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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот всенародный праздник олицетворяет собой мощь Рос-

сийских Вооруженных Сил, неразрывную связь поколений, свя-
щенную память о героическом прошлом нашего Отечества,
любовь к Родине и готовность встать на ее защиту с оружием
в руках.

Особого почета, уважения и благодарности заслуживают
наши дорогие ветераны, сокрушившие фашизм в Великой Оте-
чественной войне. Уверен, что 70-летие завоеванной ими Вели-
кой Победы станет важнейшей вехой в жизни нашей страны,
послужит дальнейшей консолидации российского общества для
решения общенациональных задач.

Сегодня значение наших Вооруженных Сил для обеспечения
безопасности граждан, мирного созидательного труда росси-
ян трудно переоценить. Трагические события на Украине, ус-
ложнившаяся экономическая ситуация в стране и мире поста-
вили нас в условия новой, более суровой реальности, требующей
сплоченности, высочайшей ответственности и огромного на-
пряжения сил.

Однако, несмотря на трудности в экономике и геополитиче-
ское давление извне наша страна продолжает проводить неза-
висимый внешнеполитический курс, направленный на защиту на-
циональных интересов России и безусловное соблюдение норм
международного права.

Гарантом сохранения государственного суверенитета на-
шей державы служат Российские Вооруженные Силы. Прези-
дент России, Правительство РФ делают все необходимое для
того, чтобы наши Армия и Флот были современными, мобиль-
ными и хорошо оснащёнными, способными ответить на любые
военные угрозы и вызовы. Самарский оборонно-промышленный
комплекс активно способствует укреплению обороноспособно-
сти государства.

 От всей души желаю защитникам Отечества, всем жите-
лям региона стабильности, благополучия, мира, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Н.И.Меркушкин.
Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник стал подлинно всенародным.

Он олицетворяет преемственность ратных поколений и при-
знание великих заслуг воинов перед государством, напоминает
о российской воинской славе и непобедимости русского оружия.

За свою тысячелетнюю историю наша страна прошла через
неисчислимое количество войн и локальных вооруженных конф-
ликтов. Летопись России неразрывно связана с историей воин-
ства, которое во все времена превыше всего дорожило честью,
верностью присяге, любовью к Родине.

Особого уважения и благодарности заслуживают наши
отцы, деды и прадеды, отстоявшие страну в годы фашистского
нашествия. Их героизм и воинская доблесть стали высоким нрав-
ственным ориентиром для нынешних защитников Отечества.
А это значит, что наши Вооруженные силы и сегодня верны
традициям ветеранов, проникнуты несокрушимым духом Ве-
ликой Победы.

От всей души желаю вам доброго здоровья, оптимизма, стой-
кости, счастья и благополучия!

Р.К. Багаутдинов.
Глава Администрации муниципального

района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране занимает место в ряду самых

почитаемых и любимых. В ратном труде изначально заложен
высокий смысл - защищать Родину, родной очаг и близких людей.

В нашей стране военная служба всегда была делом чести,
а служивые люди - примером отваги, самоотверженности и
мужества. И сегодня, как и подобает настоящим воинам,
российские солдаты и офицеры с достоинством выполняют
свой ратный долг.

Уважаемые земляки! Давайте в этот день снова благо-
дарно поклонимся ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных сил, поддержим добрым словом тех, кто
сегодня несет ратную службу, пожелаем успехов подрас-
тающему поколению защитников Отечества! Всем здоро-
вья и благополучия, счастья и мира!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей муниципального

района Камышлинский, секретарь местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23 февраля поистине всена-
родный праздник, получивший
начало в далеком 1918 году. И
сегодня, как и много лет назад,
вся страна торжественно от-
мечает праздник настоящих за-
щитников своего Отечества.
Этот день олицетворяет собой
неразрывную связь поколений,
объединяет наше общество в
понимании важности укрепле-
ния Вооруженных сил и высо-
кой оценки ратного труда.

Военная история России яв-
ляется ярким свидетельством
бережного отношения к бое-
вым традициям предков, воен-
ной славе Отечества.

Во все времена героизм,
мужество воинов России,
мощь и слава российского ору-
жия были неотъемлемой час-
тью величия нашего государ-
ства. Добытые победы над вра-
гами Отечества яркой строкой
вписаны в летопись российско-
го народа. История сохранила
имена таких выдающихся пол-
ководцев и флотоводцев, как
Александр Македонский,  Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донс-
кой, Петр I, Александр Суво-
ров, Михаил Кутузов, Федор
Ушаков и Павел Нахимов.
Многие боевые операции, осу-
ществленные советскими вой-
сками под командованием
прославленных командиров –
Георгия Жукова,  Александра
Василевского, Константина
Рокоссовского, Ивана Коне-
ва, Андрея Ерёменко, Родиона
Малиновского, Семена Тимо-
шенко, Ивана Баграмяна, Ва-
силия  Чуйкова, Ивана Черня-
ховского, Кирилла Мерецкова
беспримерны в истории воен-
ного искусства, как по своему
мастерству, так и по результа-
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там. Навсегда останутся в па-
мяти человечества победы со-
ветских воинов над фашиз-
мом в великих битвах под Мос-
квой и Сталинградом, под Кур-
ском и Белгородом, на Днепре
и Немане, под Будапештом и
Веной, на Висле и Одере и в
заключительной Берлинской
наступательной операции.

Наряду с такими знаковы-
ми историческими вехами, как
203-летие в Отечественной
войне 1812 года, 403-летие
окончания Смуты, 70-летняя
годовщина Великой Победы в
Великой Отечественной войне
23 февраля еще раз напомина-
ет нам и всему миру о том, что
наш народ способен на вели-
кие свершения, когда все люди,
независимо от социального
статуса, национальности и ве-
роисповедания, объединяются
для решения судьбоносных для
страны задач.

В этот день мы вспоминаем
историю доблести камышлин-

цев, которые отстаивали и обе-
регали нашу Родину от фашиз-
ма, чтим память героев, вы-
полнявших свой интернацио-
нальный долг.  Сегодня наши
ветераны продолжают вносить
значительный вклад в патрио-
тическое воспитание молодё-
жи. Будущие защитники Оте-
чества узнают о войне и нелёг-
кой солдатской службе не толь-
ко из книг и кинофильмов, но и
от непосредственных участни-
ков боевых действий.

Уважаемые защитники
Отечества, дорогие ветераны!
Примите самые искренние по-
здравления с праздником муже-
ства, с Днем защитника Отече-
ства. Искренне желаю всем
крепкого здоровья, счастья,
успехов в профессиональной
деятельности и семейного бла-
гополучия.

Ф.М. Шаймарданов,
председатель районного

совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда.

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

Раиля Гайнутдинова.

