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ÌÓÑÎÐÀ. ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Ирина Макарова.
В Камышлинском рай-

оне завершился фестиваль
- конкурс,  посвященный
Году Театра в России.  В
течение года жители рай-
она смогли в полной сте-
пени познакомиться с
творчеством театральных
коллективов учреждений
культуры всех поселений.
Все постановки отлича-
лись интересной идеей,
творческим подходом, яр-
кими и зрелищными деко-
рациями. Итоги фестива-
ля подвели 12 декабря в
районном Доме культуры
им .А. Давы дова.

Вечер начался с поздравле-
ния Главы района с Днем
Конституции Российской Фе-
дерации. «Я искренне поздрав-
ляю Вас с Днем Конституции
Российской Федерации. Кон-
ституция Российской Федера-
ции является основным зако-
ном нашего государства,   дает
права, свободу и возможность
участвовать во всех  направ-
лениях  нашей жизни» - отме-
тил в своем поздравлении Гла-
ва Камышлинского района
Р.К.Багаутдинов. После это-
го Рафаэль Камилович тепло
поприветствовал всех самоде-
ятельных актеров района, при-
нявших участие в театральном
конкурсе,  наградил его дип-
ломантов и лауреатов.

Обладателем Гран-при
районного театрального фес-
тиваля - конкурса, посвящен-
ного Году театра в России,
стал самодеятельный театр
сельского Дома культуры им.
Халика Садри села Старое
Ермаково. Режиссер данного
театра Айсылу Камалетдино-
ва поставила  драму местного
автора И.Галимова «Омет».

Лауреатом первой степени
признан Камышлинский та-
тарский народный театр рай-
онного Дома культуры имени
А. Давыдова (режиссер Гуза-
лия Шакирова). Лауреатом
второй степени стал театраль-
ный коллектив сельского
Дома культуры села Старая
Балыкла (режиссер Линар Аб-
саттаров). И лауреатом тре-
тьей степени  -  театральный
коллектив сельского Дома
культуры села Старое Усма-
ново (режиссер Гульнара Аб-
дуллова).

Дипломантом первой сте-
пени районного театрально-
го фестиваля - конкурса, по-

священного Году театра в
России, объявлен театраль-
ный коллектив сельского
Дома культуры села Никит-
кино (режиссер Наталья Вос-
трякова). Дипломантами вто-
рой степени стали театраль-
ный коллектив сельского
Дома культуры села Новое
Усманово (режиссер Рузиля
Гайсина) и театральный кол-
лектив сельского клуба села
Новое Ермаково (режиссер
Алия Хамидуллина). Дипло-
мом третьей степени награж-
ден театральный коллектив
сельского Дома культуры
села Русский Байтуган (ре-
жиссер Светлана Морова).

Лучшую женскую роль сыг-
рала артистка театрального
коллектива сельского Дома
культуры села Старое Усмано-
во Гульнара Абдуллова в спек-
такле М.Шамхалова «Свек-
ровь». Диплом за лучшую
мужскую роль присудили акте-
ру театрального коллектива
СДК с.Старая Балыкла Лина-
ру Абсаттарову в спектакле
Г.Камала « Первый театр».

Приза зрительских симпа-
тий от председателя жюри Ру-
стама Хисматова удостоена
артистка театрального кол-
лектива сельского клуба с.Но-
вое Ермаково, автор пьессы
Рузалия Зайдуллина.

Выступления театральных
коллективов не обошлись без
участия юных артистов райо-
на. Дебютантами стали Аль-
синя Ханафиева, Динара Ша-
рапова, Алмаз Гарифуллин,
Радель Рафагутдинов, Даниил

Маркин. Все призеры и побе-
дители были награждены па-
мятными подарками от ад-
министрации Камышлинского
района.

В этот день зрителям пред-
стояло пережить много прият-
ных минут. После церемонии
награждения театральный
коллектив СДК с.Никиткино
показал комедийный спек-
такль «Золушка на новый
лад». В течение всего показа,
в зале стоял смех, а на глазах
у зрителей - слезы от смеха.

«Благодаря фестивалю са-
модеятельные театральные
коллективы получают стимул
для развития и  возможность

показать свои способности и 
всё многообразие досуговой
деятельности, которая ведется
в  населенных пунктах района.
Если Камышлинскому народ-
ному театру в Новом году ис-
полняется 100 лет, староерма-
ковские актеры до этого про-
бовали ставить спектакли на
своей сцене, организация теат-
ральных коллективов в рамках
фестиваля – конкурса во мно-
гих других клубных учрежде-
ниях была приятным сюрпри-
зом не только для зрителя, но и
для жюри. Значит, быть теат-
ральному искусству в Камыш-
линском районе, быть здорово-
му соперничеству между кол-
лективами. Это же здорово» -
подвела  итоги мероприятия
руководитель комитета куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции Камышлинского района
Р.М.Тухбатшина.

Жители области, в том чис-
ле и Камышлинского района,
начали получать досудебные
уведомления о необходимости
погашения долга за комму-
нальную услугу "Обращение с
ТКО". До 31 декабря это мож-
но сделать без штрафов и пени.

После внесения изменений
в федеральный закон, с нача-
ла 2019 года вывоз мусора
стал отдельной коммунальной
услугой "Обращение с ТКО".
Услуга должна оплачиваться
ежемесячно, и на нее, также
как и на оплату воды и элект-
роэнергии, распространяются
льготы, субсидии и пени.

Почему могла прийти "до-
судебка"?

1. Вы были в базе и к вам
поступали квитанции, но вы
их не оплачивали;

2. Ваши данные только по-
ступили в нашу базу (вы не оп-
лачивали услугу, потому что к
вам не приходили квитанции).

С начала года "ЭкоСтрой-
Ресурс", как и другие регопе-
раторы страны, столкнулся с
большой проблемой - отсут-
ствием законодательных норм
по формированию корректной
базы данных потребителей ус-
луги. База создавалась само-
стоятельно, с нуля. Из-за это-
го происходили заминки, пута-

ница в личных данных и некор-
ректная работа по выставле-
нию счетов.

Региональный оператор
понимает, что некоторые жи-
тели только недавно начали
получать платежку за услугу
по обращению с ТКО. Не сто-
ит переживать, если вместе с
ней пришло досудебное уве-
домление. Этот документ но-
сит уведомительный харак-
тер. При оплате долга до кон-
ца 2019 года никакие штрафы
и пени начисляться не будут.

К тому же "ЭкоСтройРе-
сурс" предоставляет рассрочку
по выплате долга. Вы можете
оплатить коммунальную услу-
гу частями. Для этого необхо-
димо прийти в один из 37 цент-
ров обслуживания населения (в
Камышлинском районе по ад-
ресу: село Камышла, ул. По-
беды, д. 16, 1 этаж каб. № 6) и
написать заявление о согласо-
вании условий рассрочки.

Адреса центров обслужи-
вания населения можно уточ-
нить на сайте регоператора или
по телефону 8(846)-303-06-48.

В случае принципиального
отказа от выплаты долга за
услуги по обращению с ТКО,
регоператор будет вынужден
обратиться в суд для взыска-
ния задолженности.

