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ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Илюся Гайнуллина.
3 января нового 2020

года заместитель главы
района по социальным
вопросам А.М. Павлов,
глава сельского поселения
Ермаково М.Н. Шайхут-
динов поздравили с 90-
летним юбилеем Раису
Закиевну Сафину, прожи-
вающую в приемной семье
Гульшат и Рафиса Хами-
дуллиных села Новое
Ермаково, и вручили
поздравительную открыт-
ку от Президента России
В.В. Путина, подарки.
Пожелали крепкого
здоровья.

Практика создания приём-
ных семей для пожилых людей
на государственном уровне
осуществляется в России с
2007 года. Первооткрывате-
лем стала Самарская область.
Среди таких пенсионеров ока-
залась и Раиса Закиевна из
села Давлеткулово, которая
19 ноября 2019 года обрела
новую семью.

Так уж сложилось в жизни,
пенсионерка давно уже прожи-
вала одна, из родных никого
не осталось. Семья Хамидул-
линых, узнав историю Раисы
Сафиной, прониклась сочув-
ствием к одинокой, пожилой
женщине и после не долгих
раздумий единогласно решила
помочь бабушке и пригласила
ее жить к себе. Раиса Закиев-
на не отказалась от предло-
женной помощи, дала свое со-
гласие. Супруги приняли ее
как родного человека. И с тех

пор она благодарна своей но-
вой семье за теплоту и заботу.

"Живем мы хорошо, душа
в душу. Праздники встречаем
одной семьей, как, например,
90-летие бабушки. Для одино-
кого пожилого человека, ко-
нечно же, приемная семья нуж-
на, чтобы на старости лет до-

жить не в доме престарелых.
Живем вместе совсем недавно,
ни разу не пожалела, что взяла
ее к себе, а потом ведь выплата
за нее идет, и стаж в трудовую
книжку", - делится впечатлени-
ями хозяйка дома от нового
члена семьи.

ÇÀÂÈÄÓÅÌ ÆÈÇÍÅËÞÁÈÞ
В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

В рамках реализации региональной составляющей "Стар-
шее поколение" национального проекта "Демография", ини-
циированного Президентом России Владимиром Путиным, в
Самарской области активно применяются стационарозамеща-
ющие технологии, в том числе создание приемных семей для
одиноких пожилых граждан и инвалидов. Благодаря этому в
2019 году порядка 180 граждан смогли получить уход и по-
мощь. В Камышлинском районе на сегодня 5 семей взяли к
себе пожилых людей и инвалидов.





С 1 января в Самарской об-
ласти начала действовать но-
вая мера поддержки семей с
детьми, инициированная губер-
натором Самарской области
Дмитрием Азаровым. Это по-
дарочные наборы для первен-
цев "Наше сокровище".

Первые детки, родившиеся
в 2020 году, уже успели полу-
чить подарок. В "Подарке но-
ворожденному" учтены все по-
требности первых месяцев жиз-
ни ребенка. В комплект входят
27 позиций - это комбинезоны,
ползунки, средства гигиены,
фотоальбом, флеш-карта для
хранения фотографий, постель-
ные принадлежности. А краси-
вый яркий контейнер можно по-
том использовать для игрушек.
Общая стоимость одного пода-
рочного набора 10 тыс. рублей.
Все предметы - местного произ-
водства, что, безусловно, явля-
ется важной поддержкой произ-
водителей детских товаров.

При выписке из роддома по-
дарки новорожденным вручали
в Самаре, Сызрани и Тольятти.
Ожидается, что в 2020 году по-
дарок новорожденному полу-
чат порядка 13 тысяч молодых
мамочек, проживающих в Са-
марской области. В областном
бюджете на эти цели предусмот-
рено свыше 127 млн рублей.
"Когда я готовилась к рожде-
нию ребенка, у меня голова шла
кругом, так трудно сосредото-
читься на том, что еще нужно
купить, чем запастись, - делит-
ся впечатлениями молодая
мама из Самары Анжелика По-
тапова. - Этот подарок собира-
ли знающие люди, учитывая со-
веты педиатров и многодетных
мам, поэтому здесь все самое
нужное, без чего не обойтись.
Нам очень приятно, что о нас и
других семьях, где рождается
первенец, позаботился губерна-
тор. Сегодняшний день войдет
в историю нашей семьи".

Подарок будет вручаться
в родильных домах каждой
матери первенца, зарегистри-
рованной и проживающей на
территории Самарской обла-
сти. Родителям двойняшек и
близнецов тоже не придется
делить комплект между деть-
ми - подарок полагается каж-
дому малышу.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем работника про-
куратуры Российской Федерации!

Со дня своего основания органы прокурату-
ры непрерывно подтверждают свое особое назна-
чение в обеспечении верховенства закона, укреп-
лении законности и правопорядка. Отрадно при-
знать, что нынешнее поколение сотрудников про-
куратуры бережет и приумножает славные тра-
диции своих предшественников. В ваших рядах
служит немало высококвалифицированных юри-

стов, истинных профессионалов своего дела, для которых долг,
честь и справедливость - не просто слова, а смысл жизни.

От вашего скрупулезного труда во многом зависит вера лю-
дей в закон, формирование правовой культуры населения. Уве-
рен, что и в дальнейшем вы с честью будете защищать интересы
государства и лично каждого жителя нашего района.

В день вашего профессионального праздника выражаю при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем
ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Камыш-
линского района, передали накопленный опыт новому поколе-
нию работников прокуратуры.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших
успехов и новых достижений в работе. Пусть почетное звание
надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и
оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!

Ваши профессионализм, четкость и беском-
промиссность давно стали надежным гарантом
исполнения Закона. Строгость и порядочность
представителей прокуратуры укрепляет веру
людей в верховенство права, обеспечивает здо-
ровую социально-политическую атмосферу в
стране. Каждый житель района знает и верит,
что на страже его интересов стоят высококва-
лифицированные, принципиальные, мудрые и

справедливые специалисты.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья,

благополучия, новых свершений в благородном деле служения
Отечеству. Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие пра-
вовые знания и богатый жизненный опыт позволят камышлинцам
всегда чувствовать себя под надежной защитой Закона.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с
днем работника прокуратуры Российской Фе-
дерации!