С 14 по 18 февраля по четы-
рем регионам Приволжского
федерального округа - по респуб-
ликам Башкортостан, Татар-
стан, Оренбургской и Самарс-
кой областям проходила экспе-
диция «Золотое кольцо Аксаков-
ского Поволжья - 2015». 15
февраля аксаковская экспедиция
посетила территорию Камыш-
линского района.

В состав многонациональ-
ной экспедиции вошли ученые,
руководители образователь-
ных учреждений и производ-
ственных предприятий, депута-
ты, врачи, общественные дея-
тели, журналисты из многих
уголков России. Напомним,
что экспедиция - часть одно-
именного широкомасштабно-
го проекта, целью которого
является укрепление культур-
ных и туристических межреги-
ональных связей, популяриза-
ция наследия и творчества се-
мей Аксаковых, Державиных,
Рычковых и Карамзиных.

Íà ñíåãîõîäàõ - ïî àêñàêîâñêèì ìåñòàì
ЭКСПЕДИЦИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АКСАКОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ - 2015»

ПОСВЯЩЕНА ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ И 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этот  раз  экспе диция
была посвящена Году лите-
ратуры и 70-летию Великой
Победы. В программу рабо-
ты аксаковского движения
входит участие в культурно-
познавательных мероприяти-
ях, организация встреч с ме-
стными жителями, сбор на-

учных сведений о природе и
историко-культурном насле-
дии, возложение цветов к ме-
мориалам памяти  участни-
кам в Великой Отечествен-
ной войне.
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15 февраля аксаковская
экспедиция прошла по терри-
тории Камышлинского райо-
на. Участники экспедиции,
проделав путь по Оренбургс-
кой области, после полудня
приехали в село Неклюдово.
Здесь их встретили Глава Ад-
министрации района Рафаэль
Багаутдинов, его заместите-
ли, глава сельского поселе-
ния Старое Усманово Мидхат
Шайдуллин, руководитель
управления культуры, спорта,
туризма и молодежной поли-
тики Резеда Тухбатшина, так-
же камышлинская делегация
и местные жители. Дорогих
гостей встретили, как приня-
то, хлебом и солью, песнями и
теплыми словами привет-
ствия. Рафаэль Багаутдинов
выразил экспедиции  огром-
ную благодарность за визит:
«Уже не один год мы стара-
емся восстановить  былую сла-
ву села Неклюдово, - сказал
он. - Удалось сделать немало.
Это утраченное «дворянское
гнездо» семьи Аксаковых мы

планируем восстановить в де-
талях, и  сделать его местом
паломничества поклонников
творчества писателя Сергея
Аксакова. Пока есть такие
неравнодушные люди - живёт
Россия».

Руководство района воз-
лагает развитию туризма в
селе Неклюдово много на-
дежд и надеется на успешную
реализацию задуманного. По
словам самих участников
пробега, их вдохновляет пре-
ображение «аксаковского»
уголка в селе Неклюдово. В
течение последних лет усили-
ями районной и местной адми-
нистрации, сельчан, трудовых
коллективов района и волон-
теров, которые работали в
рамках международной соци-
альной практики «Мост друж-
бы», в селе проводились  ме-
роприятия по благоустрой-
ству неклюдовского сада и
созданию нового культурно-
исторического комплекса
«Неклюдово». В него вошла
церковь в честь Казанской
иконы Божьей матери, барс-
кий сад в четыре гектара и ро-
довое кладбище помещиков
Неклюдовых, где похоронен
Степан Аксаков, дед известно-
го писателя.

Аксаковцы посетили мес-
тный храм и возложили цветы
к обелиску погибшим воинам
и на могилу Степана Аксако-
ва. Для участников экспеди-
ции был организован горячий
обед, за которым они подели-
лись воспоминаниями о пре-

жних встречах и планами по
изучению и объединению зна-
ний об аксаковских местах в
различных регионах России.

В местной школе прошла
встреча, в ходе которой об-
суждались вопросы сохране-
ния Аксаковского наследия и
дальнейшего развития турис-
тического маршрута «Золо-
тое кольцо Аксаковского По-
волжья».

В ходе встречи гости пода-
рили культурно-историческо-
му комплексу «Неклюдово»
профессиональный фотоаппа-
рат и оказали финансовую
поддержку проекту возрожде-
ния неклюдовского сада. В
свою очередь, музыкальный
подарок гостям преподнесли
артисты художественной са-
модеятельности района, в том
числе чувашский народный
коллектив «Шевле». Народ-
ная казачья песня прозвучала
и в исполнении самих гостей.

После короткого отдыха и
завершения подготовки к
дальней дороге члены экспе-

диции тронулись в путь. Прой-
ти несколько сотен километ-
ров при морозе и сильном вет-
ре, передвигаясь по пересе-
ченной местности, ради того,
чтобы оценить и запечатлеть
для науки природные ланд-
шафты в зимнее  время и
встретиться с местными жите-
лями, испытать на себе усло-
вия выживания в экстремаль-
ных условиях – на это способ-
ны только по-настоящему ув-
леченные и одержимые идеей
люди. Тем более некоторым
из участников экспедиции уже
далеко за шестьдесят.

Справочно
Помещики Неклюдовы,

имеющие поместье  в  Ка-
мышлиском районе, находи-
лись в тесном родстве с Ак-
саковыми, проживавшими в
Оренбургской области. Село
Неклюдово и быт его поме-
щиков описаны в книге рус-
ского писателя Сергея Акса-
кова «Детские годы Багрова-
внука» .  Немало пр ишлось
потрудиться, чтобы возвес-
ти здесь усадьбу с колонна-
ми и ротондой, сад-дендра-
рий, который упоминается в
сказке «Аленький цветочек»,
церковь из красного кирпича,
разбить традиционную в те
времена липовую аллею.  В
настоя щее  время в едется
архивная работа и  поиск
подлинных старинных ве-
щей.  В целом территория
комплекса займет около де-
сяти гектар.

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

Íà ñíåãîõîäàõ -
ïî àêñàêîâñêèì ìåñòàì

В Байтуганской школе прошел традиционный военно-
спортивный турнир «А ну-ка, парни!», который был посвящен
Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы.

Участников спортивной
встречи ожидало разнообразие
физических упражнений, входя-
щих в преодоление полосы пре-
пятствий, выполняемых в раз-
личных формах движения и тем-
пе, а также чисто спортивные
состязания с элементами
стрельбы и одеванием про-
тивогаза. Третий год под-
ряд в соревнованиях прини-
мает участие молодежь по-
селения, где они имеют воз-
можность посостязаться
между собой и самое глав-
ное задействованы в оздо-
ровительной пропаганде.