9 декабря состоялось со-
вместное заседание антитер-
рористической комиссии и ко-
миссии по предупреждению и
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности
муниципального района Ка-
мышлинский.

С докладом выступила
старший участковый уполно-
моченный ОУП и ПДН отде-

ления полиции №56 МО МВД
РФ "Клявлинский" майор по-
лиции Г.З.Усманова. Заслу-
шивалась информация руко-
водителей образовательных
учреждений и МАУ "Центр
культур и досуга" района.
Приняты соответствующие
решения, направленные на
обеспечение безопасности в
период проведения массовых
мероприятий.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÌÀÑÑÎÂÛÕ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров
рекомендовал руководи-
телям предприяти й и
организаций региона сде-
лать  31 декабря вы ход-
ным днем.

Ранее он заявлял, что об-
судит с руководителями пред-
приятий, лидерами профсою-
зов и депутатами данную
идею. После проведения кон-
сультаций выяснилось, что
абсолютное большинство лю-
дей высказались в пользу
объявления 31 декабря выход-
ным днем.

"В соответствии с действу-
ющим законодательством
принятие такого решения - это
полномочия правительства
Российской Федерации. Но,

идя навстречу пожеланиям
людей, обращаюсь к вам с ре-
комендацией: объявить после-
дний день 2019 года - 31 декаб-
ря - выходным днем в возглав-
ляемых вами предприятиях и
организациях", - говорится в
обращении Азарова к работо-
дателям, размещенном на сай-
те правительства региона.

Вместе с тем, в обращении
отмечается, что все службы,
связанные с жизнеобеспечени-
ем области, остаются работать
в бесперебойном режиме, а во
всех государственных и муни-
ципальных учреждениях на пе-
риод праздничных каникул не-
обходимо организовать дежур-
ство с привлечением сотрудни-
ков управленческого звена.

источник: РИА Новости

ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀË ÑÄÅËÀÒÜ
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С 6 по 8 декабря в го-
роде Казань Республи-
ки Татарстан состоял-
ся Чемпионат России
по поясной борьбе ко-
рэш. Борьба проходила
между 150 спортсмена-
ми из 35 регионов Рос-
сии, состязания прово-
дились в 10 весовых ка-
тегориях.

Наш земляк Карим
Рузметов, в условиях вы-
сокой конкуренции занял
третье место в своей весо-
вой категории, и выполнил
норматив мастера спорта
по поясной борьбе КО-
РЭШ!

 Поздравляем Карима с
новыми достижениями и
желаем дальнейших побед!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÎÂÎÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

Получать письма с теп-
лыми словами и пожелани-
ями благодарности всегда
приятно.  Одно из  таких
писем пришло в редакцию
газеты «Камышлинские
известия» на прошлой не-
деле .

«3 декабря отмечается
Международный день инвали-
дов. В этот день в универсаль-
ном комплексе «МТЛ АРЕ-
НА» города Самара из всех
районов губернии собралось
более тысячи людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, но с активной
жизненной позицией.

Праздник был прекрасно
организован. В фойе комплек-
са волонтеры помогали прой-
ти к гардеробу, раздеться, на-
правляли в зал, отвечали на
вопросы. Работали анимато-
ры, играла музыка.

В начале праздника про-
звучали приветствия и по-
здравления от официальных
лиц области. Затем состоя-
лось награждение за творчес-
кие, трудовые, спортивные,

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

личные успехи. Среди
награжденных наша
землячка, жительница
поселка Бузбаш - Фаты-
мя Махмутова, воспи-
тавшая 21 ребенка с ог-
раниченными возмож-
ностями здоровья. Все
присутствующие полу-
чили памятные подарки
и сувениры.

Затем состоялся кон-
церт, в котором высту-
пали люди с ограничен-
ными возможностями
здоровья. Они пели,
танцевали, это было тро-
гательно и вызывало
восхищение.

Из Камышлинского
района приехали на это
мероприятие пять чело-
век. В поездке нас сопро-
вождала  председатель

районного общества инвали-
дов  Зульфия Дерзиманова.
Особенно восхищало ее вни-
мательное отношение к нам  –
бережно и по-домашнему ду-
шевно она заботилась о на-
шем комфорте. Мы не испы-
тывали никаких неудобств –
все было четко спланировано
и продумано. Ароматный чай
и вкусные пирожки, приготов-
ленные в дорогу,  веселые шут-
ки и душевные разговоры,
обед в кафе – все это тронуло
нас до глубины души.

Словами благодарности хо-
чется отметить работу З.М.Дер-
зимановой, заместителя дирек-
тора отделения социального об-
служивания «Комплексный
центр  социального обслужива-
ния населения Cеверо-Восточ-
ного округа» Н.Т. Габидулли-
ной и других работников соци-
альной службы. Свою трудную,
но важную работу они выпол-
няют с душой.

Спасибо за прекрасный
праздник и поддержку!»

Г.М.Бесчастнова

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

11 декабря в Камыш-
линской школе состоялся
конкурс чтецов среди уча-
щихся начальных клас-
сов.  Мероприятие  было
приурочено ко Дню Кон-
ституции Российской Фе-
дерации. Организаторами
и ведущими конкурса ста-
ли учащиеся 4 Б класса с
классным руководителем
Г.С.Гариповой.

Ведущие рассказали зрите-
лям об основных положениях и
фундаментальных законах Кон-
ституции современной России.

Участники конкурса в сти-
хотворениях выразили свое

ØÊÎËÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ

Наш земляк,
биатлонист Эдуард
Латыпов выступил  в
первом этапе Кубка
мира в Эстерсунде.  В
прямом эфире на
федеральном телека-
нале "МАТЧ" Дмит-
рий Губерниев
рассказал про наш
Камышлинский
биатлонный комп-
лекс "Беркут" и
поздравил Эдуарда с
рождением дочки. 

 Эдуард показал свои
способности в эстафете в
составе сборной России.
Латыпов принял эстафе-
ту от Малышко на треть-
ем этапе лишь восьмым
с полутораминутным от-
ставанием от лидера, но
сумел сотворить практически
чудо и вернул сборную России
в борьбу за медали, продемон-
стрировав попутно и крепость
нервов. На огневых рубежах
Эдуард допустил лишь один
промах. Появление в сборной
такого эстафетного бойца не

может не радовать.
«Есть куда расти, можно

лучше бегать», - сказал Латы-
пов в эфире «Матч ТВ».

- Что ощущал, когда бро-
сался в погоню?

- «Думал, что не все поте-
ряно, это эстафета. Это ко-

мандная работа, я хотел
отработать свой этап на-
 максимум, на сто про-
центов, пытался сделать
все возможное, что от
меня зависело. Начал бы-
стрее обычного, это все-
таки эстафета, тут неког-
да разминаться. На под-
ходе немного сбавлял, со-
перники особо не спеши-
ли на подходе, и получи-
лось отработать на рубе-
жах хорошо.

У нас хорошая коман-
да, думаю, со следующе-
го этапа мы будем пока-
зывать уже хорошую ско-
рость и будем конкурент-
носпособны с лидерами.
Можно бороться, мы это
показываем, скоро дадим
бой», - сказал Эдуард Ла-

тыпов в эфире программы «Би-
атлон с Дмитрием Губерние-
вым».

