого казака Емельяна Пугачёва нача
лось в 1773 году. За короткое время оно охвати
ло Урал и Среднее Поволжье. Отряд обошёл 
первую и вторую Закамские оборонительные 
линии, в районе сёл Денискино, Четырла, Емель
кино переправился через реку Черемшан. Было 
начало лета. Отряд повстанцев расположился на 
ночлег в сёлах Чувашское Афонькино и Салей- 
кино. В это время в Черемшанской Крепости 
гарнизон насчитывал всего 1086 человек, в том 
числе три роты Шешминского конного ландми- 
лицкого полка в количестве 306 человек, 1 роту 
нашего ландмилицкого полка -  156 человек и 
620 человек отставных солдат. Зная о народном 
восстании Пугачёва, Екатерина Вторая усилила 
гарнизон всех крепостей правительственными 
войсками. Ещё весной сюда прибыли 1500 сол
дат под командованием генерала Фреймана. Од
нако обороняющихся было в два раза меньше, 
чем повстанцев. Но они были хорошо обучены 
военному делу и прекрасно вооружены.

2 июня 1774 года рано утром в первом же 
бою чиковцы потеряли 80 человек убитыми, а 
3 июня на рассвете у села Салейкино разгорел
ся кровопролитный бой. Плохо вооружённые 
повстанцы были полностью разгромлены. Их вы
лавливали в сёлах Сиделькино, Старое Аделя
ково, Токмакла, Зубовка. Братская могила, в 
которой захоронены пугачёвцы, сохранилась до 
нашего времени у села Салейкино. Повстанцы 
были казнены и похоронены здесь.

Как видно из этих архивных материалов, Пу
гачёв к строительству каменного брода через 
реку Черемшан никакого отношения не имеет. 
Всё гораздо проще и прозаичнее.

Жителей Каменного Брода, в отличие от дру
гих сёл поселения, миновала горькая участь ис
пытать на себе все «прелести» раскулачивания и 
коллективизации. В 1930 году новосёлы не за
хотели вступить в колхоз, а попросили принять 
их в организованный в этом же году совхоз «Ка- 
наш». Райком ВКП(б)и РИК согласились. Со
ставленный при вхождении в совхоз акт подпи
сали сельские комсомольцы Клочков Егор Пав
лович, Тарасов Василий Назарович, Терендюш- 
кин Николай Макарович, Чигин Иван Яковле
вич, Наумов Иван Михайлович. Так появилось 
отделение совхоза «Канаш», которое специали
зировалось на выращивании свиней. В мае 1932 
года Куйбышевский молсвиноводтрест разук
рупняет совхоз «Канаш» и создаётся новый 
совхоз «Каменный брод».

В довоенные годы рабочие совхоза труди
лись от зари до зари. Во всех цехах совхозного 
производства трудовая дисциплина была на вы
соте. Строились животноводческие помещения, 
жильё, социально-культурные объекты. Были 
построены 5 деревянных свинарников на 2500 
голов свиней, один коровник, четыре рубленых

тью сказать, что оснований для создания политот
делов в сельском хозяйстве у сталинского руко
водства было более чем достаточно. Хотя в док
ладе Сталина утверждалось, что вступившие в 
колхозы «бедняки и низшие слои середняков» 
перешли на «положение людей обеспеченных», 
в действительности, однако, было всё иначе. 
Основные производительные силы деревни были 

С разрушены, в сёлах царила дезорганизация и спад 
производства, бегство крестьян в город и массо
вая его гибель в связи с репрессиями, депортаци

я м и , болезнями, отсутствием самого необходимо
го для жизни при непосильном труде. Полный 
провал первой пятилетки в сельскохозяйствен
ном производстве 1928-1932 гг. стал очевиден, 
так как ни один из показателей плана по развитию 
отраслей сельского хозяйства не был выполнен. 
Даже по сравнению с минувшим 1928 годом про
изошло снижение. С начала 1929 года в городах 
страны была введена карточная система снабже
ния населения продуктами питания. Десятки ты
сяч крестьян периодически на всём протяжении 
пятилетки голодали. Кадры политотделов под
бирались очень серьёзно. В совхозы и МТС 
партия направила 17 тысяч коммунистов. Это 

- были люди с большим опытом партийной и хо
зяйственной работы. Многие из них были про

фессиональными партработниками, руководите
лями предприятий и учреждений. Ядро началь
ников политотделов составляли представители 
крупных городов и командно-политического со
става Красной Армии. Они имели партийный стаж 
более 10 лет. Половина начальников и их замести
телей имели высшее образование, как правило, 
партийно-политическое.

Каждый из политотделов состоял из шести 
человек: начальника ПО и заместителя директо
ра совхоза или МТС, заместителя по оргработе, 
зам. по ОГПУ, который исполнял карательные 
функции, помощника начальника ПО по комсо
мольской работе, помощника начальника ПО по 
работе среди женщин, редактора многотиражной 
газеты. Они отвечали за выполнение планов и 
организационно-хозяйственное состояние совхо
за и колхозов, закреплённых за МТС.

Политотделы в своей работе местным орга
нам власти не подчинялись. Они через два года 
были упразднены, но в совхозах продолжали 
функционировать до марта 1940 года. Во время 
Великой Отечественной войны политотделы 

I МТС возобновили свою работу. Со слов старо
жилов можно сказать, что нашему совхозу и тем, 

-|кто в нём жил и работал в то непростое время, 
крупно повезло. Начальником политотдела был 
батальонный комиссар Красной Армии, хоро
ший организатор, который неплохо разбирался 

>в сельскохозяйственном производстве. В селе его 
уважали, но побаивались. Мой дед в совхозе с 
1932 года работал старшим конюхом, и он вспо
минал, что по примеру совхоза «Канаш» в 1936
1937 годах строили контору из самана. И, когда 
стали крыть крышу из тёса, к строителям подо
шёл заместитель начальника политотдела по 
ОГПУ и спросил у бригадира стройбригады,

и другими организациями успешно решали за
дачу подъёма сельскохозяйственного произ
водства. В начале 1934 года Горьковский край 
и Татарская АССР, а год спустя и Куйбышев
ский край за успехи в развитии сельского хо
зяйства и укреплении колхозов и совхозов 
были награждены орденами Ленина.

