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Доброе дело. Книга - друг и учитель 
'- ·'11 

«Приезжа�те к:Нам.еще!» 
В России, как и в других странах мира, 14 феврс!ЛЯ отметили 
Международный день дарения книг 

В этот день журнал"ст'ы ((Белебеевских известий» побывали в отделении стационарноrо 
обслуживания rраждан пожилоrо возраста и инвалидов в селе ЦУП им. Максима 
Горькоrо. ' . 
Редакционный коллектив подарил социальному учреждению более 100 экземпляров 
книr. Библ�отека отделения пополнилась произведен11ям11·классиков русской 
и зарубежной литературы, а также из�естных татарских и башкирских писателей. 

РИММА СУЛТАНОВА 

Не передать словами, с'
какой теплотой и радостью 
встретили нас пожилые Jiюди! 
В уютной комнате отдыха со
брались все постояльцы, кто 
мог передвигаться самостоя
тельно или на· коляске. Ана
стасия Пахомовна Смирнова 
и Валентина Сергеевна Пор
фирьева, которым перевали
ло за 80 лет, прочитали наи
зусть стихи Александра Пуш
кина и Николая Некрасова. 
А Виктор Васильевич Сахно 
взял в руки любимую гармош
ку, и мы дружно спели «Катю
шу» и,другие популярные пес
ни советских времен. 

- Для наших подопечных
книга - это отличный пода� 
рок! - говорит заведующая.от
делением Оксана Владими
ровна Андреева. - Несмотря 
на возрастные проблемы со 
зрением, у нас читают мно
го и постоянно, читают все 
подряд, любят и журналы с 
кроссвордами и сканвордами! 

Среди постояльцев от-

деления есть заядлые кни
гочеи. К примеру, 74-летний 
Олег Васи·льевич Сидоров 
давно перечитал книги, ко
торые имеются в стационар
ном отделении, и теперь ре
гулярно посещает сельскую 
библиотеку. 

- Я еще до поступления
в первый класс умел читать. 
С тех пор осталась любовь к 

чтению. На один глаз ослеп, 
но не мо_гу жить без книг! До 
сих пор помню свою первую 
учительницу Елизавету Оси
повну, с уважением вспоми
наю ее, - признался пожилой 
мужчина. 

Впрочем, жизнь самого 
Олега Васильевича может 
послужить сюжетом для рас
сказа или повести. Молодой 
тракторист из деревни, ра'Спо
ложенной поблизости от цен
тральной усадьбы пriемзаво
да им., Максима Горького, по
любил всем сердцем девушку 
из соседнего села, но родите
ли были против его женить
бы на Раисе. Пришлось Олегу 
взять в жены другую девушку, 

�- ;:{:�1'411 ··;,.\ ')j 111 

а его невеста вышла замуж за 
другого парня, Так и прожи
ли они много лет вдали друг 
от друга. Но первая любов•ь 
не угасает! Узнав·, что Олег 
Васильевич оказался в до
ме пр�старелых, его возлюб
ленная приехала прощлым 
летом из Крыма в Башкирию, 
навезла ему гостинцев. Те
перь каждый месяц она кла
дет на его телефон деньги, 
чтобы иметь возможность по
говорить с другом юности. 

Действительно, Ei жизни 
всякое случается. Несколько 
лет назад в отделение стаци-
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инвалида, которому было за 
60 лет.'Женщина, к которой 
он ушел еще в молодости от 
супруги и двухлетней доче
ри, отказалась за ним ухажи..: 
вать. Зато прежняя семья о 
нем не забыла. Дочь, узнав о 
том, что отец оказался в до
ме престарелых, приехала за 
ним. Забрала жить к себе, и 
даже не в другую область, а 
в другую страну. 
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.океана Андреева принимает книги от известинцев 

- Сегодня в нашем отде
лени·и проживают 26 человек, 
в том числе 14 женщин и 12 
мужчин. Только у четверых 
из них нет родных и бли_зких, 
детей и внуков, - говорит Ок
сана Владимировна. - Есть 
одна семейная пара, которой 
мы выделили отдельную ком
нату. Нельзя сказать, что род-, 
ственники не �спом1<1нают о 
постояльцах нашего отделе
ния, многие звонят, приезжа
ют, но, видимо, у них нет воз
можности ухаживать за ни
ми в домашних условиях. За
то мы, работник� отделения, 
радуемся, что у нас есть на
ши бабушки и дедушки . Без 
преувелич_ения, каждый из 
постояль,цев для нас .дор�г._ 

пруг надо мной иногда подшу
чивает: «Ты себе в отделении 
поставь кровать, чтобы могла 
и ночевать там, будешь при
ходить ДОМОЙ только на вы
ходные», - с улыбкой расска
зывает Гульчачак Тагировна. 

Друзей и помощников у от
деления стационарного об
служивания престарелых 
граждан и -инвалидов нема
ло. Регулярно посещает со
циал.ьное учреждение глава 
администрации СП Максим
Горьковский сельсовет На
дежда Кузьминична Красиль
никова. �тарики по-свойски 
встречают ее словами: «На
ша доченька пришла!» Ча
стые гости здесь· работники 
�ест1
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