Ну а мы продолжаем бо-
леть за Эдуарда Латыпова, и
пожелаем удачи на следую-
щих гонках!!!

ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÝÑÒÀÔÅÒÛ
ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÐÀÉÎÍ!

Семья. Какое значение
имеет она для нас? Семья яв-
ляется первой ступенью в об-
щественной жизни человека. С
раннего возраста семья опре-
деляет сознание и формирует
чувства ребенка. Именно под
руководством родителей ма-
лыш приобретает свой первый
житейский опыт и умение жить
в обществе. Яркие впечатле-
ния детства оставляют след на
всю жизнь. Человек может за-
быть свои детские пережива-
ния, но они, помимо его воли,
будут очень часто влиять на его
поступки. Любой ребенок-это
особый мир, и познать этот мир
могут только те родители, ко-
торые умеют разделить вмес-
те со своим ребенком детские
успехи и огорчения, тревоги и
радости, которые понимают
каждое движение детского сер-
дца. Сегодня воспитание ре-
бенка требует от родителей
большого терпения, любви,
душевных сил и времени. Гу-
манность, доброта и родитель-
ский такт являются главными
качествами, которые так необ-
ходимы детям. Наглядным
примером для ребенка являют-
ся любовь и дружба, взаимная
поддержка отца и матери.

К сожалению, в некоторых
семьях можно наблюдать рав-
нодушное отношение к воспи-
танию ребенка. Просто дети и
родители живут рядом, и роди-
тели наивно надеются, что все
получится само собой. Потом
мамы и папы удивляются, по-
чему у них выросли такие дети.
Все получилось бы иначе, если
бы родители были педагоги-
чески грамотными!

Основой воспитательной
деятельности родителей служит
педагогическая культура. От ее
уровня напрямую зависит ус-
пешность и результативность
домашнего воспитания детей.

Уровень педагогической
культуры родителей зависит
от уровня их образования, от
их общей культуры, от инди-
видуальных особенностей, оп-
ределяется уровнем собствен-
ной воспитанности, а также
накопленным жизненным опы-
том. В настоящее время уро-
вень сформированности педа-
гогической культуры боль-
шинства родителей низок, что,
разумеется, отрицательно ска-
зывается на результате их вос-

питательной деятельности, а,
следовательно, проявляется в
низком уровне воспитанности
современных детей. Большая
доля родителей незнакома с
закономерностями развития и
воспитания детей в разные воз-
растные периоды, некомпетен-
тны в вопросах семейного вос-
питания и плохо представляют
себе его цели. Педагогическая
неграмотность отцов и мате-
рей, непонимание ими на-
сколько сложен процесс разви-
тия ребенка, приводит к боль-
шим ошибкам в семейном
воспитании.

Главные методы воспи-
тания в семье - это пример,
совместные с родителями
занятия, беседы, поддерж-
ка ребенка в делах, в реше-
нии проблем, вовлечение
его в различные виды дея-
тельности в семье и вне ее.
Осуществляя воспитание,
семья формирует личность
ребенка в зависимости от
своего культурного, соци-
ального и духовного уров-
ня. Развитие интеллекта и
творческих особенностей,
познавательных сил и пер-
вичного опыта трудовой
деятельности, нравствен-
ных и эстетических начал,
эмоциональной культуры и
физического здоровья де-
тей – все это зависит от се-
мьи, от родителей, от их
семейных отношений.

Воспитательный потенци-
ал семьи определяется рядом
факторов: ее материальной и
жилищно-бытовой обеспечен-
ностью, культурно-образова-
тельным уровнем родителей,
существующим в ней мораль-
но-психологическим клима-
том, доверием, развитостью
семейного коллектива и ха-
рактером отношений между
его членами. Он включает
идейно-нравственную, эмоци-
онально-психологическую и
трудовую атмосферу, жизнен-
ный опыт родителей. Большое
значение имеют традиции се-
мьи, разумная организация
свободного времени и досуга
семьи, характер общения в се-
мье и ее общение с окружаю-
щими, уровень педагогичес-
кой культуры взрослых (в пер-
вую очередь матери и отца),

распределение между ними
воспитательных обязанностей.

В структуре педагогичес-
кой культуры родителей выде-
ляют следующие компоненты:

- когнитивный компонент –
определенная сумма физиоло-
го-гигиенических, психолого-
педагогических, правовых
знаний, необходимых для пол-
ноценного осуществления
воспитания в семье. Овладе-
ние знаниями об ошибках,
трудностях семейного воспи-
тания и способах их устране-
ния; знание прав и обязаннос-
тей родителей и ребенка;

- операционный компонент
– осознанное овладение роди-
телями методами, приемами,
формами воспитательного
взаимодействия с ребенком;
умение организовать полно-
ценную жизнь ребенка в семье;

- коммуникативный компо-
нент – умение родителей со-
здать положительный, благо-
приятный семейный климат;
взаимопонимание, как с деть-
ми, так и с другими членами
семьи, терпимость к их мне-
нию; умение предупреждать и
решать конфликты;

- рефлексивный компонент
– умение анализировать соб-
ственные действия, поступки и
состояния; оценивать необхо-
димость и эффективность при-
менявшихся методов и при-
емов воспитания, причины ус-
пехов и неудач, возникающих
в ходе семейного воспитания;
способность посмотреть на
себя со стороны глазами свое-
го ребенка;

- эмоциональный компонент
– умение владеть собою в труд-
ных, непредвиденных ситуаци-
ях; понять состояние ребенка по
малоприметным особенностям
его поведения, видеть пробле-
мы ребенка и оказать ему по-
мощь для их разрешения; спо-
собность родителей к сочув-
ствию и сопереживанию.

Таким образом, от семьи
зависит будущее и успех ребен-
ка, поэтому важно, чтобы ро-
дительская культура была на
высоком уровне, и родители
были максимально компетент-
ны во всех вопросах и имели
основную педагогическую
базу, которая поможет им в
воспитании своего потомства.

Р.М.Гарипова, педагог-
психолог отделения Семья

ÏÓÒÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Фатымя Махмутова

уважение к правовому россий-
скому государству, любовь к
Отечеству, веру в добро и спра-
ведливость.

«Главная цель данного
мероприятия - сформировать
у подрастающего поколения
представление о том,  что
Конституция РФ является ос-
новным законом государ-
ства, который необходимо
соблюдать; воспитать чув-
ства уважения, гордости и
патриотизма, развить инте-
рес к истории родной стра-
ны», - рассказала классный
руководитель 4Б класса
Гульчачак Гарипова.
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ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Áºãåí ìèí ñåçíå» êàðàìàêêà, õ¿ðì¸òëå óêó÷û-
ëàðûáûç, Ìèäõ¸ò Ñàäûéêîâíû» ¸íèñå èñò¸ëåãåí¸ áà-
ãûøëàíãàí êûñêà ãûíà õèê¸ÿë¸ðåí (“Èñëå ñàáûí”,
“Ê¿ìåø áàëäàê”) ³¸ì  áàëàëàð ÿçó÷ûñû Ì¸ðäè Ðà-
ôèêîâíû» áàëàëàð ¿÷åí ÿçûëãàí “Êàð êîøû” õèê¸-
ÿñåí ò¸êúäèì èò¸ì. ªçåì óêûãàí ³¸ì îíûãûìà óêû-
ãàí “ò¸ìëå” ¸ñ¸ðë¸ðíå ñåçã¸ ä¸ óêûòàñûì êèë¸. Áó
õèê¸ÿë¸ð ñåçíå» êº»åëã¸ ä¸ õóø êèëåð, í¸íèë¸ðíå-
êåí¸ ä¸ äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàì.