Не успели прочно встать на ноги, нача
лась война, великая и страшная по своей 
ожесточённости. Мужчины ушли на фронт, 
в наших сёлах остались женщины, старики и 
дети. Как и все сёла нашего района, жители 
поселения Каменный Брод внесли весомый 
вклад в победу над врагом. Ушли на фронт и 
не вернулись лучшие люди, а также техника: 
трактора, автомашины, тягловая сила (лоша
ди). Не вернулись в родные сёла, к семьям 
более 330 наших земляков. Многие солдаты на 
фронтах войны сражались героически. Пере
числить их всех поимённо невозможно. Но о 
некоторых хотелось бы сказать.

Уроженцы материнского села Старая Тая
ба не посрамили на поле брани своё родное 
старинное село. Здесь 31 августа 1921 года в 
семье служащего родился Герой Советского 
Союза Иванов Леонид Петрович. В 1940 году 
он был призван в ряды Красной Армии, в 1941 
году окончил военную авиационную школу 
пилотов, в 1942 году вступил в КПСС. 
Леонид Петрович героически сражался с фа
шистскими захватчиками до победного 1945 
года. После войны успешно окончил Военно
Воздушную академию. Завершил свою воен
ную службу в должности начальника штаба 
135-й гвардейской Дебреценской Краснозна
мённой авиационной дивизии истребителей- 
бомбардировщиков. Был награждён медалью 
«Золотая Звезда Героя Советского Союза», ор
деном Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Отечествен
ной войны I степени, орденом Александра Не
вского и медалями. Итак, 9 орденов и медаль 
«Золотая Звезда»!

Иван Семёнович Красиков -  солдат-герой, 
родом из того же села. В боях под Сталингра
дом пулемётчик Красиков И.С. был ранен, пос
ле госпиталя участвовал в боях за Керчь. По
том были Сапун-гора и штурм этой огнеды
шащей крепости, потом Карпаты. Здесь Иван 
Семёнович был уже миномётчиком. Он в тя
жёлых боях за посёлок Завалов был награждён 
уже вторым орденом Славы II степени. Высо
та 411,0 у чехословацкого села Бочков, кото
рую удерживали наши войска, ведя уничто
жающий огонь из миномётов по фашистам. Из 
сотни наших воинов-миномётчиков в живых ос
талось только 6 человек, в том числе и наш 
земляк Иван Семёнович Красиков.

За взятие посёлка Драгов он получил ещё 
один орден Славы I степени и запись в наград
ном листе: «Показал образцы мужества и от
ваги. Метким огнём способствовал общему ус
пеху разгрома гитлеровских войск в Карпа
тах». Красиков участвовал в Параде Победы в
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Москве. Солдат-герой много лет работал на 
различных должностях в совхозе «Каменный 
брод»: заведующим свинофермой, главным 
бухгалтером, главным экономистом, с 1968 по 
1983 год главным экономистом Куйбышевско
го треста «Свинопром».

Дмитрий Петрович Сапунов до войны был 
секретарём партийной организации в селе Ста
рая Таяба. Как только началась война, он стал 
проситься на фронт. Героически сражался с 
врагом политрук Сапунов, увлекая за собой в 
атаку на врага солдат своей роты. За храбрость 
и мужество неоднократно награждался коман
дованием. В конце войны он уже был баталь
онным комиссаром.

Из села Новая Таяба на фронт ушли 185 
человек. Все они были смелыми и отважными 
воинами. Но домой вернулись лишь 82 солда
та. Многие из вернувшихся были ранены и 
больны. Их ратный труд был отмечен боевы
ми наградами.

Самсонов Дмитрий до войны работал пред
седателем колхоза. Был награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны, 
шестью медалями.

Нестеров Филипп заслужил орден Славы 
Ш степени, орден Красной Звезды и 4 медали.

Среди орденоносцев были люди не только 
мужественные и отважные воины, но и очень та
лантливые. Это Гаврилов Иван Емельянович -  
доктор военно-морских наук, профессор, Спи
ридонов Илья Яковлевич -  преподаватель 
МВТУ им. Баумана -  кандидат наук. В селе не

водов Заикиной Евдокии Глебовны, Бутаевой 
Пелагеи Степановны, Звонковой Ефросиньи За
харовны, Желновой Софьи Андриановны и мно
гих других. Особенно значительных успехов 
добивались передовики 50-х и 60-х годов. На
пример, Пызыкова Анна Васильевна. Она за 1957 
год надоила от одной фуражной коровы за год 
более чем 4500 килограммов молока. В то вре
мя и позже дойное стадо в совхозе «Каменный 
брод» на 100% состояло из коров швицкой мя
сомолочной породы. Этот скот славился своей 
высокой продуктивностью. Анна Васильевна 
была большая мастерица по подготовке коров к 
отёлу, кормлению новотельных коров, по раз
дою и подготовке нетелей. Молодой девушкой 
в далёком 1954 году пришла она на ферму. Здесь 
шла зоотехническая учёба. Способная к воспри
ятию, Аня быстро и глубоко усвоила тонкости 
работы доярки, и с первых лет отличалась в ра
боте, добиваясь хорошей продуктивности зак
реплённой за ней группы коров. 25 лет прора
ботала она на ферме. Родина высоко оценила её 
труд. В 1966 году Анна Пызыкова была награж
дена орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1971 году -  орденом Ленина. В последние годы 
своей работы на ферме она надаивала по 4855 
килограммов молока от одной фуражной коро
вы за год. Это в то время был лучший надой не 
только по району, но и по всей области.

Доярка Сакарова А гриппина Борисовна, 
одна из лучших доярок того времени, надаивала 
от одной фуражной коровы по 4300 килограм
мов молока в год. Это титанический труд, если

ную работу. Всё это позволило значительно улуч
шить меры материального поощрения рабочих и 
специалистов совхоза, вести жилищное строитель
ство и строительство социально-культурных 
объектов, благоустраивать наши сёла. Коллектив 
совхоза и его руководители неоднократно поощ
рялись руководителями района и области за ус
пехи в достижении высоких показателей.