Ваша профессия  одна  из  наиболее важных
в системе органов юстиции, которая стоит на
страже закона, конституционных прав и свобод
граждан. Ваша компетентность и верность слу-
жебному долгу работников надзорного ведом-
ства являются важной основой создания право-
вого общества и государства.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете с чес-
тью исполнять свой гражданский и служебный долг по охране
интересов государства и каждого жителя.

  Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших
успехов в решении сложных профессиональных задач.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Д.И.Азаров, губернатор
Самарской области:

- Сегодня на государственном
уровне достаточно мер поддерж-
ки при рождении второго и пос-
ледующих детей. Это и материнс-
кий капитал, и льготы по ипотеч-
ному кредиту, и различные посо-
бия. А вот мер, стимулирующих
рождение первенца, не так мно-
го. Мы решили исправить эту си-
туацию.  Мы заинтересованы в
том, чтобы семьи были крепки-
ми, большими, и каждый чув-
ствовал поддержку и заботу.
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ -
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
В районе последней, 30-й

старейшей жительницей райо-
на, отметившей важную и зна-
ковую для себя дату в 2019
году, стала жительница села
Камышла Аминя Мифтаховна
Ханнанова.

В канун Нового года, 31 де-
кабря ветеран труда, труженик
тыла Аминя Ханнанова отме-
тила 90-й день рождения. С по-
здравлениями и подарком в го-
сти к юбилярше приехали заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам А.М. Пав-
лов и руководитель соцслужбы
района Н.Т. Габидуллина.
Встретила гостей, несмотря на
почтенный возраст, милая,
жизнерадостная женщина.
Представители администра-
ции района выполнили по-
четную миссию - вручили
долгожительнице именное
поздравление от президента
страны Владимира Путина и
приветственный поздрави-
тельный адрес от главы рай-
она Р.К. Багаутдинова. В
адрес юбилярши были сказа-
ны добрые слова, поздравле-
ния с юбилеем и пожелания
крепкого здоровья. И, конеч-
но, в гости не ходят без по-
дарков. Бабушке были вру-
чены памятные подарки.

Двенадцатилетней встре-
тила Аминя Мифтаховна во-
енное лихолетье. В поселке
Бузбаш, откуда она родом,
как и все ее сверстники того
времени, выполняла любые
работы, необходимые колхо-
зу, стране, победе. Война за-

кончилась, работала на птице-
ферме. Трудные годы, военные
и послевоенные, закалили её
характер, научили ценить
жизнь и каждый прожитый
день. К выходу на заслуженный
отдых имела 43 года трудово-
го стажа, за что получила по-
четное звание "Ветеран труда",
но и на пенсии продолжила ра-
ботать - в Камышлинской сто-
ловой уборщицей.

С мужем Мазитом Минга-
лимовичем прожили душа в
душу 52 года. К сожалению, он
не дожил до сегодняшних дней.
Сейчас Аминя Мифтаховна
окружена заботой единствен-
ного сына Рамиля, снохи Гуль-
нары и внучек Юлии и Дина-
ры.

ДО БРЫЕ
ПО ЗД РА ВЛЕН ИЯ
В начале январе еще

один долгожитель района
отметил 90-летие - Абдул-
хамит Шайхутдинов.
Юбиляра поздравили пред-
ставители администрации
района и социальной служ-
бы и вручили поздрави-
тельный адрес от Прези-
дента РФ и подарки. "Же-
лаем Вам здоровья, и что-
бы близкие всегда были ря-
дом с Вами", - прозвучали
теплые слова от гостей.

Абдулхамит Сагиро-
вич уже подростком рабо-
тал в годы  войны в арте-
ли - в будущем промком-
бинате. Вместе с взрослы-
ми изготавливал повозки
и сани, которые затем от-
правляли на фронт.

Ушёл на пенсию ветеран с
нефтепромысла "Бугуруслан-
Нефть" села Новое Усманово.
Всю жизнь ветеран был в пере-
довиках производства, имеет
награды, в том числе медали и
грамоты. Но главное его бо-
гатство - это родные, которые
окружают Абдулхамита Саги-
ровича. У дедушки 4 детей, 9
внуков, 3 правнука. В настоя-
щее время проживает он у до-
чери Алии в Камышле.

Эти люди, действительно,
заслужили почет и уважение.
Ведь их детство и юность при-
шлись на тяжелые военные и пос-
левоенные годы. Они познали
голод, лишения и тяжелый труд.



Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç
В  рамках ежегодной акции "Полицейский дед Мо-

роз" в преддверии Нового года сотрудники полиции МО
МВД России "Клявлинский" навестили воспитанников
специальной коррекционной школы - интерната имени
А.З. Акчурина в селе Камышла и поздравили с новогод-
ними праздниками.

Такие встречи уже традиционны. Сотрудники полиции - час-
тые гости этого детского учреждения. Дети с радостью встреча-
ют своих гостей. На новогоднем утреннике ребят поздравил и
вручил подарки заместитель начальника МО МВД России "Кляв-
линский", начальник полиции подполковник Андрей Александ-
рович Пак.

Сотрудники полиции надеются, что те радостные и счастли-
вые минуты, подаренные ребятишкам в преддверии новогодних
и рождественских праздников, внесут в их души частички тепло-
ты, добра и света, которые помогут им в трудную минуту сделать
верный выбор и не сойти с правильного жизненного пути.

Абдулхамита Шайхутдинова поздравили представители
администрации района и социальной службы.

Аминя Ханнанова в кругу семьи.

В Камышлинском райо-
не подвели итоги новогод-
него конкурса на лучшее
оформление зданий,  до-
мов, территорий.

Конкурсной комиссией оце-
нивались оригинальность и
креативность, комплексный
подход к оформлению террито-
рий. В итоге в конкурсе на луч-
шее оформление территории
Новоусмановское сельское по-
селение заняло первое место и
удостоилось денежного серти-
фиката. Надо отметить, что
постарались в этом году все
трудовые коллективы, образо-
вательные учреждения, инди-
видуальные предприятия, ак-
тивно подключились к конкур-
су  жители поселения, которые

создали неповторимую празд-
ничную атмосферу улиц, зда-
ний и прилежащих территорий,
проявив лучшие художествен-
но-оформительские решения по
созданию эстетически привле-
кательной новогодней среды в
населённом пункте.

Надо отметить, что по ито-
гам летнего конкурса по бла-
гоустройству территорий сель-
ских поселений победителем
было признано сельское посе-
ление Ермаково, которое так-
же удостоено денежного серти-
фиката.