Åðàãðàê òîðñàãûç äà
Àáûåì ñèíå óéëûéì,
Ìèí ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàì
Êàéòêà÷ òà êºðåï òóéìûéì.
Ñèí ¸òèã¸ îõøàãàíñû»
Êºðñ¸òìèñå» õèñë¸ðå»íå,
Òèê áàðûáåð ìèí áèò ñèç¸ì
Ñèí ñàãûíàñû» áåçíå.
Êàéòêà÷ áåçíå» éîìûø áóëñà
Òû»ëûéñû» ñèí áåðñºçñåç,
Êèòê¸í ÷àêòà îçàòà ÷ûêêà÷
Ñèí êàëàñû» êº»åëñåç.
Ñèí áîð÷ûëìà, àáûåì á¸ãúðåì,
Áåç ̧ éë¸íåï êàéòûðáûç,
Õîäàé êóøûï íàñûéï áóëñà
Òàãûí øóëàé é¿ðåðáåç.
Ò¿ø¸ðáåç áåç ñó áóåíà,
Ìåí¸ðáåç òàó áàøûíà,
Èñê¸ àëûðáûç áàðûñûí
‰èð ¢èë¸êëå àëàíäà.

Àáûéñûíà áàãûøëàï ìåí¸
øóíäûé øèãûðü ä¸ ÿçãàí
³¸â¸ñê¸ð øàãûéð¸ Í¸ñèì¸.

Í¸ñèì¸! ªçå»íå êºðåï áåë-
ì¸ñ¸ì ä ,̧ øèãûðüë¸ðå»íå óêû-
ãàíûì áàð. È¢àò ¢èìåøë¸ðå»-
íå áåçã¸ ¢èá¸ðñ¸» àëàðíû ÿê-
òàøëàðû» äà óêûï, áåçíå» øà-
ãûéð¸áåç äèï ãîðóðëàíûð èäå.

Èñëå ñàáûí
(Áó õèê¸ÿíå åëûé-åëûé ¿÷

ì¸ðò¸á¸ óêûï ÷ûêòûì. Áàø-
ëàíãû÷ ñûéíûô óêûòó÷ûì,
¸òèåì ÿãûííàí ¿÷åí÷å òàðìàê
òóãàíûì äà èäå ̧ ëå óë, Ð¸õèì¸
Ëîòôóëëà êûçû Ç¸éíóëëèíà
áåë¸í ¸íèë¸ðíå á¸éð¸ì áåë¸í
êîòëàï êîíöåðò êóéãàííàðû-
áûç áºãåíãåä¸é õ¸òåðåìä¸ ̧ ëå)

Èêåí÷å ñûéíûôòà óêûãàí
÷àãûì èäå. Óêûòó÷û Ì¸ðüÿì
àïàáûç ¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ ¸íè-
ë¸ð á¸éð¸ìåí¸ ¸çåðë¸í¸áåç. .
Õåçì¸ò ä¸ðåñë¸ðåíä¸ ó÷ ò¿áå
êàä¸ðëå êàíâàãà òûðûøûï-
òûðûøûï áèç¸ê ò¿øåð¸áåç.
(Óë ÷àãûíäà êàíâàãà ò¿øåðº
êè» òàðàëãàí èäå). ¨íèë¸ðå-
áåçã¸ áºë¸ê ¸çåðëèáåç. Òèê
÷èãºë¸ðåáåç ãåí¸ áåç òåë¸-
ã¸í÷¸ ºê ìàòóð, òèãåç áóëûï
÷ûêìûé: é¸ áåð ÷èòå ¢ûåðû-
ëà, é¸ ÿìàóëûê ñàëãàíäàãû
¢¿éã¸ îõøàï êàëà.

Á¸éð¸ì îçàê ê¿òòåðì¸äå,
êèëåï ò¸ ¢èòòå. ̈  ìèíåì áºë¸-
ãåì ¸çåð òºãåë. Ãàä¸òò¸ãå÷¸,
èðò¸í:

-¨íè, ìèí êèòòåì,-äèï, ì¸ê-
ò¸ïê¸ ÷ûãûï êèò¸ àëìûéì.
Áåð¸ð ñ¸á¸ï òàïêàí áóëûï,
ñóìêàìäà àêòàðûíàì. ¨íè
ìîíû ñèçäå áóëñà êèð¸ê: “¨íè-
ë¸ð á¸éð¸ìå íè÷¸ä¸ áóëà,
óëûì?”-äèï ñîðàï êóéäû. Àí-

íàí, áºë¸ãåìíå» ̧ çåðìå, òºãåë-
ìå èê¸íåí ä¸ áåëåøåï òîðìûé-
÷à, ÷îëàíãà ÷ûãûï, èêå èñëå
ñàáûí àëûï êåðäå. ×èñòàëûê
÷ûãàíàãû áóëãàíãàìû, ¸ëë¸
ê¿íä¸ëåê òîðìûøòà åø êóëëà-
íûëãàíãàìû, øóíû» èøå
¸éáåðë¸ð áºë¸ê èòºíå êóëàé
êºð¸ èäå ̧ íè.

-Ìîíûñûí óêûòó÷û àïà»à
áèðåðñå», ìîíûñûí…-äèï, óë
ìèíå ìå» á¸ëàä¸í êîòêàðäû.
Ò¿ðåëã¸í ê¸ãàçåí¸ á¿äð¸ ÷¸÷-
ëå áàëà ñóð¸òå ò¿øåðåëã¸í ñà-
áûííàðíû ºçåì ÷óàðëàãàí áè-
ç¸êëå êàíâàãà ò¿ðäåì ä¸, êóà-
íà-êóàíà ì¸êò¸ïê¸ ýëäåðäåì.

Ë¸êèí ìèíåì ñ¿åíå÷åì ñûé-
íûô èøåãåí à÷êàí÷û ãûíà
áóëãàí èê¸í, êàíâà ÷èêê¸íä¸,
ýí¸ ä¸ ñàïëûé àëìàãàí ìàëàé-
ëàðãà òèêëåì, ÷ûðûê-÷ûðûê
êèëåï, ºçë¸ðåíå» àïàëàðû,
àáûéëàðû ÿñàï áèðã¸í áèç¸ê-
ëå òàðòìàëàð, ê¸ðçèíí¸ð áåë¸í
ìàêòàíûøûï óòûðà èäå.