По итогам турнира в
основной части  победил
Борзов Андрей, а в стрель-
бе метким оказался Фи-
липпов Евгений. Среди
юношей 8 - 11 классов чем-
пионом турнира стал Степа-
нов Роман, второе место у
Бадртдинова Сулеймана и
третье - Шакурова Мусы,
он же победил в стрельбе из
пневматической винтов-
ки.  Для учащихся эти со-
ревнования вылились в насто-
ящий спортивный праздник,  в
котором проявились сплочен-

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

Фестиваль патриоти-
ческой песни в этом году
был посвящен Великой По-
беде и прошел под названи-
ем «Этих дней не смолк-
нет слава». В фестивале
приняли участие учащие-
ся 8-11 классов. Почетны-
ми гостями мероприятия
стали ветеран Великой
Отечественной войны
Ризатдин Галялетдинов,
представители поколения
детей войны, руководите-
ли и члены общественных
организаций района Фоат
Шаймарданов, Ядкарь
Минатдинов, Фагим Ну-
руллин, ветераны локаль-
ных войн Ринат Бадыков,
Фанис Гиззатов.

Каждый класс испол-
нил песни военных лет –
истинный шедевр, с собствен-
ной жизнью и историей. То
бодрая и воодушевляющая,
то лирическая. И не было на
этом празднике песни ни по-
бедителей, ни побеждённых.

Участник Великой Отече-
ственной войны Ризатдин Га-
лялетдинов рассказал детям о
трудных, суровых военных
временах. «Вам, ребята, же-
лаю успешно окончить шко-
лу, выбрать профессию, быть

настоящими людьми и защит-
никами Отечества. Уважать и
любить своих родителей и сво-
их близких», - пожелал вете-
ран школьникам. Ученики на-
столько прониклись рассказом

ветерана, что и после оконча-
ния встречи подходили, зада-
вали ему вопросы. То, что
было услышано, не пройдет
бесследно, останется в юных
сердцах. Это было видно по их
неравнодушным лицам.

ØÊÎËÜÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà

Спасибо ветеранам, что
они всегда готовы встретить-
ся с учениками, чтобы рас-
сказать о пережитом. Такие
встречи воспитывают патри-
отизм, уважительное отно-

шени е к за слу-
женным людям,
вызывают чув-
ство милосердия
и желание  быть
полезным не толь-
ко в праздничные
дни.  Ве тераны
подарили боль-
шому и дружно-
му коллективу
школы картину.
Все  уча стники
мероприятия по-
чтили память по-
гибших на войне
минутой молча-
ния.

Ф е с т и в а л ь
патриотической
п е с н и  с та л  н е
только запоми-
нающимся собы-
ти ем школьн ой
жизни, но и праз-
дн и чны м  п о-

здравлением для мужской
половины педагогического
коллектива и всех мальчи-
ков школы. На память о ме-
роприятии школьники сфо-
тографировались с ветера-
нами.



Два поколения, два воина Ризатдин Галялетдинов и Фанис
Гиззатов, которые знают цену победе, знают цену наградам

À íó-êà, ïàðíè!

ность и коллективизм, стал хо-
рошей подготовкой к район-
ным соревнованиям.

И.Т. Сафин,  инструктор
по спорту и молодежной
политики с.п. Байтуган.

В КАМЫШЛИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»

«Шевле» и член попечительского Совета Международного
аксаковского фонда, руководитель Самарского отделения

Павел Коровин
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Äèí ³¸ì òîðìûø

Ì¸ä¸íèÿò

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.

16 ôåâðàëü êè÷åíä¸ Èñêå
ßðì¸ê ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà
àëìà ò¿ø¸ð óðûí þê èäå, äè-
ñ¸ì ³è÷ ÿëãûø áóëìàñ. ×¿íêè
àíäà Êàçàííàí àðòèñòëàð êèë-
ã¸í èäå. Ãàáäóëëà Êàðèåâ èñå-
ìåíä¸ãå Êàçàí òàòàð ä¸ºë¸ò
ÿøü òàìàøà÷û òåàòðû àãûì-
äàãû åëíû» 26 í÷û íîÿáðåíä¸
Ã.Êàìàë èñåìåíä¸ãå Òàòàð
ä¸ºë¸ò àêàäåìèÿ òåàòðû áèíà-
ñûíäà 25 åëëûê þáèëååí áèë-
ãåë¸ï ºòê¸í. Òàíòàíàäà Ãàá-
äóëëà Êàðèåâ èñåìåíä¸ãå Êà-
çàí òàòàð ä¸ºë¸ò ÿøü òàìàøà-
÷û òåàòðûíû» êèòàáû ò¸êú-
äèì èòåëåëã¸í ³¸ì òåàòðíû»
è» ñî»ãû ïðåìüåðàñû - ÿçó÷û
Òóôàí Ìè»íóëëèííû» “Íèãåç
òàøëàðû” ñïåêòàêëå êºðñ¸òåë-
ã¸í. ̈  ìåí¸ áó êè÷íå òåàòð àð-
òèñòëàðû èñêåÿðì¸êëåë¸ðíå
òà» êàëäûðäûëàð. Òåàòðíû»

áàø ðåæèññåðû,
Òàòàðñòàííû» àò-
êàçàíãàí ñ¸íãàòü
ýøëåêëåñå Ðåíàò
Àþïîâ áó ñïåêòàêëü-
íå þêêà ãûíà ñàé-
ëàï àëìàãàíäûð.
Ñïåêòàêëüíå áèê
ó»ûøëû äèï ñà-
íûéì. Òóôàí Ìè»-
íóëëèí  ̧ éòåðã¸ òå-
ë¸ã¸í ôèêåðë¸ð
áºãåí ä¸ àêòóàëü.
Ìîíäà òîðìûø
ô¸ëñ¸ô¸ñå áàð.
Àðòèñòëàð ¸éòºå
áóåí÷à ðåæèññåð
1970 åëäà ÿçûë-
ãàí ïüåñàíû ïðå-
ìüåðà èòåï ÷û-
ãàðãàíäà àâò îðû Òóôàí
Ìè»íóëëèí áåë¸í áåðëåêò¸
àíû ÿ»àðòêàííàð, äèàëîãëàð-
íû êàìèëë¸øòåðã¸íí¸ð.