Церемония награждения
победителей районных конкур-
сов прошла в 2019 году на ито-
говой еженедельной планерке
руководителей.

ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÍÎÂÎÅ ÓÑÌÀÍÎÂÎ È

ÅÐÌÀÊÎÂÎ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

Íîâîãîäíÿÿ ôàíòàçèÿ
31 декабря для жителей села Степановка  про-

шло театрализованное представление «Новогод-
няя фантазия».  Театрализация сменялась музы-
кальными номерами. Как в любой сказочной
истории,  добро победило зло, красочные огни
наряженной елки зажглись, все присутствующие,
положительные персонажи и бывшие злодеи рука
об руку с Дедом Морозом и Снегурочкой закру-
жились в дружном хороводе. Все остались до-
вольны.

Увлекательная программа  доставила  всем участ-
никам и зрителям массу удовольствия и радости. В праз-
днично наряженном зале  царила атмосфера праздника,
новогоднего настроения, что оставила яркие незабыва-
емые впечатления. В конце чудесного вечера зрители с
удовольствием сфотографировались у новогодней елки.
Уходили все в хорошем настроении.

Ф. Шафигулина,  заведующая
сельским клубом

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÂÎËÅÉÁÎË
3 января в Камышле состоялся

открытый районный традиционный
новогодний турнир по волейболу
среди ветеранов. На турнир съеха-
лись 5 команд.

В результате интересных игр места
распределились следующим образом. 
Победителем турнира стала команда
гостей – муниципальный район Кляв-
линский, на втором месте команда сель-
ского поселения Камышла, на третьем
месте - команда поселения Ермаково,
на четвёртой строчке - вторая команда
села Камышла, пятые - команда сельс-
кого поселения Байтуган. Все участни-
ки турнира награждены призами адми-
нистрации муниципального района Ка-
мышлинский. А главное - все получили
заряд энергии и здоровья! 

ÑÏÎÐÒ

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÇÀÂÈÄÓÅÌ ÆÈÇÍÅËÞÁÈÞ
В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ ДОЛГОЖИТЕЛИ
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ß»à åë ò¿íå -
¸êèÿòò¸é ñèõðè ò¿í

Ìåí¸ ¸êèÿò ò¸ áàøëàíäû. Çàëäà òàëãûí ãûíà ê¿é ÿ»ãûðûé.
À.Ñ.Ïóøêèííû» “Àëòûí áàëûê” ̧ êèÿòåíí¸í ̧ áè (Àñèÿ Ç¸ë¸åâà)
³¸ì áàáàé (Ðóçèëü Ìèíõàéðîâ) éîêëàï ÿòàëàð.

Áîðûí-áîðûí çàìàíäà, ç¸»ã¸ð äè»ãåç áóåíäà ÿø¸ã¸íí¸ð äè
áåð ̧ áè áåë¸í áåð áàáàé. ªçë¸ðåíå» äè»ãåç ÿðûíäàãû ¢èìåðåê
¿éë¸ðåíä¸ ò¿ï-ò¿ã¸ë 33 åë ÿø¸ã¸íí¸ð àëàð. Êàðò ÿòüì¸ áåë¸í
áàëûê òîòêàí, ̧ áè éîí ýðë¸ã¸í.

Õ¸åð…Áàáàé èíäå êºïò¸í áàëûê òîòàðãà é¿ðìè, ¸áè éîí ýð-
ë¸ìè, ÷¿íêè àëàðíû» êåøå÷¸ ñ¿éë¸ø¸ áåë¸ òîðãàí Àëòûí áà-
ëûêëàðû áóëà ³¸ì óë àëàðíû» áàðëûê òåë¸êë¸ðåí òîðìûøêà
àøûðûï òîðãàí. “Øóíäûé ñèõðè ò¿íä¸ éîêëàï ÿòìàãûç”, äèï
óÿòà óë ¸áè áåë¸í áàáàéíû. Êàðòëàðíû» òåëåâèçîðëàðû âàòûê,
¸ á¸éð¸ìíå áèê ò¸ êàðûéñûëàðû êèë¸. Áàëûê àëàðíû» òåë¸êë¸-
ðåí ºòè, àëàðíû Êûø áàáàé áåë¸í Êàð êûçû ÿíûíà á¸éð¸ìã¸
èëòåï êóÿ. ß»à åë òàìàøàñû øóëàé áàøëàíà.

ß»à åë ñèìâîëû Òû÷êàí äà (Ë¸éñ¸í Ô¸éçóëëèíà), Óáûðëû
êàð÷ûê (Þëèÿ Øàêèðîâà) áåë¸í Øºð¸ëå (Àëåñÿ Ãóñàèíîâà) äà
á¸éð¸ìã¸ êèëã¸íí¸ð. Óáûðëû áåë¸í Øºð¸ëå íèíäè ÿâûçëûê ýø-
ëèê èê¸í äèåï àïòûðàï é¿ðã¸íä¸, Êûø áàáàéíû» òûëñûìëû àë-
ìàñûíà þëûãàëàð ³¸ì àëìà àøàï ñèõåðë¸íåï âàëüñ áèåï àëàëàð.

Ìåí¸ êàð-áóðàííàð òóçäûðûï, êû»ãûðàóëû ïàð àòëàðäà
ºçåíå» ì¸»ãå ÿøü Êàð êûçû (Àäåëèíà Õ¸ìèäóëëèíà) áåë¸í Êûø
áàáàé (Ðóçèëü Ìèíõàéðîâ) êèë¸.

Êûø áàáàéãà áàëàëàð øèãûðüë¸ðåí ñ¿éë¸ï, ¢ûðëàðûí ¢ûð-
ëàï êºðñ¸òòåë¸ð. Êûø áàáàé áåë¸í Êàð êûçû òàìàøà÷ûëàðíû
áèåòåï ò¸ àëäûëàð.

Á¸éð¸ì ìàòóð ¢ûðëàð (Ð¸ìçèÿ Ìèôòàõîâà, ̈ ëôèíóð ¨³ëè-
óëëèíà, Ãàëèÿ Ñàáèòîâà, Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà, Àíÿ Äìèòðèåâà,
Þëèÿ Øàêèðîâà, Àäåëèíà Õ¸ìèäóëëèíà, Àéëèí¸ Õ¸ìèäóëëèíà
áàøêàðóûíäà), ÿ»à áèþë¸ð (Ë¸éñ¸í Ô¸éçóëëèíà, Àëåñÿ Ãóñàè-
íîâà, Èðàèäà Ø¸éõåòäèíîâà, Àäåëèíà Õ¸ìèäóëëèíà, Ýëüìèðà
Øèøêîâà áàøêàðóûíäà), ì¸ç¸ê êºðåíåøë¸ð (Àñèÿ Ç¸ë¸åâà,
Ðóçàëèÿ Ãàôóðîâà ³¸ì óêó÷û êûçëàð áàøêàðóûíäà) áåë¸í ä¸-
âàì èòòå. Á¸éð¸ì àçàãûíäà ëîòåðåÿ äà óéíàòûëäû. ß»à åëíû
êàðøû àëãà÷, á¸éð¸ì äèñêîòåêàñû óçäûðûëäû.

Ìåí¸ Êûø áàáàé áåë¸í Êàð êûçûíû» êèò¸ðã¸ ä¸ âàêûòû
¢èòòå. Ìàòóð òåë¸êë¸ðåí òåë¸ï, êèë¸ñå åëäà òàãûí î÷ðàøûð-
áûç äèï, àëàð þëãà êóçãàëäû.

Áåç òåëèáåç êåøåë¸ðã¸ øàòëûêëû åëëàð,
Ãàçèç ¸òê¸é-¸íê¸éë¸ðã¸ îçûí ãîìåðë¸ð!
Áåç òåëèáåç èëåáåçã¸ èìèíëåê, áàéëûê,
Áåç òåëèáåç ³¸ìì¸áåçã¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê!
Êûø áàáàé áåë¸í Êàð êûçûíû» ìàòóð òåë¸êë¸ðåí¸ áåç ä¸

êóøûëàáûç. Èãàí¸÷åë¸ðåáåçã¸  (Àçèçóëëà Ïóëàòõàíîâ, Ýäóàðä
Ç¸éäóëëèí, Ðóçàëèÿ Ãàôóðîâà) ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç.

À.Ã. Õ¸ìèäóëëèíà, êëóá ì¿äèðå,
À.Ì.Ç¸ë¸åâà, êèòàïõàí¸÷å, ß»à ßðì¸ê àâûëû.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

ß»à åëãà êåðäåê, ß»à åëãà…Àëëà³ûãà òàïøûðûï, áàñìàáûçíû» áåðåí÷å ñàíûí
ñåçä¸í êèëã¸í õàòëàð áåë¸í à÷ûï ¢èá¸ðèê ¸ëå. Á¸ëêè ìèí êàáàòëàíàìäûð äà,

ñåçä¸í êèëã¸í õàòëàð áåë¸í ý÷ò¸ëåêëå, ÿìüëåð¸ê áèò áåçíå» áàñìàáûç.

Þáèëååãûç áåë¸í, óêûòó÷ûì!
Êûø. Óðàìãà êàðàñà» êàð

êîÿøíû» íóðëàðûííàí ÿëòû-
ðàï òîðà. Ê¿íí¸ð àç ãûíà áóë-
ñà äà îçûíàÿ áàøëûé. Êîÿø-
íû» äà ð¸õèìå áàð, ̧  øóëàé äà
ñàëêûí áèòë¸ðíå ÷åìåòåï àëà.
Øóíäûé ìàòóð áåð èðò¸ä¸
Ãàÿí àïà áåë¸í Ø¸ìñóëëà
àáûéëàðíû êóàíäûðûï áåð
êûç÷ûê ä¿íüÿãà êèë¸. Óë ê¿í
1960 åëíû» 12 ãûéíâàðû áóëà.
Áó ìàòóð êûçãà Ãàëèÿ äèï
èñåì êóøàëàð. Ê¿í àðòûííàí
ê¿í ºò¸, åë àðòûííàí åë, êûç-
÷ûê ºñ¸. 1967 åëíû ì¸êò¸ïê¸
óêûðãà êåð¸.

Áåðåí÷å óêûòó÷ûñû Ôà-
òûéìà ²àäè êûçûí áèê ¢ûëû
õèñë¸ð áåë¸í èñê¸ àëäû Ãà-
ëèÿ àïà. 1975 åëíû Ãàëèÿ àïà
ß»à ßðì¸ê ñèãåçüåëëûê ì¸ê-
ò¸áåí ò¸ìàìëàï, Ïîäáåëüñ-
êèéäàãû ïåäó÷èëèùåãà óêûð-
ãà êåð¸. Àíäà äºðò åë áåëåì
àëûï, òóãàí àâûëûíà ì¸ê-
ò¸ïê¸ ýøê¸ êàéòà. Òóãàí àâû-
ëûí Ãàëèÿ àïà áèê ÿðàòà, ÷èò
¢èðë¸ðã¸ êèòì¸ñ ¿÷åí óêóûí
áåòåðã¸í÷å ºê àâûëäàøû
Ìèíñ¸õèã¸ êèÿºã¸ ÷ûãà.
Ìèíñ¸õè àáûé êûçíû êºïò¸í
êºç¸òåï, ºç èòåï é¿ðè. Áåð-èêå
ãåí¸ êºðåø¸ë¸ð ä¸, ì¸õ¸áá¸ò
óòû êàáûíà àðàëàðûíäà.
Àëàð ìàòóð ãûíà ãàèë¸ êî-
ðûï ¢èá¸ð¸ë¸ð. Øóë åëíû óê
ÿ»à ¿é ¿ëãåðòåï êåð¸ë¸ð. ßøü
ãàèë¸íå» á¸õåòåí òóëûëàíäû-
ðûï óëëàðû Èëñóð ä¿íüÿãà
êèë¸, ¿÷ åëäàí êûçëàðû Àëèÿ,
áèø åëäàí êûçëàðû Ë¸éë¸.
Øóëàé ìàòóð ãûíà ãîìåð èò-
ê¸íä¸ ¿ëê¸í êûçëàðû ÷èðë¸ï
êèò¸. Êàòû àâûðóäàí òåðí¸ê-
ë¸íìè÷¸, áàðû òèê 18 ÿøåíä¸
ì¸»ãåã¸ êºçë¸ðåí éîìà. Áàëà
þãàëòóíû» íèíäè à÷û õ¸ñð¸ò,
ì¸»ãå ò¿ç¸ëì¸ñëåê ÿðà èê¸-
íåí ºç áàøûííàí êè÷åðã¸íí¸ð
ãåí¸ à»ëàðäûð.