Óë ê¿ííå óêûòó÷û àïàáûç
ä¸ðåñë¸ðä¸í ñî», ïàðòàëàðíû
àðòêàðàê ýòåï, ì¸éäàí ÿñàðãà
êóøòû. Óë àðàäà èøåêò¸ ¸íè-
ë¸ðåáåç ºçë¸ðå ä¸ êºðåíäå.
Óåí-ê¿ëêå áåë¸í á¸éð¸ìåáåç
áàøëàíûï òà êèòòå. Áàðûáûç
äà ºç îñòàëûãûáûçíû, ñ¸ë¸òå-
áåçíå êºðñ¸òòåê. ßëãûç äà, ïàð-
ëàøûï òà áèåäåê, ¸íèë¸ð òó-
ðûíäà ¢ûðëàð ¢ûðëàäûê,
øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸äåê. Øàòëûê

¿ñòåí¸ øàòëûê äèã¸íä¸é, ̧ íè-
ë¸ðíå îëûëàï, àëàðãà áºë¸ê-
ë¸ð òàïøûðûð âàêûò òà ¢èòòå.
Ñûéíûôòàøëàðûì, áåðñåí-
í¸í-áåðñå óçäûðûï, ìàòóð
ñºçë¸ð ̧ éò¸-̧ éò¸, ̧ íèë¸ðåí á¸é-
ð¸ì áåë¸í êîòëàðãà êåðåøòå.
Ìèí ä¸ àðòûìà ÿøåðåëã¸í
ñàáûííû áàøêàëàðãà áèê
êºðñ¸òì¸ñê¸ òûðûøûï, óðòà
ð¸òò¸ãå ïàðòàëàðíû» áåðñåíä¸
óòûðãàí ¸íèåì ÿíûíà àòëà-
äûì. Áàøêàñûí à÷ûê õ¸òåðë¸-
ìèì, ë¸êèí ̧ éòåð ñºçë¸ðåìíå»
êàóøàóäàí ¸éòåëìè÷¸ êàëóû
áºãåí ä¸ èñåìä¸. ̈ íê¸é, ìèíåì
“ïåøì¸ã¸íëåãåì”íå áàøêà-
ëàðãà ñèçäåðì¸ñê¸ òûðûøûï-
ìû, ó÷ ò¿áåìä¸ òèðë¸ï ÿëòû-
ðàðãà ¿ëãåðã¸í èñëå ñàáûííû
êåñ¸ñåí¸ ñàëûðãà àøûêìàäû,
êèðåñåí÷¸, ê¸ãàçåí¸ ñàáûé
áàëà ð¸ñåìå ò¿øåðåëã¸í ÿãûí
¿ñê¸ êàðàòûï, ïàðòàãà êóéäû.
-Ð¸õì¸ò, óëûì, çóð ºñ, àêûë-
ëû áóë…-äèï, ìèí ¸éò¸ñå
óðûíãà ºçå ¢àíãà ÿòûøëû
ñºçë¸ð òåçåï êèòòå. Êàðà
êºçë¸ðåí áåð íîêòàãà ò¿á¸ï,
áåðàðà ìè»à òåê¸ëåï êàðàï
òîðäû, àííàí ñî» áàøûí êà-
ãûï åëìàéäû. Øóøû ê¿íí¸í
ñî» ìèíåì êº»åëåì¸ ̧ íèã¸ ãà-
ä¸òè áóëìàãàí áºë¸ê ̧ çåðë¸ðã¸
êèð¸ê èê¸í äèã¸í óé êåðåï êàë-
äû. Ë¸êèí íèíäèíå? Ìîíûñû-
íà èíäå ìèí àëòûí÷û ñûéíûô-
òà óêûãàíäà èðåøòåì êåáåê.

Ê¿ìåø
áàëäàê

Áåðâàêûò ñàáàêòàø äóñëà-
ðûì áàëäàê ÿñàó áåë¸í ìàâû-
ãûï êèòòå. Ìèí ä¸ ºç ê¿÷åìíå
ñûíàï êàðàðãà áóëäûì.

Àíû ýøë¸º àëûìû ãàäè.
Ïàòøà çàìàíûíäà ÷ûêêàí 3
òèåíëåê áàêûð àê÷àíû» (óç-
ãàí ãàñûðíû» 50 í÷å åëëà-
ðûíäà àëàðíû òàáó êûåí
òºãåë èäå) ÿíûí ÷ºêåï
¢¸ÿñå» ä¸, óðòàñûí òèøåï,
áàðìàê ñûÿðëûê ä¸ð¸¢¸ã¸
¢èòê¸í÷å èã¸ºëèñå». Àííàí
ñî» áàëäàê ð¸âåøåí¸ ¢èòê¸í-

÷å øîìàðòàñû». È» ñî»ãû
ýø-ÿëòûðàòó. Ìîíäà èíäå
êèåç èòåê, áóëàâêà ÿðä¸ì èò¸.
Ìåí¸ øóëàé áåð óííû ÿñàãà÷,
êóë ÿòà áàøëàäû áó ³¿í¸ðã¸.
×ûí áàëäàêíû êºðåï êåí¸ áåë-
ñ¸ê ò¸, íèÿòåáåç àíû ÷ûíûíà,
çàâîäòà ýøë¸íã¸íåí¸ îõøàòó
èäå. Ñûéíûôòàøûì-àäàøûì-
íû» ¸ëåãå êóë ýøå áàðûáûç-
íûêûíà êàðàãàíäà äà øîìà-
ðàê ÷ûãà èäå.

Øóëàé áåðê¿ííå Èëôàò
èñåìëå äóñòûì äà áàëäàê ÿñàï
áèðºåìíå ñîðàëäû ³¸ì ìè»à
ãàä¸òè áóëìàãàí èêå ò¸»ê¸
ñóçäû. (Àëãàðàê êèòåï áóëñà
äà ̧ éòèì, íè êûçãàíû÷, ̧ íèåì-
íå» ä¸, ñûéíûôòàø ÿøüòèë¸-
ðåìíå» ä¸ ãîìåðå êûñêà áóë-

äû). Àëàðíû» ÿí- ÿãûíà
“Ñàô ê¿ìåø. 9 ãðàìì” äèã¸í
ñºçë¸ð ÿçûëãàí èäå. Áåç àíû»
áåðñåí ̧ çåð áàëäàêêà àëìàø-
òûê. Èêåí÷å ê¿ìåø àê÷àäàí
ÿñàëãàí áàëäàêíû ìèí
¸íèåì¸ áºë¸ê èòòåì. Óë àíû
ÿðàòûï, áèê îçàê êèåï é¿ðäå.
Ë¸êèí àðìèÿä¸ õåçì¸ò èòåï
êàéòêà÷, àíû» êóëûíäà ̧ ëåãå
áàëäàêíû êºðì¸äåì. Ñîðàðãà
äà êûéìàäûì, ºçå ä¸ ñºç êóç-
ãàòìàäû. Òèê ìèíåì áåë¸í
ñ¿éë¸øê¸í âàêûòëàðûíäà êó-
ëûí êóøûðûï, áàëäàê êèÿ
òîðãàí áàðìàãûí êàïëàï óòû-
ðà òîðãàí èäå. Ñî»ðàê êûíà
à»ëàäûì: ¸ëåãå ÿäêÿðíå
þãàëòêàíûíà àíû» é¿ð¸ãå
¸ðíåã¸í áóëãàí èê¸í…

Êàð êîøû
Îôûêòàí êîëãà áóå ãûíà

êºò¸ðåëåï òîðãàí êîÿø ñàðàí
íóðëàðû áåë¸í êàðíû êàðìà-
ëûé. Áåð ó»àéäàí ¢åìåëäåê
¢¸éì¸ ¿ñòåí¸ àãà÷ëàðíû»
îçûí-îçûí êºë¸ã¸ë¸ðåí ä¸
ñóçà. Êûøêû óðìàííàí òàãûí
íè ê¿ò¸ñå»! Áó áèç¸ê, áó ìà-
òóðëûê ¢èòåï àðòêàí ºçåí¸.