Ãàáäóëëà Êàðèåâ èñåìåíä¸-

ãå Êàçàí òàòàð ä¸ºë¸ò ÿøü òà-
ìàøà÷û òåàòðûíû» êèòàáûí
ýøë¸ºã¸ àðòèñò, ìóçåé-àðõèâ
ýøåí àëûï áàðó÷û Íóðè¸õì¸ò
Ñàôèí çóð ¿ëåø êåðòê¸í. Àíäà

“Íèãåç òàøëàðû” ñïåêòàêëå àíøëàã áåë¸í ºòòå

Ãàèë¸

Àëòûíãà òè» ãîìåð þëëàðû
Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.
Àâòîð ôîòîñû.
Àâûëëàðäà ³¸ð éîðò, ³¸ð

ãàèë¸ - áåð ä¿íüÿ. Àëàðíû»
³¸ðêàéñûñûíäà òîðìûø
êàéíûé. Åø êûíà êàïêà
ò¿ïë¸ðåí¸ ìàøèíàëàð êàé-
òûï òóêòûé, äèì¸ê ø¸³¸ð-
ä¸í ÿêè áàøêà àâûëäàí áà-
ëàëàð, îíûêëàð àòà- àíà
íèãåçåíä¸ êóíàêòà. ¨ ¸òè-
¸íè òûç- áûç ÷àáûï ¿ñò¸ë
¸çåðëè, ãàçèçë¸ðåí ò¸ìëå ðè-
çûêëàð áåë¸í ñûéëàðãà òû-
ðûøà. ¯ñò¸ë òèð¸ëè áàðû-
ñû äà ¢ûåëãà÷ ñ¿éë¸øåï
ñºç áåòìè. Ãîìåð ê¿çåí¸ ïàð
êàíàòû» áåë¸í êåðº, áàëà-
ëàð, îíûêëàð øàòëûãûí
áåðã¸ë¸ï òàòó - îëû á¸õåò-
òåð óë. Èñêå ßðì¸ê àâûëûí-
äà ÿø¸º÷å Íàèë ³¸ì Ð¸é-
õàí¸ Ð¸ôûéêîâëàðíû» ãàè-
ë¸ñåí¸ ä¸ ¸í¸ øóíäûé á¸õåò
íàñûéï áóëãàí.

 Àëàðíû» éîðòû åðàêòàí óê
ï¿õò¸ëåãå áåë¸í àåðûëûï òîðà. ̈
¿é ý÷åíä¸ãå ò¸ðòèï, ÷èñòàëûê
³¸ðêåìíå ñîêëàíäûðûðëûê. Áûåë
Íàèë Àáäóëõàê óëû ³¸ì Ð¸éõàí¸
Õ¸íèô êûçûíû» áåðã¸ ÿø¸ºë -̧
ðåí¸ 50 åë òóëà- äèì¸ê àëòûí òóé
ê¿òåë .̧

Àëàð 1965 åëíû» ê¿çåíä¸
ãàèë¸ òîðìûøûíà àÿê áàñàëàð.
Êåë¸ò òóëû àøëûê, ¿ñò¸ë òóëû
ðèçûê. ²¸ðí¸ðñ¸íå» êàäåðå áàð.
Íàèë ³¸ì Ð¸éõàí¸ èêåñå ä¸ ñó-
ãûø åëû áàëàëàðû. À÷ëûêíû äà,
ìîõòà¢ëûêíû äà òàòûï ºñê¸í-
í¸ð. Øó»à äà òûðûøûï áàðí¸ð-
ñ¸íå áóëäûðûðãà òûðûøàëàð,
õåçì¸òò¸í ò¸ì òàáûï ãîìåð èò¸-
ë¸ð.

 Íàèë àáûéäàí íè÷åê Ð¸éõàí¸
àïà áåë¸í î÷ðàøóëàðû òóðûíäà
ñîðàäûì.

-Ìèí Ãåðìàíèÿä¸ ñîëäàò õåç-
ì¸òåíä  ̧áóëäûì, àííàí ¿÷ åë ßêó-
òèÿã¸ âåðáîâêà áåë¸í êèòåï ýø-
ë¸ï êàéòòûì. Øóëàé áåðê¿í èï-
ò¸øåì áåë¸í êèáåòê¸ êåðã¸í èäåê,
áåð ÷èá¸ð êûç ñàòó÷û áóëûï
ýøëè, áåð êºðºä¸ îøàòòûì ºçåí.
Óðàìãà ÷ûêêà÷ èïò¸øåì ,̧ áó êûç
ìèíåì õàòûí áóëà, äèäåì.

Áó î÷ðàêòà, ô¸ðåøò¸ë¸ðíå»
“àìèí” äèã¸íåí¸ òóðû êèëã¸íäåð
äèë¸ð. Ð¸éõàí¸ ì¸êò¸ïíå ò¸ìàì-
ëàãà÷ êîëõîçäà áîçàó êàðàó÷û,
ñûåð ñàâó÷û áóëûï ýøëè, áåðíè÷̧
åëäàí Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ áàðûï
êèáåò÷å ³¿í¸ðåí ºçë¸øòåð .̧ Áàø-

òà Éîëäûç àâûëû êèáåòåíä¸ ñà-
òó÷û áóëûï ýøëè, àííàí òóãàí
àâûëû Èñêå ßðì¸êê¸ êàéòûï õåç-
ì¸òåí ä¸âàì èò¸.  Óéëàìàãàíäà
ëà÷ûí êåáåê Íàèëíå î÷ðàòà äà,
é¿ð¸ãåíä¸ ì¸õ¸áá¸ò óòû êàáûíà.

ßøüë¸ð áàøêà ÷ûãûï ºçë -̧
ðåí¸ çóð, ìàòóð éîðò ñàëàëàð.

-Àëëà³ûãà ø¿êåð! ªñê¸íä¸
èïèã¸ òóéìàãàí ÷àêëàð áóëñà äà,
áºãåí ºç ê¿÷åáåç áåë¸í áóëäûð-
ãàí ñàðàéãà òè» éîðòûáûçäà ÿøè-
áåç. Á¸õåòåì òºã¸ð¸ê, øó»à ñ¿å-
íåï áåò  ̧àëìûéì,- äèï ñ¿éëè Ð¸é-
õàí¸ àïà.

Íàèë Àáäóëõàê óëû ìàòóð
õåçì¸ò þëû ºòê¸í ø¸õåñ.  Óë õåç-
ì¸ò þëûí øîôåð áóëûï áàøëûé,
àííàí êîëõîçäà òåãåðì¸í÷å õåç-
ì¸òåíí¸í áàøëàï, ôåðìà ì¿äè-
ðåí¸,  ò¿çº÷åëåê áóåí÷à êîëõîç
ð¸èñå ÿðä¸ì÷åñå, áàø èíæåíåð
ä¸ð¸¢¸ñåí  ̧êàä̧ ð êºò¸ðåë .̧  Âîë-
ãîãðàä ø¸³¸ðåíä¸ èêå åëëûê
þãàðû ïàðòèÿ ì¸êò¸áåíä¸ ¸çåð-
ëåêë¸ð ºò¸.  ªçåíå» áåëåìåí,
ó»ãàíëûãûí, îåøòûðó ñ¸ë¸òåí
êîëõîç îåøìàñûí êºò¸ðºã¸ áà-
ãûøëûé. Óë ýøë¸ã¸í ÷îðëàðäà
¡¢ûëûòûëãàí ÌÒÌ, ïîæàðíûé
äåïî, ñòîëÿð öåõû, êîìáàéííàð
ðåìîíòëàó öåõû, ñïîðò çàëû, ïè-
ùåêîìáèíàò áèíàñû, ì¸÷åò
ò¿çåë¸, äó»ãûç ôåðìàñûíû» áè-
íàëàðû, êºïåð ðåêîíñòðóêöèÿ-
ë¸í .̧ Àíû» àÿóñûç, òûðûø õåç-
ì¸òå èëåáåç òàðàôûííàí ò¿ðëå
ìàêòàó ãðàìîòàëàðû, ð¸õì¸ò õàò-
ëàðû áåë¸í á¸ÿë¸í .̧ ̈  è» êûéì-
ì¸òëå áºë¸ê õåçì¸ò âåòåðàíû
Íàèë Ð¸ôûéêîâ ¿÷åí àâûëäàø-
ëàðû òàðàôûííàí õ¿ðì¸òë¸íº.