Òîðìûø ä¸âàì èò¸. Óëëà-
ðû Èëñóð èêå åë àðìèÿ ñàôëà-
ðûíäà õåçì¸ò èò¸. Óë åëëàðíû
áèê êóðêûíû÷ ×å÷íÿ ñóãûøëà-
ðû áàðà. Èëñóð ¿÷åí ä¸ ÿíûï-

ê¿ÿ àòà-àíà. Óëëàðû Èëñóð
èñ¸í-ñàó òóãàí ¢èðã¸ êàéòà,
øàòëûêíû» èãå-÷èãå áóëìûé.

Èëñóð ÷èòò¸í òîðûï Êèíåëü
àâûë õó¢àëûãû èíñòèòóòûí
ò¸ìàìëàï, äèïëîìëû áåëãå÷
áóëà. Óêûãàíäà óê ãàèë¸ êî-
ðûï ¢èá¸ð¸ åãåò. Àëàð ̧ òè-¸íè-
ë¸ðåí¸ èêå îíûê òà áºë¸ê èò-
ê¸íí¸ð.

Êûçëàðû Ë¸éë¸ ïåøåê÷å-
ë¸ð êîëëåäæûíäà áåëåì àëãàí.
Óë ãàèë¸ñå áåë¸í Ñàìàðà ø¸-
³¸ðåíä¸ ÿøè. Ãàëèÿ àïà Ñàáè-
òîâà 32 åë áàøëàíãû÷ ñûéíûô
óêó÷ûëàðûíà áåëåì áèð¸. Áà-
ëàëàð àç áóëãàíäà èêå ñûé-
íûôíû áåðã¸ êóøûï óêûòûð-
ãà äà òóðû êèë¸ à»à.

¨ áèò ÷ûí óêûòó÷û áóëûð
¿÷åí, óêó÷ûëàðíû» ÿðàòóûí,
õ¿ðì¸ò èòºåí ÿóëàðãà êèð¸ê.
Àíû» ¿÷åí êºïìå òûðûøëûê,
ñàáûðëûê, ì¸ðõ¸ì¸òëåëåê êèð¸ê.
Óêûòó÷û ³¸ð áàëà êº»åëåí¸ à÷-
êû÷ òàáûï áåëåì áèðã¸íä¸ ãåí¸
áàëà êº»åëåí ÿóëûé àëà. Óêû-
òó÷û áàøëàíãû÷ ñûéíûôòàí óê
áàëàëàðäà òóãàí èëã¸, àòà-àíà-
ãà, òóãàí òåëã¸ ì¸õ¸áá¸ò õèñå
ò¸ðáèÿë¸ðã¸ òèåø.

Ãàëèÿ àïà à÷ûê é¿çëå,
òºçåì, ºçåíå» ýøåí ÿðàòûï
áàøêàðà ³¸ì óêó÷ûëàðûíû»

äà, ¢èò¸ê÷åë¸ðíå» ä¸, õåçì¸ò-
ò¸øë¸ðåíå» ä¸ õ¿ðì¸òåí òîåï
ýøëè.

Áºãåíãåñå ê¿ííå óë ëàåêëû
ÿëäà. Òèê ìèí ÿëäà äèåï êóë
êóøûðûï óòûðìûé óêûòó÷û
àïàáûç. ‰¸éë¸ðåí áàê÷àñûí-
äà ÷¸÷¸êë¸ð, ¢èë¸ê-¢èìåø
ºñòåð¸, êûøëàðûí á¸éë¸º á¸é-
ëè. ̈ ëå óë áåçíå» ºçåø÷¸í àð-
òèñòûáûç äà, øàãûéð¸áåç ä¸.
Íèíäè ãåí¸ á¸éð¸ì áóëñà äà,
êëóáêà êèëåï àâûëäàøëàðû
àëäûíäà ÷ûãûø ÿñûé.

Õ¿ðì¸òëå Ãàëèÿ àïàáûç!
Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëååãûç
áåë¸í êîòëûéáûç. Ñåçã¸ èñ¸í-
ëåê, îçûí ãîìåð, ÿçãû êîÿø
íóðëàðûäàé àÿç ê¿íí¸ð òåëè-
áåç. Ïàð êàíàòûãûç áåë¸í
ÿí¸ø¸, áàëàëàðûãûçíû»,
îíûêëàðûãûçíû» èãåëåãåí
êºðåï, áóëãàíûíà ø¿êåð èòåï,
êèë¸÷¸êê¸ ¿ìåò èòåï ÿø¸ãåç
ñåç ãåë áåðã¸!
Òåë¸êë¸ðíå» òåëèáåç èçãåñåí,
Á¸õåòë¸ðíå» òåëèáåç çóðûñûí.
Øàòëûêëàðíû» òåëèáåç

ê¿òì¸ã¸íä¸
Êèë¸ òîðãàí è»-è» íóðëûñûí.

Õ¿ðì¸ò áåë¸í Àëèÿ
Õ¸ìèäóëëèíà,

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð!
Áºãåí áåç ñåçíå ßð ×àëëû
ø¸³¸ðåíä¸ ÿø¸º÷å ÿêòà-
øûáûç,  ³¸â¸ñê¸ð øàãûé-
ð¸áåç Í¸ñèì¸ Ãûéë¸¢åâà-
Ãàÿíîâà øèãûðüë¸ðå áåë¸í
òàíûøòûðûðáûç.

“Õ¿ðì¸òëå ÿêòàøëàðûì!
Ñåçíå ß»à åëëàð áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéì. Ñåçã¸ èñ¸í-
ëåê-ñàóëûê, àï-àê êàðëàð êå-
áåê àê á¸õåòë¸ð, ýøåãåçä¸ çóð
ó»ûøëàð òåëèì ³¸ì ñåçã¸
ºçåìíå» è¢àò ¢èìåøë¸ðåìíå
þëëûéì”, äèåï ÿçãàí óë áåçíå»
ýëåêòðîí ïî÷òàãà.

ß»à åëãà áàãûøëàï
Èñêå åë óçûï áàðà
Òàãûí ß»à åë ¢èò¸,
Áàðëûê êåøå ß»à åëíû
Òºçåìñåçë¸íåï ê¿ò¸.
Áàëà-÷àãàëàð øàòëàíà

Êûø áàáàé êèëºåí¸,
Óçûøàëàð, ñèêåð¸ë¸ð
Êóàíûï áºë¸ãåí¸.
ßøüë¸ð ä¸ ß»à åëíû
Ñ¿åíåï ê¿òåï àëà…
Êåìäåð ñ¿éã¸í ÿðû áåë¸í
Êàâûøà øóë êè÷¸ä¸.
Òèê áåçíå» êåáåê îëûëàð
Íèøë¸ðã¸ ä¸ áåëìèë¸ð,
Óéëàíàáûç, óôòàíàáûç
Òàãûí äèï óçäû åëëàð.
Åë àðòûííàí åë óçà
Ä¿íüÿ øóëàé áàðà óë,
Ò¿êëå àÿãû» áåë¸í êèë
Õ¸åðå» áåë¸í, ß»à åë!

Êàìûøëûìà áàãûøëàï
Ñàãûíäûðà Êàìûøëûíû»
‰èë¸êëå àëàííàðû,
Áåðêàé÷àí äà èñò¸í

÷ûêìûé
Èðò¸í êîøëàð ñàéðàâû.
Òàó áàøûíäà êàåííàðíû»
ªçåí÷¸ øàóëàóëàðû,

Ñàô ñóëû ÷èøì¸ë¸ðåíå»
×ûëòûðàï àãóëàðû.
ßðàòàì ìèí ¢¸é ê¿íåíä¸
Øóë òàóëàðäà é¿ðåðã¸,
Àê êàåííàð àðàñûíäà
Êºìåëåï õèñë¸ðåì¸.
Óçûï êèòòå áåçíå» ÿøüëåê,
Àðòòà êàëäû áàëà÷àê.
Òèê ³¸ðâàêûò ºçåí¸ òàðòà
Ñàãûíäûðà òóãàí ÿê.

Ñàãûíäûðà Êàìûøëûì
Áåçíå» Êàìûøëû àâûëû
Ìàòóð òàðèõëàðãà áàé,
Øàãûéðü ̈ íâ¸ð Äàâûäîâ òà
Áåçíå» àâûëäà òóãàí.
Êàìûøëû Õàëûê òåàòðû
Êºï åëëàð ýøë¸ï ÿòà,
Àíû» äàíû èíäå êºïò¸í
Òàðàëãàí ò¿ðëå ÿêêà.
Êàìûøëûìíû» ò¿á¸ãåíä¸
Áèê êºï ãàðìóí÷ûëàð äà,
Òàëüÿí ìî»íàðûí ÿðàòûï
Áèê êºï òû»ëàó÷ûëàð äà.
Òàëüÿí òàâûøû áèãð̧ ê ìî»ëû
¯çäåð¸ óë ºç¸êíå,
Àíû òû»ëàãàí âàêûòòà
Òîåï áóëìûé é¿ð¸êíå.
Ñàãûíäûðà Êàìûøëûìíû»
Ñàô ñóëû ÷èøì¸ë¸ðå,
Êè÷êå ÿêòà ÿ»ãûðàï òîðãàí
Íóðëû àçàí ìî»íàðû.

¨íèåì¸ áàãûøëàï
Íàñûéï áóëìàäû é¿ðåðã¸

¨íèåì ñèíå» áåë¸í,
‰¸é ê¿íåíä¸ áàñóëàðäà
‰èë¸êëå àëàííàðäà.
É¿ð¸ê ¸ðíè, é¿ð¸ê ñûêðûé
É¿ð¸êë¸ðä¸í êàí òàìà,
¨íèåì áåçíå òàøëàï êèòòå»
‰¸éãå ìàòóð àéëàðäà.
‰èë¸êë¸ð ä¸ áèê âàê áûåë
Ñèíå þêñûíà àëàð,
Áåçíå» òóðûäà ̧ éò¸ñå þê
Ãåë ñèíå» ÿíäà óéëàð.
Ñèíí¸í áàøêà, ̈ íèåì, ìî»ñó
Êº»åëåáåç ÿìü òàïìûé,
Áàê÷àäàãû êîøëàð äà
Ãåë ìî»ñóëàíûï ñàéðûé.
¨íèåì, á¸ãúðåì, ñèç¸ìåí ìèí
Ñèí ãåë áåçíå» àðàäà,
Èñ¸í ÷àãû»äàãû êåáåê
Áóëûøàñû» ³àìàí äà.
Áåð Õîäàåìíàí ñîðûéìûí
Óðûíû» î¢ìàõòà áóëñûí,
Òûíû÷ êûíà ÿò, ¸íèåì,
Áîð÷ûëìà áåçíå» ¿÷åí.

Ñóëäàí-ó»ãà èêåí÷å - Ãàëèÿ àïà Ñàáèòîâà



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 9.01.2020 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 11

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс 52436
Цена свободная. Тираж - 1300 экз.

12+

10 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ4

ПРОДАЕТСЯ:
- половина жи-
лого коттеджа
со всеми удоб-
ствами в с.Ка-
мышла по ул.-
Победы. Сде-
лан хороший
ремонт, три
комнаты, близ-
ко к центру.
Имеется сарай,
баня, гараж.
Тел: 8-927-775-
20-95, 8-927-263-
65-60.

Êàìûøëû àâûëû
Ãàèë¸ Ê¸ðàì êûçû

Ìèíàòäèíîâàãà-70 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí
ãîìåð òåëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¸íèå», ñå»åëë¸ðå», ýíå» ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ã¿ëôèÿ Í¸ãèìóëëà êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòòå»,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåðã¸.

Óëû» ³¸ì îíûêëàðû».
***

Èñëàìíóð Ç¸éíóëëà óëû
Ñ¿ë¸éìàíîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç, ñ¿éêåìëå áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç
³¸ì è» èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç.
Òóàð òà»íàðû» ÿêòû, êîÿøëû áóëñûí,
êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðå» òûíû÷, ãîìåð þëû»
îçûí áóëñûí.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðñû ¿÷åí ä¸.
Ñèí áèò áåçíå» ¿÷åí ÿêòû êîÿø,
Ñèíí¸í íóðëàð àëûï ÿøèáåç.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
È» êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîð-
ìûø èïò¸øå», êûçëàðû» Þëèÿ,
Îëåñÿ, êèÿºë¸ðå» Àíòîí, Ðàìèë,
îíûêëàðû» Äèëÿðà, Ìàðãàðèòà,

Àëåêñàíäðà, Ìèëàíà.
***

Õ¸í¸ôèÿ Õ¸íèô óëû Ô¸éðó-
øèííû» òóãàí ê¿íå ³¸ì òîðìûø

èïò¸øå Äàíèÿ Í¸ãûéì êûçû
áåë¸í ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë.

Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñåçíå òóãàí ê¿íå» ³¸ì àëòûí òóåãûç
áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.
Øóøû åëëàð ä¸âàìûíäà òîðìûøíû»
à÷ûñûí äà, ò¿÷åñåí ä¸ òàòûãàíñûç. Òîð-
ìûø àâûðëûêëàðûíà áèðåøìè÷¸, áåð-
áåðåãåçã¸ òåð¸ê áóëûï, êàéãû-øàòëûê-
ëàðíû óðòàêëàøûï ïàð êºã¸ð÷åíí¸ðä¸é
ìàòóð ÿøèñåç. Àëäàãû ãîìåð þëûãûç-
íû õ¸åðëå èñ¸íëåêò¸, òûíû÷ êàðòëûêòà,
ìóëëûêòà, áàëàëàðûãûçíû» ³¸ì îíûê-
ëàðûãûçíû» êº»åë ¢ûëûñûí òîåï, èãå-
ëåêë¸ðåí êºðåï, á¸õåòëå îçûí ãîìåð êè-
÷åðºåãåçíå òåëèáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñåç-
íå áåçä¸í, áåçíå ñåçä¸í àåðìàñûí.

‰èðä¸ ÿø¸º-ñûíàó áèò óë äèë¸ð,
Àâûðëûêíû áåðã¸ ¢è»äåãåç.
Òîðìûø ñóêìàãûííàí áåðã¸ àòëàï,
Øóë ê¿íã¸ ä¸ èê¸º ¢èòòåãåç.
Õîäàé áèðã¸í îëû áºë¸ê áèò óë-
Òèãåçëåêò¸ ãîìåð èòºë¸ð.
ßçìûø ñàëãàí óðàó þëëàðäàí,
È»íå-è»ã¸ òåð¸ï ºòºë¸ð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðåãåç Ì¿ä¸ðèñ, Õàëèä¸ ³¸ì

áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Õ¸í¸ôèÿ Õ¸íèô óëû ³¸ì Äàíèÿ
Í¸ãûéì êûçû Ô¸éðóøèííàðãà

Êàäåðëå àáûåáûç, ñ¿åêëå àïàáûç! Áåç
ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í øàòëûêëû á¸éð¸ì-
í¸ðåãåç áåë¸í êîòëûéáûç. Íûê ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëûãû,
êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, áàëàëàðûãûç-
íû», îíûêëàðûãûçíû» êóàíû÷ûí êºðåï,
ìóëëûêòà ÿø¸âåãåçíå òåëèáåç. ßçìûø-
íû» íèíäè ãåí¸ àâûðëûãû áóëìàñûí,
áèðåøì¸äåãåç, ñûíìàäûãûç-ñûãûëìàäû-
ãûç, òîðìûø þëûí áåðã¸ ºòòåãåç.

Êåì ñîêëàíìàñ ñåçã¸ êàðàï áºãåí,
Ñ¿áõàíàëëà³, êºçë¸ð òèì¸ñåí.
Õîäàé ñåçã¸ ºçå ÿðä¸ì èòê¸í,
Áåðã¸ êè÷åðåëã¸í ³¸ìì¸ñå.
Íèíäè ìàòóð, îëû á¸éð¸ì áºãåí,
Íèíäè èñò¸ëåêëå òàíòàíà.
Ñåçíå» êºðê¸ì á¸éð¸ìåãåçã¸,
Áàðûáûç äà èõëàñ øàòëàíà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ñå»åëå-
ãåç Ì¸äèí¸ ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸-

ë¸ðå áåë¸í.
***

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû

Âèëüäàíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû
Âèëüäàíîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Îëûãàÿì äèï ³è÷ êàéãûðìà,
60 ÿøü-óë ìàòóð ÷àê êûíà.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áåë¸í,
Êàäåðåí áåëåï ÿø¸ð ÷àê êûíà.
Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.

Êûçû» Ç¿ëôèð¸, êèÿâå»
Ð¿ñò¸ì, îíûêëàðû» Àëèíà,

Àäåëèíà-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû
Âèëüäàíîâàãà

ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

¨íèåì, äèåï òåëåáåç à÷ûëãàí,
Áàëàì, äèåï êóëû»à àëãàíñû».
Òóãàí éîðòòàí ÷ûãûï êèòñ¸ê ò¸,
Îíûòìûé øóë àíà áàëàñûí.
Ñèí áèò áåçíå» ãàèë¸ ¿÷åí ºðí¸ê,
²¸ðâàêûòòà êè»¸ø áèðº÷å.
Êºêò¸ ÿíãàí íóðëû êîÿø êåáåê,
É¿ð¸ê ¢ûëû»íû áèðåï òîðó÷û.

Óëû» Èëøàò, êèëåíå» Çàëè-
íà, îíûêëàðû» Äàìèëü, Àìåëèÿ-

¨ëì¸ò ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû
Âèëüäàíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êàéòêàí ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Óëû» Ðèøàò, êèëåíå» Ðóìèÿ,

îíûãû» Ðàäìèð-
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû
Âèëüäàíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê ñèíå» õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ¸éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñèíå» äóñòû» áóëñûí,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Êè» ³¸ì ÿêòû áóëñûí áàðûð þëû»,
Ñèíå» êåáåê áóëñûí äóñëàðû».

Êîäà» Èëäóñ, êîäàãûå»
Îðêûÿ-Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Íóðèÿ Ô¸ññàõ êûçû

Âèëüäàíîâàãà
Êàäåðëå êîäàãûåáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Áºë¸ê èòèê áºãåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå»
Ã¿ëøàò ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

Ðóçèë¸, Íàèë, Àçàëèÿ, Àäåëÿ,
Àéã¿ë, Ô¸íèë, Ãëåá, Îëåã.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ð¸õèì¢àí ¨áºç¸ð óëû Àáäóë-
ëèíãà ³¸ì Íàçûéì Ãûéççàì óëû

Ñ¸ë¸õîâêà-65 ø¸ð ÿøü.
Õ¿ðì¸òëå ñûéíûôòàøëàðûáûç! Ñåç-

íå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëååãûç êîòëû áóëñûí,
×ûí êº»åëä¸í çóðëûéáûç.
Àâûðìûé÷à, îçàê ÿø¸ãåç,
Äèåï, òåë¸ê þëëûéáûç.
Êàäåðëåë¸ðåáåç, òóãàí ê¿íí¸ðåãåç,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êê¸ áàðûð þëûãûç,
Øàòëûê, á¸õåòê¸ òóëñûí.

Ñûéíûôòàøëàðûãûç Ô¸³èì,
Ðàâèë¸, Á¸³èÿ.

***
Ãºç¸ëèÿ Ô¸³èì êûçû

Ò¿õâ¸òøèíàãà
Õ¿ðì¸òê¸, ìàêòàóãà, ð¸õì¸òê¸ ëà-

åêëû áóëãàí ñå»åëåáåç Ãºç¸ëèÿ! Ñèíå
òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï, ñè»à êîðû÷-
òàé ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ á¸õåòå, òîðìûø
èïò¸øå» Íàèë áåë¸í òèãåçëåêò¸, ìóë-
ëûêòà, øàòëûêòà, îçûí á¸ð¸ê¸òëå ãî-
ìåð êè÷åðºåãåçíå òåëèáåç. Ñèí ãàèë¸»,
áàëàëàðû» ¿÷åí òûðûøûï, ýøë¸ï, òîð-
ìûøíû» ÿìåí, ò¸ìåí áåëåï ÿøèñå».
Ñèí ìàé àåíäà ñîöèàëü õåçì¸ò êºðñ¸òº
áºëåãåí¸ ýøê¸ óðíàøûï, øóë ê¿íí¸í
àëûï ºç ýøå»¸ ¸áè-áàáàéëàðäàí ð¸õ-
ì¸ò ñºçë¸ðå ãåí¸ èøåò¸ñå». Ñè»à äà êàð-
òàéãàí ê¿íå»ä¸ ºçå» êåáåê ó»ãàí, à÷ûê
é¿çëå, øàò êº»åëëå, ý÷êåðñåç, ³¸ðâàêûò

åëìàåï òîðãàí, àëòûí êóëëû áóëãàí,
õåçì¸ò êºðñ¸ò¸ òîðãàí êûç áàëàíû Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí. Àìèí! Ñèíä¸
ñå»åëåì àëòûí êóëëàð ãûíà òºãåë,
áåçã¸ êºðåíìè òîðãàí êàíàòû»äà áàð-
äûð äèìåí. Ñèí ìàêòàóãà ëàåê, ñèí
øóíäûé áóëûï òóãàíñû» ñå»åëåì. Áà-
ëàëàðû»à áàø, ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï,
áåçíå øàòëàíäûðûï ãåë åëìàåï øóëàé
ÿø¸ ñå»åëåì. Áåð Õîäàåì ð¸õì¸òåíí¸í
òàøëàìàñûí, êºðñ¸òê¸í ýøë¸ðå»íå»
ñàâàáûí ä¿íüÿëûêòà êºðåï ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï èòñåí. Àìèí!

Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê,
Á¸õåò-øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê, òûíû÷ ãîìåð,
×ûí êº»åëä¸í òåëèê áåç ñè»à.
Êàðò-êîðûëàðíû» êº»åëåí ¢ûëûòó÷û,
Íóð ñèáº÷å êîÿø ñèí áåçã¸.
ß»à ßðì¸êíå» êûçëàðû,
Áàð äà øóëàé ó»ãàíìû.
Íàèë äóñêàé àëäàíìàãàí,
Þê àëìàãàí òó»ãàííû.
Ó»ãàí êèð¸ê, áóëãàí êèð¸ê,
Áó çàìàíäà ÿø¸ðã¸.
¨íèñå ÿøüò¸í ¿éð¸òê¸í,
‰è» ñûçãàíûï ýøë¸ðã¸.
Á¸õåò, øàòëûê, òàçà èñ¸íëåê,
Áàðëûê îëûëàð èñåìåíí¸í,
Òåëèê äóñëàð øóøû áàëàãà,
Êóëäàí êèëñ¸ ̧ ã¸ð,
Àëòûí ³¸éê¸ë êóÿð èäåê,
Ãºç¸ëèÿíå òóäûðãàí àíàãà!

¨áèë¸ð, áàáàéëàð èñåìåíí¸í
Ò¸ëãàòü Âà³à¢åâ-Èñêå ßðì¸ê

àâûëûííàí.
***

Èëøàò Ä¸ìèí óëû ³¸ì Ðàìèë¸
Ñ¿ë¸éìàí êûçû Èáðà³èìîâëàð-
íû» ãàèë¸ êîðóëàðûíà-20 åë.
Êàäåðëå áàëàëàðûì, òóãàííàðûáûç!

Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå þáè-
ëååãûç áåë¸í êîòëûéáûç. Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ àëäàãû ê¿íí¸ðåãåçä¸ èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, èìàí áàéëûãû áèðñåí. Êàé-
ãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, ïàð êàíàòûãûç áå-
ë¸í øàòëûêòà, ìóëëûêòà, òîðìûø ÿìåí
òîåï, áåð-áåðåãåçíå» êàäåðåí òîåï, áà-
ëàëàðûãûçíû» èãåëåãåí êºðåï, îçûí-
îçàê ãîìåð êè÷åðºåãåçíå òåëèáåç.

Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí Õîäàé ñåçã¸,
Êûçãàíìàñûí ñåçã¸ øàòëûêíû.
Èìàí íóðû áåë¸í áàëêûï òîðãàí,
Èçãåëåêëå òûíû÷ òîðìûøíû.
Êº»åëåçä¸ áóëãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñåçã¸,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

É¿ð¸êë¸ðåáåçä¸í ÷ûêêàí
èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í, ñåçíå

ÿðàòûï ¸íèåãåç, àáûåãûç Èðåê,
¢è»ã¸ãåç Íàèë¸-ÊÎÌÈäàí,

àáûåãûç Ðèøàò, ¢è»ã¸ãåç
Ã¿ëøàí áàëàëàðû áåë¸í ³¸ì

áàð÷à òóãàííàðûãûç.