Øóëàé áèê êàí¸ãàòüë¸íåï,
àíäà-ñàíäà êºðåíã¸í êóÿí ³¸ì
ò¿ëêå ýçë¸ðåí êàðàï áàðà
èäåì, áîðûí ò¿áåíí¸í ºê ïðî-
ïåëëåð ºòòå. Óë ìè»à çûðûë-
äûé êåáåê òîåëäû. Êàÿí ãûíà
á¿òåðåëåï êèëäå ñî» ̧ ëå óë?

Ñåð ï¸ðä¸ñåí à÷ûéì äèï
¿ñê¸ êàðàäûì. ‰¸åëåï ºñê¸í
êàðò ¿ð¸»ãå àñòûííàí ºòåï
áàðàì èê¸í ë¸áàñà. ̈  àíû» áî-
òàãûíà êàðàáºðåêë¸ð ò¿çåë-
ã¸í. Øóøû “êàð êîøëàðû”
ýí¸ êàðàãûíû» ëåïåð êàíàòëà-

ðû êåáåê òûðïàåï òîðãàí ¿ð¸»-
ãå îðëûêëàðûí ¿ç¸ë¸ð ä¸, óð-
òàëàé ñûíäûðûï, ò¸ìëå ò¿øåí
àëàëàð. Êàåðûëãàí ¢è»åë êà-
íàòëàð á¿òåðåë¸-á¿òåðåë¸
òºá¸í î÷à. Øóë àðàäà êàðàá-
ºðåêë¸ð ñºç êàòûøûðãà ¿ëãå-
ð¸ë¸ð. Îðëûãû òàòëû äèþë¸-
ðåäåð èíäå.

Áåðàç êèòê¸÷, áîðûëûï áó
òàìàøàãà òàãûí õ¸éðàí êàëûï
òîðäûì. Êàðàáºðåêë¸ð ïðî-
ïåëëåð ¢èá¸ðåï àðäûëàð äèï
¸éòèììå, ̧ ëë¸ ðèçûêòàí êº»åë-
ë¸ðå áóëäûìû, ¿ð¸»ãå áîòà-
ãûíäà êûøêû êûñêà ¢ûðëà-
ðûí êàáàòëûé-êàáàòëûé òàë-
ïûíûðãà êåðåøòåë¸ð. ×º, òà-
ãûí íè áóëäû? Êàðàáºðåêíå»
áåðñå, êîÿø íóðûíäà êûçûë
òºøåí ¢åìåëä¸òåï, áîòàêòàí
òºá¸í ì¸ò¸ëäå. ¨éòåðñå» ë¸
êàÿíäûð õ¸ò¸ð ¢èë èñòå ä¸,
êºç ÿâûí àëûðäàé êûçàðûï
ïåøê¸í ¸íèñ àëìàñûí ¿çåï
¢èðã¸ á¸ðäå. Ë¸êèí àñòà ìà-
ìûêòàé êàð èäå. Ìèíåì êàðà-

áºðåãåì, êºãåë¢åì êàíàòëà-
ðû áåë¸í á¸ðã¸ë¸ï, øóë êàð-
íû òóçäûðà áàøëàäû. Áó
“êàð êîøû”íû» ë¸çç¸òë¸íºå,
àíû» êûøêû âàííàñû èäå.

Áîòàêòàí òàãûí “ïåøê¸í
¸íèñë¸ð” ¿çåëåï ò¿øòå. Àëàð
ÿðòûëàø êàðãà ÷óìàëàð, àê
¢¸éì¸ ¿ñòåíä¸ êàðà áºðåêë¸-
ðå ãåí¸ êºðåí¸. Óë äà òºãåë,
ïûðõûëäàï, ñàëêûí ìàìûêíû
î÷ûðûï êºò¸ðåë¸ë¸ð, êàð äè»-
ãåçåíä¸ é¿çã¸íä¸é èòåíåï,
¢åòå òºøë¸ðå áåë¸í áóðàçíà
ñûçàëàð.

Áåðàâûêòàí êàðàáºðåêë¸ð
ÿ»àäàí ¿ð¸»ãå áîòàãûíäà èäå.
Àñòà òàãûí ïðîïåëëåðëàð
á¿òåðåë¸. Êûøêû óðìàííû»
øóøû è» ÷èá¸ð êîøëàðû áó
ìèíóòòà ¸éòåï áåòåðì¸ñëåê
á¸õåòëå áóëãàííàðäûð. Ìè»à
øóëàé òîåëäû. Êàðàáºðåêë¸-
ðåì ¿÷åí øàòëàíûï òóÿ àëìà-
äûì. Íè äèñ¸» ä¸, á¸õåò-çóð
áàéëûê! Óë, ì¿ãàåí, êîøëàð
¿÷åí ä¸ øóëàéäûð.

“Õ¸åðëå ê¿íí¸ð, õ¿ðì¸òëå
ðåäàêöèÿ õåçì¸òê¸ðë¸ðå! Ìèí
ßð ×àëëûäà ÿø¸ñ¸ì ä¸, ñåç-
íå» ãàçåòàíû ãåë óêûï áàðàì
(Èíòåðíåò àøà), Êàìûøëû
òîðìûøû áåë¸í êûçûêñûíàì,
ÿêòàøëàð ó»ûøûíà êóàíàì.
Ì¿ìêèí áóëñà, ºçåãåçíå» ãà-
çåòà àøà, áåçíå» ÿðàòêàí àáû-
åáûçíû þáèëåå áåë¸í êîòëàñà-
ãûç, áèê ò¸ ð¸õì¸òëå áóëûð
èäåê. Ýøåãåçä¸ ó»ûøëàð òå-
ë¸ï, Í¸ñèì¸ Ãàÿíîâà”. (Áèê
òåë¸ï ñåçíå» ºòåíå÷íå áàøêà-
ðàáûç ³¸ì ºçåáåç ä¸ ñåçíå»
êîòëàóëàðãà êóøûëàáûç).