Ð¸éõàí¸ àïà òóðûíäà äà è»

êºðê¸ì ñºçë¸ð ãåí  ̧̧ éòåï áóëà. Óë
ãîìåð áóå êèáåò÷å ³¿í¸ðåí¸ òóã-
ðû êàëäû, äèì¸ê ãåë àâûëäàøëà-
ðûíû» êºç ó»ûíäà õåçì¸ò èòòå.
²¸ðâàêûò ÿãûìëû, ãàäåë, êè»
êº»åëëå àïà ó»ãàíëûãû áåë¸í ä ,̧
èð õàòûíû, ¸íè áóëàðàê òà ìàê-
òàóãà ëàåê. Òîðìûø èïò¸øå áå-
ë¸í áåð óë, èêå êûç ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðäåë¸ð. Èëäàðëàðû- Ñåáåð
ÿêëàðûíäà ÿø¸ï, õåçì¸ò èò ,̧ Ãà-
ëèÿë¸ðå ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà
ò¸ðáèÿ÷å áóëûï ýøëè, ̧  Ã¿ë÷èð -̧
ë¸ðåíå» ÿø¸º óðûíû Ñàìàðà ø -̧
³¸ðå. Áàëàëàð áàðûñû äà ò¸ðáèÿ-
ëå, ºç ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ¢èð
¢èìåðòåï ÿø¸ï ÿòàëàð, ¸áè áå-
ë¸í áàáàéãà  áèø îíûê áºë¸ê èò-
ê¸íí¸ð.

ªçë¸ðå êàáûçãàí øóøû ÿêòû
ãàèë¸ ó÷àãûí ãîìåð ê¿çåí¸÷¸
ìàòóð èòåï ñàêëûé áåëã¸í Ð¸ôûé-
êîâëàðãà íè÷åê ñîêëàíìûéñû»
äà, íè÷åê àëàðíû ÿøüë¸ðã¸ ºðí¸ê
èòåï êóéìûéñû»? Ãîìóì¸í, áó
éîðòòàãû ³¸ð í¸ðñ¸ ãîìåðíå» çà-
ÿãà óçìàâûí, 50 åë áåðã  ̧ÿø¸º ä -̧
âåðåíä¸ àâûðëûêëàðíû ¢è»åï,
êºïìå á¸õåòëå ìèíóòëàð êè÷åðå-
ëºåí èñê¸ðòåï òîðà. Áàëàëàð,
îíûêëàð øàâûíà êºìåëã¸í äîãà-
ëû éîðò Íàèë àáûéãà ³¸ì Ð¸é-
õàí¸ àïàãà îëûãàþ ÷îðûíà  áè-
ðåøìè÷̧ , ºòê¸í ê¿íí¸ðíå» ìàòóð,
êàáàòëàíìàñ ìèçãåëë¸ðåí êè÷å-
ðåðã¸ ÿðä¸ì èò .̧ Àëòûíãà òè» ãî-
ìåð þëëàðû ºòê¸í ¿éä  ̧¢ûëû óò
áåðâàêûòòà äà ñºíì¸ñåí, ÿø¸º ä̧ ð-
òå ñºðåëì¸ñåí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ Ð -̧
ôûéêîâëàð ãàèë¸ñå èñ¸íëåêò ,̧ ñà-
óëûêòà, ¢àí òûíû÷ëûãû áåë¸í
áðèëëèàíò (60), ð̧ õì¸ò (70) òóé-
ëàðûíà êàä̧ ð ãîìåð èòñåíí¸ð èäå.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà

‰ûåëûøêà äèí ̧ ³åëë¸ðå,
ì¸õ¸ëë¸ õàëêû ¢ûåëãàí èäå.
Äèíè èäàð¸ ð¸èñå Ðèíàò Òà-
õàóòäèíîâ ³¸ì ì¸õ¸ëë¸ èìà-
ìû Ê¸çèì õ¸çð¸ò Áîð³àíîâ
¢ûåíäà êàòíàøó÷ûëàð àë-
äûíäà ºòê¸í åë ý÷åíä¸ ì¸-
÷åòò¸ ³¸ì ì¸õ¸ëë¸ä¸ áàøêà-
ðûëãàí ÷àðàëàð òóðûíäà
ñ¿éë¸äåë¸ð. Áèëãåëå áóëãàí-
÷à ºòê¸í åë áàøûíäàãû
¢ûåëûøòà ì¸÷åòíå» áàøûí
ÿ»àäàí ÿáó òóðûíäà êàðàð
êàáóë èòåëã¸í èäå ³¸ì õàëûê-
êà áó ýøíå áàøêàðûï ÷ûãó
¿÷åí ÿðä¸ì ñîðàï ì¿ð¸¢¸-
ãàòü ò¸ áóëäû. Àëëà³ûãà
ø¿êåð ³¸ðêåì êóëûííàí êèë-
ã¸í êàä¸ð ÿðä¸ì èòòå. Áàðëû-
ãûñû 153 ãàèë¸ (171 ìå» ñóì),
Áîçáàø àâûëû ì¸÷åòå (5 ìå»
ñóì), ãîðîäîê ì¸÷åòå (5 ìå»
ñóì) áó èçãå ýøê¸ ºç ¿ëåø-
ë¸ðåí êåðòòåë¸ð. Øóøû òóï-
ëàíãàí ñ¸äàêà àê÷àëàðû õè-
ñàáûíà øàêòûé ýøë¸ð áàø-
êàðûëãàí, ì¸ñ¸ë¸í ì¸÷åòíå»
³¸ì ÿíêîðìàíû» áàøû ÿáûë-
ãàí-306 ìå», 52 ìå»ã¸ ÿãó-
ëûê ñèñòåìàñû ÿ»àðòûëãàí
(2013 åëäà 50 ìå» ñóìãà êî-
òåë àëûíãàí èäå), éîðò òèð¸-
ñå ò¸ðòèïê¸ êèòåðåëã¸í. Êûç-
ãàíû÷êà êàðøû àê÷à ¢èòì¸º
ñ¸á¸ïëå ì¸÷åòíå» ìàíàðàñû
ýøë¸íìè÷¸ êàëãàí. Áó ýø êºï
÷ûãûìíàð ò¸ëàï èò¸, ÷¿íêè
ìàíàðàíû» áèåêëåãå 35 ìåòð,
àíû ÿñàãàí î÷ðàêòà äà êºò¸-
ðåðã¸ Ñàìàðàäàí áåð ýø ê¿íå
50 ìå» ñóì òîðãàí êðàí êèòå-
ðåðã¸ êèð¸ê. Çàêîí áóåí÷à
àíû ÃÀÈ õåçì¸òê¸ðë¸ðå îçà-
òûðãà òèåø èê¸í, äèì¸ê àëàð-
ãà äà õåçì¸ò õàêû òèåøëå.
Ìàíàðàíû ýøë¸òºä¸ øàêòûé
ïðîáëåìàëàð òóà, óë ÷åëò¸ð-
ë¸ðå òàêòàäàí ÿñàëãàí ³¸ì
øóë êèëåø êàëäûðûëñà, òèç-
ä¸í ÿðàêñûçãà ̧ éë¸í¸. Êàëàé-
äàí ÿñàòñàëàð, áèê êûéì-
ì¸òê¸ ò¿ø¸ èê¸í. Ìàíàðàãà
ÿ»à àé ÿñàòó ì¸¢áºðëåãå òó-
ãàí, ÷¿íêè óë àëþìèíèéäàí
ÿñàëãàíãà êºð¸ îêèñë¸íã¸í.
ß»àíû ÿñàðãà Âîëãàïðîì-
ìîíòàæ çàâîäûíà çàêàç áè-
ðåëã¸í, á¸ÿñå 110ìå» ñóì
òîðà. Øóøû àê÷àíû òºë¸ï,
àéíû àëûï êàéòóíû Ô¸ðèò