14 апреля 1970 года в празднично убранном 
зале сельского Дома культуры собрались тру
женики совхоза. Услышав гул вертолёта, при
землившегося рядом с Домом культуры, все 
вышли встречать дорогих гостей. На вертолёте 
из областного центра , Куйбышева, прибыли член 

■■ бюро обкома КПСС, председатель облисполко
ма депутатов трудящихся Воротников Виталий 

" Иванович, первый секретарь Челно-Вершин- 
ского РК КПСС Токарев Фёдор Яковлевич и 
сопровождающие их лица. На этом торжествен
ном собрании выступил В.И. Воротников. Он 
поздравил коллектив совхоза с высокой оценкой 
его труда, выполнением социалистических обя
зательств, взятых в честь 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина, рассказал, как велась борь
ба за право быть достойными юбилейных наград 
в колхозах и совхозах нашей области. Он подчер
кнул, что благодаря самоотверженному труду 
каменнобродцы вышли победителями в этом со
ревновании. С большой речью к собравшимся 
обратился первый секретарь райкома КПСС 
Ф.Я. Токарев. Он вручил совхозу Красное зна
мя и юбилейный диплом за успехи, достигнутые 
в соцсоревновании в честь 100-летия со дня рож-

огромной стрдны, России!
забывают своих воинов-орденоносцев Власо
ва Филиппа, Пакшина Исака, Антонова Сер
гея, Петрова Николая и всех тех, кто участво
вал в защите Родины.

Из села Красная Багана отважно воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны Ефи
мов Леонид Петрович, участник Парада По
беды, Андреев Виктор Алексеевич, принимав
ший участие в боях с 1941 по 1945 годы, за 
мужество и отвагу был награждён орденами 
Славы I и II степеней, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды и 
тремя медалями, Инякин Алексей Андреевич -  
командир партизанского отряда, кавалер ор
дена Боевого Красного Знамени, Глыбиков 
Дмитрий Григорьевич, Смелов Михаил Конд- 
ратьевич, Казандаев Леонид Иванович, Иня
кин Михаил Николаевич.

В годы войны ушли на фронт и многие из 
мужчин посёлка Заря Братства, в то время это 
был ещё отдельный от Баганы колхоз имени 
Сталина. Жители этого небольшого селения 
внесли свой вклад в победу советского народа 
над фашистскими захватчиками.

Весной 1945 года на фронтах Великой 
Отечественной войны наступила тишина. 
Стали постепенно возвращаться домой солда
ты, которые начинали восстанавливать при
шедшее в негодность жильё, социально-быто
вые и производственные объекты. Буквально 
за десять послевоенных лет наши сёла преоб
разились. Особенно это было заметно в селе 
Каменный Брод. Все эти годы, с 1947 по 1955, 
его возглавлял отличный организатор, требо
вательный, строгий и умелый руководитель 
Бондарёв Илья Степанович. За короткий срок 
были отремонтированы 8 свинарников, 2 ко
ровника, 2 конюшни (племенная и рабочая), 
сепараторный цех, клуб, баня и медицинский 
пункт. Вся земля -  это 2402 гектара -  тщатель
но возделывалась. Засевался буквально каж
дый клочок земли. Помнится, что даже на ост
рове, что рядом с мостом через реку Черем- 
шан, выращивались арбузы. В своей совхоз
ной пекарне выпекался отменный хлеб, произ
водились колбасы и кумыс, а все луга, неудо
бья и овраги выкашивались на сено. Но земли 
для дальнейшего развития молочного живот
новодства и свиноводства катастрофически не 
хватало. Даже в этих условиях дела в этих ве
дущих отраслях совхозного производства шли 
неплохо. Если посмотреть бонитировки почти 
шестидесятилетней давности, то можно уви
деть, что в 1957 году на 179 свиноматок с тре
мя опоросами и старше имели на 1 опорос при 
рождении 9,5 голов поросят. Вес всего при
плода в месячном возрасте достигал 70 кг. В 
молочном животноводстве от одной фураж
ной коровы было надоено 4031 кг молока (тре
тье место по Куйбышевской области после со
вхоза «Канаш» и Садсовхоза. За этими высоки
ми показателями стоит труд наших животно

учесть, что в те годы коров доили вручную по 
два раза в день, а новотельных и высокопродук
тивных -  по три раза. За каждой дояркой были 
закреплены по 14-15 голов скота.

Лучшими передовиками совхозного производ
ства в те годы были комбайнеры Иван Николае
вич Князькин, Леонид Леонидович Звонков, трак
тористы Василий Дмитриевич Коротков, Алек
сей Валентинович Логинов, свинарка Нина Ми
хайловна Новикова, телятница Лидия Семёновна 
Уханова. С глубокой благодарностью вспомина
ют в нашем селе руководителя среднего звена тех 
лет Дмитрия Ивановича Малыванова, бессмен
ного бригадира тракторной бригады, отдавшего 
совхозу «Каменный брод» всю свою жизнь, уп
равляющего первым отделением совхоза Григо
рьева Георгия Фёдоровича и Князькина Анато
лия Родионовича, директоров совхоза Марку- 
шина Константина Васильевича, Баландина Ива
на Ивановича, Абрамова Виктора Семёновича.

Совхоз восстанавливался, увеличивался еже
годно тракторный и комбайновый парк. Механи
зировались фермы. Восстановление совхоза по
лучило наибольший положительный сдвиг в 60-х 
годах прошлого столетия. В связи с присоедине
нием к совхозу трёх соседних колхозов с сёлами 
Старая Таяба, Красная Багана, Новая Таяба пло
щадь пашни возросла до 8213 гектаров. Это дало 
возможность для дальнейшего увеличения про
изводства совхоза, всех его отраслей.

Много было трудностей у работников совхо
за и жителей наших сёл, в особенности в те пере
ломные годы. Люди же трудились много и доб
росовестно. И  благодаря этой дружной, слажен
ной работе неуклонно росли урожайность по
лей и продуктивность ферм.

Если в 1933 году совхоз продал государству 
55 тонн молока, то уже в 1963 году было продано 
1273 тонны молока и 507 тонн мяса. Поголовье 
свиней в 1963 году выросло до 5,4 тысячи, про
изводство зерна достигло 6118 тонн, урожайность 
зерновых -  12,1 ц с га, привес свиней -  237 г за 
сутки, надой молока от одной фуражной коро
вы -  2250 кг, рентабельность свиноводства дос
тигла 4,8%. А 10 лет спустя показатели всех от
раслей совхозного производства были более чем 
впечатляющими. В 1973 году поголовье свиней 
возросло почти в два раза и достигло 11,8 тысячи 
голов, производство зерна -  8933 тонн, мяса -  
860 тонн, молока -  1353 тонн, урожайность зер
новых достигла 17,9 ц с га, надой молока от одной 
фуражной коровы вырос до 3000 кг, а рентабель
ность свиноводства составила 16%.

Хочу заметить, что, начиная с 1965 года и по 
1972 год включительно, директором совхоза 
«Каменный брод» работал Маркушин Констан
тин Васильевич, а с ним и команда главных специ
алистов: главный агроном Шуваев Николай Мат
веевич, главный экономист Красиков Иван Семё
нович, старший прораб Трененков Виктор Пет
рович, работавший с 1962 по 1982 год. Именно с 
1964 года совхоз вышел на уверенную рентабель-

дения В.И. Ленина. С ответным словом высту
пили управляющий третьим отделением (Бага
на) Анатолий Родионович Князькин, ударник 
коммунистического труда, механизатор Василий 
Дмитриевич Коротков, управляющий первым 
отделением (с. Каменный Брод) Георгий Фёдо
рович Григорьев. Затем В.И. Воротников вру
чил большой группе передовиков производства 
юбилейные медали и почётные грамоты.

Все сёла поселения Каменный Брод находятся 
на значительном расстоянии от районного цент
ра. В 70-е годы прошлого столетия добраться до 
райцентра, особенно весной и осенью, было про
блематично. Совхоз с те годы строился и разви
вался. Грузы -  стройматериалы, комбикорма, 
ЖБИ, ГСМ и другие -  нужно было доставлять 
на автомашинах и тракторах с тележками по без
дорожью. За длительный простой вагонов на же
лезнодорожной станции хозяйству грозили при
личные штрафные санкции. Поэтому при поступ
лении вагонов мобилизовывались вся грузопе
ревозящая техника и рабочие-грузчики.

Автопарк совхоза в те годы насчитывал око
ло 40 грузоперевозящих автомашин. В то вре
мя заведующим гаражом работал Владимир 
Степанович Черняев. К работе он относился с 
большой ответственностью. Сам прекрасно знал 
автомобили, терпеливо помогал и учил этому 
молодых шофёров, которые принимали трудо
вую эстафету от водителей военных и послево
енных лет, таких, как Егор Иванович Желнов, 
Илья Изгарский, Андрей Михайлович Филип
пов, Геннадий Захаров, Николай Алексеевич 
Желнов, Фёдор Ильич Головин, Михаил Дмит
риевич Сайгушев, Иван Михайлович Ванин.

После присоединения к совхозу трёх соседних 
колхозов резко возросли объёмы грузоперевозок, 
правда, и количество водителей увеличилось. От
лично работали шофёры Семён Алексеевич Аба- 
зьев, Александр Иванович Макаров, Николай 
Анисимов, Семён Егорович Кочкуров и его брат 
Николай Егорович из села Старая Таяба, Виктор 
Ильин, Пётр Агеев, Владимир Петров, Владимир 
Лашманов, Геннадий Егоров, Пётр Григорьев из 
села Новая Таяба. Из посёлка Заря Братства и села 
Багана отлично трудились шофёры Дмитрий Ни
китович Седельников, ветеран войны, Иван Агит- 
кин, Владимир Герасимов, Валентин Миронов, 
Семён Илларионович Оказин и другие.

Особенно много добрых слов заслуживает 
водитель автомашины ГАЗ-66 Алексей Яковле
вич Савельев. При любой погоде в весеннюю 
распутицу, снежную вьюгу или осеннюю сля
коть он на своём вездеходе в любое время суток 
доставлял больных в больницу, будущих мам в 
роддом, призывников в военкомат. Более 20 лет 
проработал завгаражом Владимир Степанович 
Черняев. Рано он ушёл из жизни.

Время неумолимо, на смену пришли сыно
вья Николай Дмитриевич Седельников, Алек
сандр Иванович Ванин, Пётр Валентинович 
Миронов, Владимир Семёнович Абазьев и др.

Заведующим гаражом в последние годы ра
ботал опытный водитель Иван Константино
вич Савельев. Так же, как и его предшествен
ник, он заведовал гаражом более 20 лет. Наши 
животноводы, механизаторы, совхозные води
тели внесли весомый вклад в развитие и благо
устройство наших сёл и совхоза «Каменный 
брод». При их непосредственном участии 
совхоз добивался успешного выполнения пла
нов по производству сельскохозяйственной 
продукции и её реализации государству

Силами строительного цеха совхоза в пери
од с 1962 года по 1982 были построены дет
ский сад, клуб, контора, столовая, магазины, 
целый посёлок жилых домов, две фермы: сви
новодческая из 11 помещений на 8000 голов и 
молочно-товарная на 600 коров. Руководил 
строительным цехом Виктор Петрович Тре- 
ненков, специалист-профессионал, прекрасно 
знающий своё дело. Стройцех для выполнения 
строительных работ имел всё необходимое: пи
лораму, столярный цех, укомплектованный 
различными станками, кирпичный завод и тех
нику. В строительном цехе в те годы работало 
более 100 человек.

Все отделения совхоза также имели трактор
но-полеводческие бригады, свинотоварные 
фермы и добивались в своей работе хороших 
показателей. Свинотоварной фермой третьего 
отделения (с. Багана) много лет руководил спо
собный организатор, вдумчивый руководитель 
Леонид Васильевич Егоров. В апреле 1970 года 
он был награждён юбилейной медалью «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». В 1976 году за высо
кие производственные показатели в свиновод
стве его наградили орденом «Знак Почёта».

Механизаторы третьего отделения Г. Со- 
фронов, Г. Шенауров, В. Сычёв, Н. Макаров, 
П. Гордеев -  это лучшие механизаторы совхо
за «Каменный брод». Александр Николаевич 
Клементьев в летнюю пору работал на трак
торе Т-38 на обработке кукурузных полей, 
осенью -  на ДТ-75 пахал зябь, а зимой на фер
ме следил за исправностью  работы всей 
механизации фермы.

Более четверти века назад рухнул Со
ветский Союз, но даже в период безвлас- 
тья наши люди продолжали трудиться, по
лучая вместо денег натуральные продук
ты. Пахали землю, сеяли хлеб, ухаживали за 
скотом. Колхозы, при создании которых было 
столько исковеркано и загублено судеб и жиз
ней, стали вдруг никому не нужны. С высокой 
трибуны некоторые чиновники называли село 
«ямой», «чёрной дырой», куда вкладывать 
деньги бесполезно, а наши люди всё также про
должали работать.

Механизаторы совхоза Александр Войнов, 
Владимир Абазьев, Пётр Рязанов продолжали 
работать на родной ниве. Свинари Леонид Алек
сеевич Федотов и его супруга Валентина Алек
сеевна трудились на свиноферме до последних 
дней её существования. Доярки Валентина Ле
онтьевна Мотова, Людмила Павловна Рожнова 
и до сих пор, будучи на пенсии, выходят на ра
боту. Идёт время, одно поколение приходит на 
смену другому, меняется ритм жизни, многое, 
привычное для нас и наших отцов и дедов, ста
новится непонятным сегодняшней молодёжи. Но 
во всём должна быть преемственность, прошлое 
не должно забываться, ведь память о подвиге 
дедов и отцов священна, и дети должны знать, 
что сделало для них старшее поколение.

Эти исторические записи -  попытка свести 
воедино прошлое и настоящее. Наши люди 
были и остаются главным достоянием села. 
Фамилии лучших из них известны за предела
ми села и нашего района. Лично я горжусь тем, 
что мои дед и отец оставили свой след в разви
тии нашего села, что их помнят. Это приятно, 
но и ответственно. М не, проработавшему 
40 лет в родном селе, нужно было сверять каж
дый шаг с их делами и поступками. Все мои 
действия были направлены на пользу нашему 
селу, которое я люблю с детства, люблю пер
возданную красоту нашей природы. Приятно 
видеть, как хорошеет облик наших улиц и до
мов сельчан. А ведь это плод нашего труда! 
Представить себя в другом месте просто не 
могу и не хочу! А вот увидеть, каким станет 
наше село лет через 50, хотелось бы. И, может 
быть, тогда другие вспомнят о нашем време
ни, о тех, кто работал, чтобы оно стало лучше, 
богаче, краше, наше родное село. История села 
Каменный Брод типична для многих российс
ких селений. Все посланные ему испытания оно 
выдержало с честью, выстояло в суровые 
годы, не затерялось в период вымирания ты
сяч российских деревень. Секрет такой выжи
ваемости -  в упорстве и целеустремлённости 
его жителей. А ещё -  в большой любви к своей 
малой родине. И она платит им ответной любо
вью. А это самый крепкий союз на земле!
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Н А Ш И  Д Е Т И

Россия IV IО Д О Д А Я  !
У каждого из нас могут быть свои воспоминания о детстве, милом сердцу месте, где 
прошли самые лучшие годы детства и юности, но Родина у нас у всех одна -  это наша 
страна Россия.
Россия -  самая большая страна во всём мире. Она занимает огромную территорию. 
Именно поэтому в нашей стране живут так много народов, которые имеют свои обычаи, 
традиции и культуру. Только у нас можно найти такое разнообразие природы, какое не 
встретишь ни в одной другой стране мира. Если проехать через всю Россию, можно 
очутиться в тундре, тайге, тропиках. Часовые пояса будут меняться, солнце будет вста
вать рано и светить целый день на юге России, а на севере -  может не показываться 
целыми сутками, когда там царит полярная ночь. Россия -  великая страна, и у нас есть 
повод для гордости, потому что мы родились именно здесь.

Берегите, люди, планету!

Где-то в давности тысячелетий 
В необъятных просторах Вселенной 
Зародилась жизнь на планете,
Где есть мир красоты несравненной, 
Где смеются счастливые дети 
И поют соловьи до рассвета.
Если б знали все люди на свете,
Как прекрасна наша планета!

А на этой планете -  Россия 
И любимый Самарский мой край.
И нигде не найдёшь ты красивей, 
Хоть всю жизнь ищи, выбирай.
На ней реки, моря и озёра,
Океанов безбрежная даль, 
Разлилась на великих просторах 
Гладь воды -  голубая вуаль.

Там долины, луга заливные 
Застилает коврами трава.
А в дремучих лесах вековые, 
Задремавши, стоят дерева.
И, поднявшись, могучие горы,
Как былинные богатыри,
День и ночь отправляясь в дозоры, 
Охраняют владенья свои.

Там повсюду цветы, на диво 
Украшают сады и поля.
А зовём мы планету красиво,
Наша матушка, наша Земля.
А над ней васильковое небо 
С белоснежными облаками.
Если дали бы крылья мне бы,
Я б обнял это небо руками.

Облака я погладил бы эти,
И парил вместе с птицами где-то, 
Если б знали все люди на свете,
Как прекрасна наша планета!
Если б знали, они бы не стали 
Так бездумно губить всё живое:
Не взрывали и не загрязняли, 
Берегли б, как своё родное.

И не ведали бы люди беду,
Не страдали бы многие годы,
И не жили бы словно в бреду, 
Нарушая законы природы.
А планета, как мама родная,
Прячет слёзы и всё нам прощает, 
Словно малых детей обнимая,
На руках своих тихо качает,

Чтобы мирно жилось на свете,
Чтоб не знали мы слово «война». 
Пусть нас много, мы разные дети, 
Но планета, как мама, одна.
И мне хочется просьбу эту 
Повторять, как молитву, упрямо: 
«Берегите, люди, планету,
Ведь она наша общая мама!»

Непросто пришлось нашей стране. Много раз чужезем
цы пытались нарушить её покой. Мы никогда ни на кого 
не нападали первыми, но если враг старался занять тер
риторию нашей страны, то русские люди стояли на
смерть. Именно поэтому Россию считают непобедимой. 
После каждой кровопролитной битвы она оживала сно
ва, восставала буквально из пепла и становилась ещё 
сильнее назло тем, кто пытался завоевать её.

Флаг -  один из символов нашей страны. У нас трёхцветный 
флаг. Что означают цвета на флаге России?
Белый -  это чистота, мир и непорочность.
Синий -  это цвет веры в то, что всё сбудется. Это цвет 
постоянства.
Красный цвет -  это символ энергии, а ещё красный -  
это цвет крови, которую пролили те, кто сражался за своё 
Отечество.

Выпускники района -  граждане России, от вас зависит, каким будет её настоящее, вам строить её будущее, пусть же 
наша страна живёт и процветает всегда! С праздником вас, дорогие ребята, с Днём России!

Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждёшь с надеждой перемены.
Но жизнь -  она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет!

Мы гордимся тобой, страна!
Над материалами полосы работала Яна ВОЛГА
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Понедельник, 11 июня
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

12+
07.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 

16+
09.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 

16+
11.10, 13.15 Х/ф "ВОИНА И 

МИР" 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 

16+
22.00 Время 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+
02.35 Х/ф "ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА" 16+
04.30 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО" 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Х/ф "ЧЁРТОВО КОЛЕСО" 

12+
07.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ..." 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Большой праздничный 

концерт 12+
15.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 

12+
22.00 Аншлаг и Компания 12+
00.50 Х/ф "НЕ ТОГО ПОЛЯ

ЯГОДА" 12+
04.55 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ" 12+

НТВ
06.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 

0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
09.20 Петровка, 38 16+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Жди меня 12+
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 

"КАЗАКИ"16+
23.15 Полжизни в пути 12+
01.35 Х/ф "ДИКАРИ" 16+
03.50 Квартирный вопрос 0+
04.50 Т/с "ППС" 16+

Вторник, 12 июня
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.15 Контрольная закупка 

12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

12+
07.15 Х/ф "СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК" 16+
10.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
11.10 Х/ф "КРЫМ" 16+
13.15 Концерт в честь 

открытия Крымского моста 
(кат12+) 12+

14.20 Князь Владимир - 
креститель Руси 12+

15.20 Х/ф "ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 12+

17.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
19.45 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
22.00 Время 12+
22.20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади 12+

00.10 Русское лето большого 
футбола 12+

01.15 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 
16+

03.20 Х/ф "ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ" 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
07.00 Х/ф "От  п е ч АЛи д о  

РАДОСТИ" 12+
09.00 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ" 12+
13.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 12+

14.00, 21.00 Вести 12+
14.15 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 

12+
22.00 Х/ф "КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН" 12+
02.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" 

12+

НТВ
05.50 Х/ф "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+

07.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ" 0+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+

09.20 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+
11.15 Х/ф "БАРСЫ" 16+
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 

"КАЗАКИ"16+
23.20 Х/ф "ЗНАКОМСТВО" 16+

01.20 Петр Козлов.
Тайны 
затерянного 
города 6+

02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Поедем, 

поедим! 0+
04.05 Т/с "ППС" 16+

Среда, 13 июня 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.10, 10.15 

Контрольная 
закупка 12+

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00,

04.00 Новости 12+
10.50 Жить здорово!

16+
11.55 Модный 

приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время 

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Гала-концерт. Звезды 

мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Трансляция с 
Красной площади 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+
03.05, 04.05 Х/ф 

"ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "ВЕРСИЯ" 12+

НТВ
06.00 Подозреваются все 16+
06.35, 07.05 Дорожный патруль

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
01.00 Сборная России.

Обратная сторона медали 
12+

02.05 Место встречи 16+
04.05 Т/с "ППС" 16+

Четверг, 14 июня 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.05, 10.15 Контрольная 

закупка 12+
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 16.15 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Матч 
открытия. Сборная России -  
сборная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы 12+

21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Х/ф "СОБИБОР" 16+
00.45 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"

16+
02.45, 04.05 Х/ф

"ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

ИП Карпов В.А.
П л а с т и ко в ы е  о кн а  и о т ко с ы

Остекление балконов и лоджий. Подоконн и ки. 
Отливы. Противомоскитные сетки. 

Качество, проверенное временем!!!
Жалюзи. Двери межкомнатные.

Дверная фурнитура. Изготовление арок 
по индивидуальным размерам и цветовой гамме. 

Входные металлические двери. 
Сервисное обслуживание 

и ремонт пластиковых конструкций. 
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки! 

Кредит! (аО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.) 
с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, д. 20 (1-й этаж).
Тел.: 8 (846 51) 2-15-06; 8-927-701-19-16, 
8-927-716-98-96. ИНН 638500019803

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "ВЕРСИЯ" 12+

НТВ
06.00 Подозреваются все 16+
06.35, 07.05 Дорожный патруль

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
01.00 Д/ф "Слуга всех господ" 

16+
02.15 Место встречи 16+
04.05 Т/с "ППС" 16+

Пятница, 15 июня 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.05 Контрольная закупка 12+
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15 Ураза-Байрам 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сборная 
Португалии -  сборная 
Испании. Прямой эфир 
из Сочи 12+

00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Городские пижоны 16+
03.05 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Утро России 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети 12+

10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 

12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+ 
.00 Т/с22.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ" 12+

00.40 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" 
12+

НТВ
06.00 Подозреваются все 16+
06.35, 07.05 Дорожный патруль

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+

09.30, 11.25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место 
встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 ЧП.
Расследование 16+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
16+
00.35 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.05 Место встречи 
16+

04.05 Т/с "ППС" 16+

Суббота, 16 июня
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Контрольная закупка 12+
06.40, 07.15 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ

СЧАСТЬЕМ СВОИМ" 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Смешарики. Новые 

приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звезды 
12+

12.10 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Последняя любовь 

Николая Крючкова 12+
15.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД" 12+
16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины -  сборная 
Исландии. Прямой эфир 
из Москвы 12+

19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 

16+
22.00 Время 12+
00.00 Музыкальная премия 

"Жара" 12+
01.40 Х/ф "КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ" 16+
04.20 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
07.35 Мульт утро. "Маша и 

Медведь" 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 

12+
10.00 По секрету всему свету 

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Местное время. Вести- 

Самара 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф "ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ" 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф "БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ" 12+
02.40 Х/ф "ШЁПОТ" 12+
04.40 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"

12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 

12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Детская новая волна - 

2018 г 0+
23.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" 

16+
00.40 Международная 

пилорама 18+
01.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
03.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 

16+

Воскресенье, 17 июня 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.20 Мужское / Женское 12+
06.10, 07.10 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ" 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Часовой 12+
09.20 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.15 К 75-летию актера. "Олег 

Видов. С тобой и без тебя" 
12+

12.15 Честное слово 12+
13.15 Че Гевара. "Я жив и 

жажду крови" 16+
14.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ" 12+
16.40 Призвание. Премия 

лучшим врачам России 12+
18.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сборная 
Германии -  сборная 
Мексики. Прямой эфир 
из Москвы 12+

21.00 Воскресное "Время" 12+
21.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сборная 
Бразилии -  сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону 12+

00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Х/ф "КОММИВОЯЖЕР" 

16+
03.35 Х/ф "ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ" 16+
05.25 Контрольная закупка 

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.30 Смехопанорама

12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 

12+
15.00 Х/ф "СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ"12+
19.00 Лига удивительных 

людей 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора 12+

02.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" 
12+

НТВ
05.00, 04.55 Дорожный 

патруль 16+
06.00, 03.00 Х/ф "ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ" 0+
07.55 Центральное 

телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 

12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 

16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+ 
00.00 Трудно быть боссом 16+
01.10 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР ДК" 

16+
Программа 

рредрставлена 
ООО «Современные 
И нформтехнологии» 

г. Москвы.
Информация публикуется 

по местному времени

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Челно-Вершинская районная 
организация профсоюза работни
ков народного образования и на
уки РФ и коллектив ГБОУ ООШ 
с. Новое Эштебенькино выража
ю т соболезнование учителям 
школы Яковлеву Андрею Бори
совичу и Журавлёвой Елене Бо
рисовне по поводу смерти их отца 

ЯКОВЛЕВА 
Бориса Сергеевича.
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ОБ Ъ Я В Л Е Н И Я  И РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Встречаем праздник Ураза-Байрам
15 июня 2018 года отмечается священный праздник -  

Ураза-Байрам, венчающий священный месяц Рамадан.
Весь этот священный месяц в течение светового дня ве

рующие, кому позволяло здоровье, ограничивали себя в 
еде, воде и других мирских удовольствиях. Те, кто распо
лагал временем и возможностями, в вечерние часы посеща
ли мечети, где проводились обряды богослужения. Мы ис
поведуем традиционный ислам умеренного суннитского 
толка и, находясь в храме Божьем, просим милостивого и 
милосердного Бога даровать каждому жителю района мир 
и благоденствие. Нам чужд любой экстремизм, терроризи
рующий умы и настроения людей, который причиняет боль
шой ущерб духу и сути нашей религии.

В этот праздничный день с раннего утра будут открыты 
двери всех мечетей. Мы ждём вас, наши дорогие земляки, 
для совершения праздничного намаза во славу Аллаха, во 
благо всего живого. В наших молитвах нуждаются и те, кто 
покинул земной жизненный путь, и в этот праздничный день 
будет весьма желательным посещение могил родных и близ
ких. Порадуйте свои семьи, родных, близких, сирот и дру
гих людей, живущих в нужде.

С великим праздником вас, правоверные! Следуйте за
поведям Всевышнего, творите добро и будьте счастливы!

Рашид ИСКАКОВ, имам-хатиб Заиткинской мечети

Дорогих родителей
АНДРИЯНОВЫХ Евгения Куприяновича 

и Глафиру Илларионовну
с 55-летней годовщиной свадьбы!

Свадьба изумрудная,
Совершенно чудная,
Вместе вы пятьдесят пять,
Но, как ягодки, опять!
Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили 
И до ста ещё прожили!
Мы вас ценим и жалеем 
С каждым годом всё сильнее.
Ваша жизнь -  пример для нас,
Мы искренне и сильно любим вас!

С наилучшими пожеланиями 
дочери, зять, внуки, внучка, правнуки

Уважаемого, любимого 
ЗАЙДУЛЛИНА Шамиля Камильевича!
Шестьдесят пять для мужчины не возраст -  
Это мудрость и жизни расцвет,
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Принимай же сейчас поздравления 
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением 
Жизни долгой желаем, богатой!

Флёра, Наиль, Марьям, Нурсинэ, Фаиль, Марьям, 
Саша, Фердаус, Венера

КУПЛЮ
Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

СДАЕТСЯ

Сдаётся 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах на 
длительный срок, можно командированным.

Тел. 8-987-940-94-60. Ре™

ПРОДАЮТСЯ

•  Дом в Новом Аделякове, ул. Озёрная, 76.
Тел. 8-937-069-32-44.
•  Дом в Челно-Вершинах с земельным участком; бутовый 

камень 10 тонн. Тел. 8-927-245-87-06.

•  А/м «Лада-Приора», 2014 г.в. Тел. 8-927-205-84-92.

•  Срубы; доски; дрова; пролёты забора; туалеты.
Тел. 8-927-000-74-61.
•  Срубы (осина). Тел. 8-937-175-03-04.

Реклама
Реклама

•  Бетон. Тел. 8-927-263-17-40.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
ба.Столбы. Профтру

Тел. 8 -927-716-65-55 ИНН 636900020831

Керамзитобетонные, доломитовые, газобетонные блоки 
«коттедж», кирпич, цемент М-600, ж/б кольца, доска, брус, 
теплицы! И др. Доставка! Тел. 8-927-744-40-41

П рицепы  (г. Саранск, г. Курган). 
Тел. 8-927-736-59-42. ИНН 637200564806

Продаются куры -несуш ки .
Яйценоскость хорошая. Птица привита.

Доставка бесплатная.
Телефон 8-928-827-48-94. ИНН 612600013664

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индю
шата канадские, муларды, цесарки; спецкорма; 
консультации; поилки, кормушки. Тел.: 8-903-320
23-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41.
ИП Берегела В.И. ИНН 731001462047

г Завод пластиковых окон
"Лидер" А /

АКЦ И Я!!!
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£СП«! САЙдинг'ШЯЯаЫ цоколь ДЕКИНГ
2 5  цв етов! бельгийское качество

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99

ИП Бам буров И. В.
ОКНА, д в е р и ; ПОТОЛКИ

П ластиковые окна и двери 
Металлические двери Torex 
Межкомнатные двери, арки 
Натяжные потолки 
Ж алюзи, рулонны е шторы, 
Рольставни, рольворота 
Готовые теплицы  
Бани-бочки 

Рассрочка 3 мес.без % 
с. Челно-Верш ины, ул. Центральная, 20 
Тел.: 8-927-700-24-00; 8-927-763-00-62

ИНН 638501296694

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В магазинах «Сантехника», «Электрика», «Отде
лочные материалы» в продаже мотоблоки, куль
тиваторы, тележки, теплицы, ёмкости до 2-х тонн, 
сварочное оборудование, ванны, душевые кабины, 
водонагреватели проточные и накопительные 
(более 60 видов), банные печи, камни и дымоходы, 
люстры (более 100 видов), ламинат, панели МДФ 
и ПВХ, плитка керамическая, электро- и газосчёт
чики, мотопомпы, генераторы, бетоносмесители. 
Возможна доставка.
Адрес: ст. Шентала, ул. Советская, 10а, 
тел. 8 (84652) 22574;
ул. Вокзальная, 2П, тел. 8 (84652) 22950; 
ул. Вокзальная, 22, тел. 8 (84652) 21217. 
С айт:zsg -shen t.ru  Группа В Контакте  h ttp s :// 
vk.com/club143335396 Р£“

Спешите!!!
Только один день!
С 10:00 до 17:00 

10 июня в РДК 
с. Челно-Вершины 

Грандиозная выставка-продажа. 
Ценопад!!!

100 р., 150, 200 р., 250, 300 р. 
Носки, майки, нижнее белье, футболки, 
тапки, трико, полотенца, колготки, лосины, 

бриджи, шорты, сорочки, халаты, 
рубахи, туники, пледы, детский трикотаж 

и многое другое.
Качество товара гарантировано!

ИНН 431312263303

ВНИМАНИЕ! ! !
По многочисленным просьбам жителей!!!

с 9:00 до 18:00 
в РДК

с. Челно-Вершины
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШ АЯ

ЯРМАРКА -  РАСПРОДАЖ А  
КО НФ ИСКАТ

% Футболки (Мужские) от 100 р. *  Халаты от 250 р.
*  Ночные сорочки - 100 р. *  Пледы от 350 р.
л LI ,п , - п *  Тапочки - 100 р.*  Носки 10 пар - 150 р. л 1„  *  Трико от 100 р.
*  Полотенце Зш т.-100 р. *  Шорты от 150 р.
*  Футболки детские от 100 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА. 
ОДЕЯЛО. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, 
РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, ДЖЕМПЕР, ТРИКО, 

СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, 
ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, БРИДЖИ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

И М НОГОЕ, М НОГОЕ ДРУГОЕ.
Реклама

СОСТОИТСЯ ЭКСКУРСИЯ
21 июня в 5 часов утра состоится экскурсия в

Болгар. Цена 900 руб. Тел. 8-927-735-68-10. Ре™

УСЛУГИ

•  Перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-927-718-02-61.
ИНН 638501142214

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»

ИП ЛАВРИКОВ М.П. ОГРН 313638123800010

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63. инн 6319206649 Ре™

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН 631606942230 Реклама

Ремонт х о л о д и л ьн и ко в , сти ра л ьны х м аш ин , 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. Р
_____ ОГРН 310638101100016_____________________________екшма

Строительно-ремонтные работы, вода, отопление, 
сварка. Тел.: 8-939-304-94-37, 8-927-042-14-17.

ИНН 160300895716

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 
Кольца разного диаметра 

(доставка)
Тел. 8-927-032-83-63 ИП Газизов Л.Г.

«Астро-Волга». Автострахование (ОСАГО)
с. Челно-Верш ины, ул. Почтовая, д. 13, 
2-й этаж, кабинет 22. Тел. 8-927-747-11-14.
ИНН 638140445151 Реклама

f^lTw^ki££raa ф  8-927-658-03-88 | 8-917-118-72-65^

ИНН 636800780839 Т  |  Реклма
С П У ТН И К О В О Е ТВ  о т  2 5 0 0  р. Ц И Ф Р О В О Е  ТВ  о т  1700 р.

м о н т а ж |  н а с т р о й к а  | о б м е н  | р е м о н т  | р а с с р о ч к а

Врач-стоматолог из Шенталы предлагает услуги 
по протезированию зубов: 1) металлокерамика; 
2) съёмные нейлоновые протезы.
100% обезболивание. Тел. 8-927-206-97-16.
Сертификат №0163280249042 от 27.06.2014 г. Реклама

17 июня с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно
Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.

Эта встреча может дать вам импульс для 
активного  образа жизни без алкоголя 
и курения. ИНН 631200490977

С троительны е услуги, кровля крыш по 
самым низким  ценам, обш ивка домов, 
штукатурка и т.д. Пенсионерам скидки на 
кровлю крыш. Материал имеется в наличии.

Тел.: 8-927-714-89-12, 8-927-001-73-66.
ИНН 163202960659

К  СВЕДЕНИЮ
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 15 июня
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