Ð¸øèò Ô¸ë¸õåòäèí
óëû Ãûéë¸¢åâêà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí àáûå-
áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí, ¢è»ã¸é
áåë¸í èêåãåçã¸ ãîìåðíå» îçû-
íûí, òèãåçåí, ¢àí òûíû÷ëûãû,
ìóë òîðìûø, àê á¸õåòë¸ð òå-
ë¸ï êàëàáûç.
Ð¸øèò àáûé, êàäåðëåáåç

áåçíå»
70 ÿøå» áóëñûí ì¿áàð¸ê!
Øàòëûê áåë¸í îçàê-

îçàê ÿøèê,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí òºã¸ð¸ê.
Íè÷¸ åëëàð òèãåç ìàòóð èòåï
Áåðã¸-áåðã¸ ãîìåð èò¸ñåç,
Áàðûáûçíû äà ÿêûí êºðåï
Áåçíå» êàéòóëàðíû ê¿ò¸ñåç.
Áàðñû-áàðñû ¿÷åí ð¸õì¸ò

ñåçã¸,
Îçûí áóëñûí ãîìåð þëûãûç.
Èêåãåç ä¸ áåçã¸ áèê êàäåðëå,
Èñ¸í-èìèí ãåí¸ áóëûãûç.

ßðàòêàí àáûåìà
Øóøû ÿêòû ä¿íüÿëàðäà
ßêûííàðûìíû» áåðñå,
Ð¸øèò àáûåì áèò ìèíåì
²¸ì ä¸ àíû» ãàèë¸ñå.

ÁÀËÀËÀÐÃÀ ÓÊÛÃÛÇ

Áåçíå» ðåäàêöèÿ ïî÷òàñûíà áèê êºï õàòëàð êèë¸:
êàéäàí ãûíà, êåìí¸ð ãåí¸ ÿçìûé àëàðíû.  Àëàðíû»
êºáåñå-ð¸õì¸ò õàòëàðû, ¸  ìåí¸ áóñû ÿêûí êåøåë¸-
ðåí êîòëàâûáûçíû ñîðàëûï ÿçãàí õàò áóëûï ÷ûêòû.
ßðàòêàí àáûéëàðûí èðê¸ë¸ðå Í¸ñèì¸, Ò¸ñëèì¸, Íàèë
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû  þáèëåå áåë¸í êîòëàâûáûç-
íû ºòåí¸ë¸ð.

ÈÌÀÍ ÍÓÐÛ

ßõøûëàð áèñìèëëàñûç
ýø êûëìàãàí,

Ýø ò¸ìàì áèñìèëëàñûç ³è÷
áóëìàãàí.

Àêìóëëà.
Èðò¸í òîðãà÷ óêûëà

òîðãàí äîãà
¨ëõ¸ìäº ëèëë¸¸³èëë¸çè

¸õé¸í¸ á¸ãúä¸ ì¸ ¸ì¸ò¸í¸ º¸
èë¸é³èë-á¸ãúñó â¸ííºøºð.

Áåçíå ºëã¸íí¸í ñî» òåðåë-
òº÷å Àëëà³êà ìàêòàó áóëñûí!
ªëã¸íí¸í ñî» òåðåëòº Àëëà³-
òàíäûð, êàéòó äà À»àäûð.
“Ñàóëûê ³¸ì ñ¸ëàì¸òëåê
ý÷åíä¸ òàãûí áåð ê¿ííå áàø-
ëàòêàí Àëëà³êà ìàêòàó áóë-
ñûí! Áåçã¸ áºãåí ä¸ õ¸åðëå ê¿í
³¸ì ãºç¸ëëåêë¸ð áèð”, -äèï ò¸
äîãà êûëûðãà ì¿ìêèí.

È» èçãå ñºç èìàíäûð…
Ë¸¸ èë¸¸³¸ èëë¸ëëààà³º

Ìºõ¸ìì¸äºð-ðàñººëóëëààà³.
Àëëà³òàí áàøêà Ò¸»ðå

þê, Ì¿õ¸ìì¸ä (ñ.ã.â.)-Àëëà³-
íû» èë÷åñå.

È òóãàí òåë! Ñèíä¸ áóëãàí
è» ýëåê êûéëãàí äîãàì:

ßðëûêàãûë, äèï, ºçåì ³¸ì
¸òê¸ì-¸íê¸ìíå, Õîäàì.

Ãàáäóëëà Òóêàé.
Ýøåì áóåí÷à Êàçàíãà, Áîë-

ãàðãà, Óôàãà áàðãàíäà è» ýëåê
êèòàïëàð êàðûéì. Áîëãàðäà
äèíè êèòàïëàð áºëåãåí¸ ä¸ êå-
ð¸ì. Àíäà èñêèòêå÷ áåð êå÷-
êåí¸ êèòàïêà òàï áóëäûì. Ãåë
ºçå» áåë¸í é¿ðòåðã¸ ä¸ ¢è»åë,
áºë¸ê èòåï áèðåðã¸ ä¸ ìàòóð áó
êèòàï, ¸ ôàéäàñû òóðûíäà
¸éòåï ò¸ áåòåðåðëåê òºãåë. Èð-
ò¸áåçíå äîãàäàí áàøëûéê.

Èðò¸í òîðãà÷ óêûëà
òîðãàí äîãà

Áèñìèëë¸¸³èð-ðàõì¸¸íèð-
ðàõèèèì!

Ì¸ðõ¸ì¸òëå â¸ ð¸õèìëå Àëëà³
èñåìå áåë¸í (áàøëûéì).
²¸ð çàìàí ñºç áàøëàíûð

áèñìèëëàäàí,
²¸ð âàêûò ýø áàøëàíûð

áèñìèëëàäàí;

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû

¨³ëèóëëèíàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèå-

áåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû
á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí áåçíå» ¿÷åí çóð á¸éð¸ì, è»
êàäåðëå êåøåáåçã¸ 60 ÿøü òóëà.
Êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðå» øàòëûê áåë¸í
ºòñåí, ãîìåð þëëàðû» îçûí áóë-
ñûí, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, ³àìàí
øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áóëûï, ¸òè áå-
ë¸í áåðã¸ ìàòóð èòåï ÿø¸ãåç. Ò¿ïëå
êè»¸øå», ¢ûëû ñºçå», íóðëû
é¿çå» ¿÷åí ð¸õì¸ò ñè»à.

Êºïë¸ðã¸ ãàäè áóëñà äà,
Áºãåíãå ê¿í áåçã¸ á¸éð¸ì.
×¿íêè áºãåí ¸íè òóãàí,
Òåë¸ê òåëèê á¸éë¸ì-á¸éë¸ì.
Ñîêëàíûðëûê áåçíå» ¸íè,
Øàò êº»åëëå, òûðûø, ó»ãàí.
Áåç á¸õåòëå, ÿðûé áåçã¸,
Ñèíä¸é ¸íè, íàñûéï áóëãàí.

Êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå»
Àðòåì, îíûãû» Òèìóð.

***
¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû

¨³ëèóëëèíàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸é-
ð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

²¸ðâàêûòòà áóëäû» ¿éíå» ÿìå,
Àâûð ÷àêòà áåçã¸ ñèí òåð¸ê.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
¨òè áåë¸í òèãåç ÿø¸ãåç ñåç,
Íè÷åê ìàòóð ïàðëàï é¿ðã¸íä¸.
Øóëàé áåðã¸ êàðøû àëûãûç ñåç,
Áåç ñàãûíûï êàéòûï êåðã¸íä¸.