Ø¸éìàðäàíîâ ãàèë¸ñå, áàëà-
ëàðû áåë¸í ºç ¿ñòåí¸ àëäû.
Èíäå Ô¸ðèò ¸ô¸íäå áàðûï
òºë¸ï ò¸ êàéòêàí, Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸íå» ð¸õì¸òå áóëñûí
àëàðãà.

Áó ¢ûåëûøòà äèí ̧ ³åëë¸-
ðå õàëûêêà ìàíàðàíû ýø-
ë¸òº ¿÷åí ÿðä¸ì ñîðàï ì¿ð¸-
¢¸ãàòü èòòåë¸ð. - Êóëûãûç-
äàí êèëã¸í÷¸ ÿðä¸ì èò¸ àëñà-
ãûç, áó èçãå ýøê¸ ³¸ìì¸áåç-
íå» ¿ëåøå êåðåï, ºçåáåç âà-
ôàò áóëãà÷ òà ¸¢åð-ñàâàïëà-
ðû áàðûï òîðûð, äèï ¿ìåòë¸-
í¸áåç,-äèäå ì¸õ¸ëë¸ èìàìû
Ê¸çèì õ¸çð¸ò.

‰ûåëûø àõûðûíäà ì¸-
÷åòíå» áàøûí ÿáó ¿÷åí êåì-
í¸ð ÿðä¸ì èòê¸í áóëñàëàð,
èñåìí¸ðå àòàëäû. Ì¸÷åòíå»
áàøûí ÿáó, ¢ûëûòó ñèñòåìà-
ñûí ºçã¸ðòºä¸í òûø ìîõòà¢-
ëàðãà ÿðä¸ì é¿çåíí¸í
13,5ìå» ñóì àê÷à áèðåëºå
òóðûíäà äà ̧ éòåï ºòåëäå.

2015 åëíû» ÿíâàðü àåííàí
ìàíàðàíû ÿñàðãà ¿ëåø êåðò-
º÷åë¸ð ä¸ áàð. Àëàð: Ê¸çèì-
Í¸ãûéì¸, Íàçûéì-Ô¸íèÿ,
Àçàò-Ãàëèíà Áîð³àíîâëàð,
Ñ¸ëèì¢àí-Ãºç¸ë Óðìàíöåâ-
ëàð, Èëäàð-Àëèñ¸ Ãèðôàíîâ-
ëàð, ̈ áºç¸ð-Ìè»ñàðà Õàííà-
íîâëàð, Àõò¸ì-Ìèííóð Á¸-
äåðòäèíîâëàð, Àëìàç Á¸äåð-
òäèíîâ, Ø¸³èò-Íà¢èÿ Â¸ëè-
åâëàð, Ðàèëü Ãîñàìîâ, Ðèíàò
Òàõàóòäèíîâ, Ê¸çèì Õ¸éðóë-
ëèí, Èëäàð-Ðóìèÿ Êàþìîâëàð,
Ò¸íçèë¸ Â¸ëèåâà (Áîçáàø),
Ðóøàíèÿ Âà³àïîâà, Ô¸ðèò-
Ãºç¸ë Ä¸ºë¸òøèííàð, Ìèíñ¸-
ãûéòü-Í¸¢èá¸ Áà³àâåòäèíîâ-
ëàð, Ø¸³èò-Ìèíñûëó Ãèðôà-
íîâëàð, Ìèí¸õì¸ò- Äà³èÿ Ãà-
äûåâëàð, Íàèë-Ô¸³èì¸ Õàííà-
íîâëàð (Áîçáàø)-1000 ø¸ð
ñóì, Èñëàìíóð Ãûéë¸¢åâ,
Í¸áèóëëà Ô¸òõåòäèíîâ, Ðè-
íàò Ô¸òõåòäèíîâ, ‰àâàò-Õ¸-
ëèñ¸ Êàþìîâëàð, Ì¸ñõºä¸
Àáäóëîâà-500 ¸ð ñóì.

Áàðëûãû 19,5 ìå» ñóì
àê÷à ¢ûåëãàí.

- Òàãû õàëûêíû» ÿðä¸ìåí¸
¿ìåò èòåï áó ýøíå áàøêàðûï
÷ûãàðãà êàðàð êûëäûê, Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ ÿðä¸ìåíí¸í òàø-
ëàìàñûí, - äèäå ¢ûåëûø àõû-
ðûíäà Ê¸çèì õ¸çð¸ò.

Êàìûøëû àâûëûíû» óðòà ì¸÷åòå ì¿ñåëìàííàðû
óçãàí åëãà éîìãàê ÿñàäûëàð

òåàòð ñòóäèÿ áóëà-
ðàê îåøêàí âàêûò-
òàí àëûï áºãåíãå
ê¿íã¸ êàä¸ð òåàòðäà
óéíàãàí àðòèñòëàð
òóðûíäà ì¸ãúëºìàò
áèðåëã¸í. Øóëàé óê
êèòàïòà ñïåêòàêëü-
ë¸ðä¸í ¿çåêë¸ð, òå-
àòð òóðûíäà ÿçìà-
ëàð óðûí àëãàí.

¨ àðòèñòëàðãà
êèëã¸íä¸, áó ñïåê-
òàêëüíå áèê ò¸ ýìî-
öèîíàëü óéíàäûëàð.
Çàëäà êºáåñåíå»
êºçë¸ðå ÿøüë¸íäå, ̧
òàìàøà ò¸ìàìëàí-
ãà÷ ñ¸õí¸ã¸ ìåíåï
÷ûí êº»åëä¸í ð¸õì¸ò

¸éòòåë¸ð. Øóíû äà ̧ éòåï ºò¸ðã¸
êèð¸ê, ê¿íäåç òåàòð àðòèñòëàðû
ÿçó÷û Ðàôèñ Êîðáàííû» “Áºðå
³¸ì ê¸¢¸” ¸êèÿò- òàìàøàñûí
áàëàëàðãà ò¸êúäèì èòòåë¸ð.

ßøü òàìàøà÷ûëàðãà áó ÷ûí
ì¸ãúí¸ñåíä¸ á¸éð¸ì áóëäû.
Ñïåêòàêëüä¸ Òàòàðñòàííû» àò-
êàçàíãàí àðòèñòëàðû Ýí¢å Êà-
ìàëèåâà (Ã¿ë¢è³àí), Èëôàò
Êàìàëèåâ (Õ¸ìèò), Õàëèä¸
Ñ¿íãàòóëëèíà (Ãºç¸ëèÿ), Ð¸ì-
çèÿ Çàêèð¢àíîâà, Ô¸íèñ Êàëè-
ìóëëèí (Õ¸íèô), Ã¿ëíàðà Àáè-
òîâà, Ôèðþç¸ Çèíí¸òóëëèíà
(Ñ¸ðèÿ), Èëíàð Íèçàìèåâ (Õ¸-
ëèë), ÿøü àðòèñòëàð Ç¿ëô¸ò Ã¸-
ð¸åâ, Àëìàç Ãûéëüìåòäèíîâ
(Õ¸ëèì), Ëèëèÿ Íèçàìèåâà, Ëè-
äèÿ Ãàëèåâà (Ñ¸ðèÿ), Ã¿ëíàç
ßêóïîâà, Èñê¸íä¸ð Íèçàìèåâ
(Ôëîðèä) ³¸ì ò¿ï  Ãàðèôóëëà
ðîëüåíä¸ Ðîññèÿíå» àòêàçàíãàí,
Òàòàðñòàííû» õàëûê àðòèñòû
Íóðè¸õì¸ò Ñàôèí.

Êàçàí àðòèñòëàðû ºçë¸ðåíå»
è¢àò ¢èìåøë¸ðåí 17 ôåâðàëüä¸
ß»à Óñìàí àâûëû, 18 ôåâðàëüä¸
- Êàìûøëû àâûëû òàìàøà÷ûëà-
ðûíà ò¸êúäèì èòòåë¸ð.

Ýøë¸í¸ñå ýøë¸ð êºï ¸ëå
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Êîòëûéáûç!
ß»à Óñìàí àâûëû

Êàìèë Ãàçèçíóð óëû
Õ¸ëèìîâêà-85 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ìåí¸ øóëàé óçà ãîìåð,
Åë àðòûííàí åë ºò¸.
²¸ð êûø ñàåí òóãàí ê¿íí¸ð,
Ãîìåð éîìãàãûí ñºò¸.
Áèê êºï òàïêûð é¿çã¸ êàä¸ð,
Åëäà òóãàí ê¿í ¢èòñåí.
Õîäàé áèðã¸í ãîìåðë¸ðå»,
Á¸õåòò¸, èñ¸íëåêò¸ ºòñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ïîëêòà-
øû» Ëîêìàí Ìèíåãàëèåâ ãàèë¸-
ñå áåë¸í- Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Êàìûøëû àâûëû

Õàëèä¸ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Õ¸éðîâàãà-75 ÿøü

Ãàçèç, ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áè-
åáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.
Ð¸õì¸ò ñèíå» ø¸ôêàòü òóëû é¿ð¸ãå»¸,
Ð¸õì¸ò àðó-òàëó áåëì¸ñ áåë¸ãå»¸.
Ð¸õì¸ò õ¸ñò¸ð áåë¸í áàêêàí êºçë¸ðå»¸,
Þàíû÷ ³¸ì øàòëûê áèðã¸í ñºçë¸ðå»¸.
Ñèí áèò, ¸íè, áåçíå» ¿÷åí ÿêòû êîÿø,
Ñèíí¸í íóðëàð àëûï ÿøèáåç.
Îçàê ÿø¸, ¸íè, ì¸»ãå ÿøü áóë,
È» êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç.

Áàëàëàðû» Ç¿ëôèÿ, Íàèë¸,
Ãºç¸ëèÿ, Íàèë ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Õàëèä¸ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Õ¸éðîâàãà

Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

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».

Êûçû» Ðàèë¸, êèÿâå» Íàèë,
îíûêëàðû» Àëüáåðò, Þëèÿ, Ðàíèñ,

îíûê÷ûêëàðû» Äàíèë, Äàðèíà.
***

Õàëèä¸ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Õ¸éðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû» ³¸ì äóñëàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
Ìàòóð þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
75 ÿøü òóëãàí ê¿íå»ä¸.
Îëû á¸õåò, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Þëäàø áóëñûí àëãû ê¿íå»ä¸.

¨õì¸äæàíîâëàð ãàèë¸ñå.

Ðóçèë¸ Ð¸èñ êûçû
Ãàÿçîâàãà-30 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸íèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ êèë¸÷¸êíå.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Èëèÿ, óëû» Ðåãèëü.

***
Ðóçèë¸ Ð¸èñ êûçû Ãàÿçîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, ÿðàòêàí ñå»åëå-

áåç, àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëàï á¸éð¸ìå» áåë¸í,
Þëëàðû»à ºññåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí áºãåíãåñå,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Òàãûí áåð åë ¿ñò¸ëñ¸ ä¸,
Óë òàãûí äà ñèíå ÿø¸ðòñåí.
Íóðëàð ñèáåï ê¿ë¸÷ é¿çë¸ðå»¸,
Ãåë øàò èòåï êåí¸ ÿø¸òñåí.

¨òèå» Ò¸ð¢åìàí, ¸íèå» Ãàäèë¸,
àáûéëàðû» Ìàðñåëü, Ìàðñ, àïà»

Àëèÿ ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ñàëàâàò ¨í¸ñ óëû Ìóñèíãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåáåç,

ÿðàòêàí áàáàáûç, òóãàíûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå êîòëûéê ̧ ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí,
Îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê, ãîìåð þëûí,
‰èò¸êë¸øåï ºò¸ðëåê.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Ñàìàðà ³¸ì
Êàçàí ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í, àïà»

Ò¸ñëèì¸, ¢èçí¸» ßäúê¸ð áàëà-
ëàðû áåë¸í-Áàéòóãàííàí ³¸ì

Ãàéíóëëèííàð ãàèë¸ñå-Êàìûø-
ëû àâûëûííàí.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Çàêèð Íóðãàëè óëû
Øàêóðîâêà-75 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç, êàäåðëå áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸òè, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåê, ̧ òè.
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Áàëàëàðû» Àéðàò, Ã¿ëøàò,
êèÿâå» Ñàëàâàò, îíûêëàðû»
Àéã¿ë, Àëüìèðà, îíûê÷ûãû»
Ñàìèðà ³¸ì Ìàðàò, Ôëåðà,

Òèìóð-Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Çàêèð Íóðãàëè óëû Øàêóðîâêà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåì,

êàäåðëå áàáàáûç, êèÿâåì, òóãàíûáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Òûðûø ñèíå» îñòà êóëëàðû»,
Ìàòóð ýçëå ºò¸ð þëëàðû».
Áàð÷à òóãàííàðãà, ÿêûííàðãà,
²¸ð÷àê èçãå áóëäû óéëàðû».
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ìè-
ë¸ºø¸ ãàèë¸ñå áåë¸í, îíûãû»

Ìàðñåëü, ¸áèå» Ã¿ëìåíóð,
òóãàííàðû» Ãàìèë¸, Ð¸¢ãàòü,

Ô¸ðèò, ‰àâàò, Ãàìèë ³¸ì
àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Коллектив филиала
Камышлинского ДЭУ сердечно

поздравляет директора
И.Ф.Инсафова с 60-летием.

Уважаемый Ильяс Фаляхутдино-
вич!
Душа пусть будет вечно молода,
От счастья жизнь становится светлей.
Удача помогает Вам всегда,
Пусть радость принесет Вам юбилей.

***
Село Камышла

Хайрову Руслану Наилевичу-17 лет
Дорогой, любимый сын! От всего

сердца поздравляю тебя с днем рожде-
ния.
Всегда стремись к заветной цели
И докажи, что лучше всех.
Пусть дарит жизнь то, что хотел ты,
И ждет невиданный успех.
Пусть неизменно окружают
Лишь настоящие друзья.
Судьба желанья исполняет
И будет на добро щедра.

Папа.

Ïîçäðàâëÿåì!

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
26 февраля с 11.30ч.  до 12.30ч.

 на рынке с. Камышла можно приобрести:
1. Инкубаторы с механизмом переворота

яиц - от  2100 руб.
2. Парники с укрывным материалом дли-

ной 6м - 900 руб.
3. Печи буржуйки, печи для бани - 6000 -

15000 руб.
4. Мотокультиваторы, мотоблоки 7 л/с -

18000 - 26000 руб.
5. Тележки, картофелесажалки к мотобло-

кам - 15000 руб.
6. Плуг, окучник, картофелекопалка к мо-

тоблоку - от 700 руб.
7. Швейные мини машинки электрические

с педалью - 1600 руб.
8. Мультиварки, бензопилы - 2000 – 5200

руб.
9. Скороварки – приготовление тушенки из

рыбы, мяса за 90 минут  2200 руб.
10. Автоклавы 30 л для приготовления кон-

сервов - 8500 руб.
11. Чудо – лопата две сотки за час без боли

в спине - 1200 руб.
12. Лари – морозильники 180 л - 15000 руб.
13. Поглотитель влажности в комнатах,

растворитель для уличных туалетов - 250 руб.
14. Комнатные биотуалеты компактные,

герметичные, для больных, пожилых, детей
не требует канализации - 3900 руб.

15. Измельчитель зерна, травы, корнепло-
дов - от 2300 руб.

16. Электрокаптильни, механический из-
мельчитель свеклы - 1800 руб.

17. Ножи, электромашинки для стрижки
овец - 1000 руб., 6400 руб.

18. Электромясорубки с соковыжималкой -
2500 руб.

19. Реноватор многофункциональный при-
бор для ремонта - 1900 руб.

20. Оцинкованный прицеп к легковому ав-
томобилю - 38000 руб.

Ресторан «Лилия» райцентра Камышла
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРО-

ВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
БАНКЕТОВ.

Тел: 3-31-31, 8-927-764-71-20.

23 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà
òðèêîòàæà èç Ìîñêâû

(íîñêè îò 10 ðóá., øàïêè îò
50 ðóá., êîëãîòêè îò 70 ðóá.,
äæèíñû 300 ðóá. è ìí.äð).

Õîòèòå ñýêîíîìèòü?
Ïðèõîäèòå!

26 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00
äî 16.00 ÷àñîâ

ôèðìà “Àòëàñ” ã.Ñàìàðà
ÏÐÎÂÎÄÈÒ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÏÀËÜÒÎ â
ðàññðî÷êó äî 12 ìåñÿöåâ
ñ ïåðâîíà÷àëüíûì âçíîñîì
îò 1000 ðóáëåé, áåç ïåðå-
ïëàòû, áåç ó÷àñòèÿ áàíêîâ.

Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà 1000 ðóáëåé.

Èìåòü ïàñïîðò,
ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.

Реклама. ИНН 631501980189

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
26 февраля в поликлинику

Камышлинской ЦРБ
ПРИЕЗЖАЕТ

ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.
Начало приема с 9.00 часов.

Íàì ïèøóò
Беда всегда приходит неожидан-

но. На прошлой неделе наша большая
и дружная семья пережила страшную
трагедию. Во время пожара погибла
наша любимая мама, дорогая бабуш-
ка и прабабушка Гильманова Гаделя
Салимовна. Бабушка была хранитель-
ницей традиций, она была самой луч-
шей и светом нашей жизни. Наш род-
ной и близкий человек был вниматель-
ным собеседником  и всегда давал дель-
ный совет. К ней за советом обраща-
лись многие наши односельчане. Еще
она была нашим надежным защитни-
ком,  который, не раздумывая, закры-
вала нас от опасности. Она была доб-
рым и бесконечно преданным челове-
ком, рядом с которым всегда было
уютно. О ней можно говорить долго
и много хорошего. Мы вспоминаем о
ней с большой нежностью и любовью.
Светлая ей память!

Через районную газету выража-
ем слова огромной благодарности
всем, кто поддержал нас в трудные
минуты нашей жизни. Это наши
родственники,  соседи, друзья и про-
сто знакомые сел Камышла и Бай-
туган. Особо признательны админи-
страции района, сельского поселения
Камышла, администрации и трудо-
вым коллективам ООО «Родник»,
«Байком-сервис», «Байком», МУП
«Комхоз». Благодарны главному вра-
чу Клявлинской ЦРБ Нурании Гор-
буновой за содействие в получении ме-
дицинско-судебной экспертизы из
морга, признательны и.о главного
врача Камышлинской ЦРБ Светла-
не Русиновой, Ринату Халимову.

Спасибо всем, люди добрые! Же-
лаем всем крепкого здоровья.

Дети, внуки,
 правнуки с семьями.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда искренне скор-
бит по поводу смерти участника ВОВ
жителя села Старое Усманово

БИЛАЛОВА
Назахутдина Багаутдиновича

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.