Êûçû» Àéã¿ë, êèÿâå»
Ðèíàò, îíûêëàðû» Ðàôàýëü,

Êàìèë.
***

¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû
¨³ëèóëëèíàãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Àê-ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñå»åëë¸ðå» Ð¸ìçèÿ, Êàäðèÿ,
êèÿºë¸ðå» Ð¸ôêàòü, Ð¿ñò¸ì

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.
***

¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû
¨³ëèóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно

поздравляют В.Х.Гаврилова
с днем рождения.

Уважаемый Владимир Христофо-
рович!
От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей

души поздравляют ветерана
ВОВ Г.Т.Нуртдинову

с 95-летием.
Уважаемая Гульяннат Тагировна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû

¨³ëèóëëèíàãà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ãàçèç ¸áèåáåç!

Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìåí¸, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì, òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Óëû» Àéðàò, êèëåíå»
Ñâåòëàíà, îíûêëàðû» Àë-

ñèí¸, ßñìèí¸, ¨ìèð.
***

¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû
¨³ëèóëëèíàãà

Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áó ê¿íä¸ ñè»à í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Áèê àç áóëûð êåáåê ñûìàí.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²¸ð÷àê ÿø¸ ÿìüëå ÿç ñûìàí.
Êºê é¿çåíä¸ ÷èêñåç êºï

éîëäûçëàð,
È» ÿêòûñû ô¸êàòü ñèí ãåí¸,
‰èð é¿çåíä¸ êºïìå êåøå ÿøè
È» êàäåðëå áåçã¸ ñèí ãåí¸.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí

íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, ìàòóð

òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ¸éòåð òåë¸êë¸ð.

Êûçû» Àëèñ¸, êèÿâå»
Ðàìèë, îíûêëàðû» Ðàäèê,

Äèíàð.
***

¨ëôèíóð Ç¸åò êûçû
¨³ëèóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç. Êè» êº»åëëå, ñà-
áûð õîëûêëû, îëû é¿ð¸êëå ¸íèå-
áåçã¸ íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí òûíû÷-
ëûãû, áèê á¸õåòëå ÿø¸âåí òåëèáåç.
ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
ßõøûëûãû» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Àâûð ÷àêòà ñè»à òàÿíàáûç,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Àë ñèí áåçä¸í ò¸áðèê ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òûíû÷ òîðìûø áåë¸í ãåë

øàò ÿø¸,
Îçûí ãîìåð áåçä¸í òåë¸êë¸ð.
Ð¸õì¸ò ñè»à ¸íè, îçàê ÿø¸,
Á¸õåò, øàòëûê áåë¸í ãîìåð èò.
×¸÷¸êë¸ðã¸ êîÿø íè÷åê êèð¸ê

áóëñà,
Ñèí ä¸ áåçã¸ øóëàé êèð¸ê áèò.

Êûçû» Þëèÿ, êèÿâå»
Èëñóð, îíûãû» Èðåê.

Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.

Ãàèë¸ äóñëàðû» Àëèÿ Õ¸ìè-
äóëëèíà, Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
Òàìàðà Õàìàäèåâà, Ì¸ðüÿì
Êàþìîâà, Ø¸ìñåíóð Õ¸áè-

áóëëèíà.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ãàìèë Ê¸ðàìåòäèí óëû

Êàìàëåòäèíîâêà-55 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-

êàí ̧ òèåáåç, áàáàì! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, áó ä¿íüÿäà,
Áóëãàíû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Áåçíå ñàêëàï, ÿêëàï òîðãàí,
Êóëëàðû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê áèðñåí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Ðàíèñ, êèëåíå» Ðàëèÿ,

îíûãû» Ðèàíà.
***

Ãàìèë Ê¸ðàìåòäèí óëû
Êàìàëåòäèíîâêà

Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí áóëãàí ãàèë¸ äó-
ñòûáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ãàèë¸
äóñëàðû» Íóðãàëè, Ãàìèë¸

³¸ì áàëàëàð.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ðóøàíèÿ Í¸ãûéì êûçû

Õ¸ëèìóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå, ÿêûí êåøåì!

Ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à îçûí ãîìåð, á¸-
õåò-øàòëûêëàð, ¢àí òûíû÷ëûãû,
ò¸í ñèõ¸òå, ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òå-
ëèì. Ãåë øóëàé ê¿÷ëå ðóõëû, à÷ûê
é¿çëå, ÿðä¸ì÷åë, èçãå êº»åëëå, ð¸-
õ¸òê¸, ð¸õì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï, îçàê
ÿø¸ðã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èò-
ñåí ñè»à.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ã¿ë÷¸÷¸êò¸é ºòñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷íûêû áóëñûí òàçàëûãû»,
Êîÿøíûêû áóëñûí ãîìåðå».
Òîðìûøòà ñèí ³¸ðâàêûò,
Íûêëû àäûì áåë¸í àòëûéñû».
ßêûííàðû»íû» èãúòèáàð-õ¿ðì¸òå,
Ãîìåð þëäàøëàðû» áóëñûí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
àïà» ¨íèñ¸.

21 äåêàáðÿ ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ
â ÐÄÊ èì. Ý.Äàâûäîâà
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÊÓÐÒÊÈ æåíñêèå è ìóæñêèå,
ÎÁÓÂÜ æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ,

òóðåöêàÿ òþëü îò 100 ðóáëåé, ïîäóøêè, îäåÿëà, ïîð-
òüåðíûå øòîðû, ïëåäû, ïîêðûâàëà, êóõîííàÿ òþëü,

ãîòîâûå óíèâåðñàëüíûå ÷åõëû äëÿ äèâàíà, íîâîãîäíèå
ïîëîòåíöà, ïîñòåëüíîå áåëüå è ìíîãîå äðóãîå.
Òàêæå çàêóïàåì ðîãà ëîñÿ, ìàðàëà.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

Припять - самый известный в мире
разрушенный город, находящийся в
зоне радиационного заражения на гра-
нице Украины и Белоруссии. Его ра-
нее населяло около пятидесяти тысяч
жителей, пока он не пострадал при
Чернобыльской аварии в 1986 году.
Это место до сих пор необитаемо. Ра-
диационный фон там все еще повышен-
ный, хотя туда пускают туристов. При-
пять - фактически музей советской эпо-
хи, уже разграбленный туристами.

Хасима- японский остров в Восточ-
но-Китайском море. Он был заселен в

начале XIX
века, когда
там нашли
уголь. К 30-
м годам XX
века остров
стал серьез-
ным про-
мышленным

центром: кроме шахт, там появились
военные заводы. В 1974 году шахты
полностью закрыли, в течение несколь-
ких недель густонаселенное место ока-
залось полностью пустым, и город пре-
вратился в призрак. В настоящий мо-
мент безопасная часть острова откры-
та туристам.

О р а д у р -
сюр-Глан  -
поселок во
Ф р а н ц и и ,
уничтоженный
вместе с жите-
лями в 1944
году фашистс-
кими оккупантами. 642 жителя поселка,
включая 240 женщин и 205 детей, были
убиты. Удалось выжить только одной
женщине. Еще одной группе из двадца-
ти человек удалось бежать. Орадур-сюр-
Глан был разрушен полностью. Его руи-
ны сохранены как историческое свиде-
тельство военного преступления -реше-
нием Шарля де Голля поселок объявлен
мемориальным центром

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ


