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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Лучшим волонтерам
района вручили награды
Ìíîãèå èç íèõ àêòèâíî ñîäåéñòâóþò ðåàëèçàöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà íàöïðîåêòîâ.

Илюся Гайнуллина.
Торжественная церемония
закрытия XIX форума
добровольчества Самарской
области собрала в
минувший понедельник
лучших волонтеров региона
для подведения итогов
года и празднования
Международного дня
добровольца. На этот раз
в связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией в регионе он
прошел в формате онлайн.

Одним из ключевых волонтер-
ских событий текущего года ста-
ла общероссийская акция взаимо-
помощи #МыВместе, в рамках
которой в Камышлинском райо-
не был организован муниципаль-
ный штаб. В торжественной об-
становке были награждены 12

лучших волонтеров акции, главы сельских поселений. Они были
отмечены  благодарственными письмами Росмолодежи, губер-
натора Самарской области и регионального министерства обра-
зования и науки. Координатор волонтерского корпуса "Волонте-
ры Победы" Рустам Шафигуллин и заместитель главы района
Андрей Павлов были удостоены грамотами и медалями Прези-
дента Российской Федерации. Награды вручил глава района
Рафаэль Багаутдинов. Он поздравил волонтеров и поблагода-
рил их за отзывчивые сердца и стремление делать добрые дела.

Ирина Макарова.
Обладателем почетного
знака в номинации
"Отцовский труд в кровной
многодетной семье" стал
житель села Камышла
Ильдар Насыров. Его
кандидатура была
выдвинута муниципалитетом
для участия в конкурсе
общественного признания,
проводимого в рамках
национального проекта
"Демография" с целью
пропаганды и укрепления
семейных ценностей и
повышения престижа
отцовства.

Ильдар Нурисламович ро-
дился 13 июля 1979 года в
селе Балыкла. Получил сред-
нее специальное образование,
окончив профессиональное
училище № 40 села Камышла
по профессии "Тракторист-
машинист широкого профи-
ля". Является участником бо-
евых действий в Чеченской
республике, награжден на-
грудным знаком "За службу
на Кавказе". На данный мо-
мент работает электромонте-
ром линейных сооружений в
публичной акционерной орга-
низации Ростелеком.

В семье Насыровых Ильда-
ра и Юлии трое детей. Старшая
дочь Эльвина - ученица 11 клас-
са Камышлинской школы, за-
нимается танцами, баскетбо-
лом. Сын Ильнар - ученик 8

класса Камышлинской школы.
Его интересы - занятия спортом:
летом - легкая атлетика, зимой
- лыжи. Самый младший сын
Тимур - посещает подготови-
тельную группу в детском саду
"Берёзка" села Камышла, увле-
кается рисованием.

Ильдар Нурисламович и
Юлия Равилевна имеют ряд
благодарностей за активную
жизненную позицию в деле обу-
чения и воспитания детей, а
также грамот и медалей за уча-
стие в конкурсах и спортивных
соревнованиях. В этом году
супруги отметят 15 лет совмес-
тной жизни.

"Семью Насыровых можно
охарактеризовать как благо-
получную семью. В семье ца-
рит атмосфера доверительного
общения, сочувствия, поддер-
жки, чувства ответственности.
Все члены семьи проявляют
взаимное уважение, заботятся,
помогают друг другу. Личным
примером Ильдар Нурисламо-
вич совместно с супругой Юли-
ей Равилевной показывают
своим детям, как уважительно
надо относиться к старшему
поколению. Они постоянно ока-
зывают помощь в хозяйстве

родителей, которые проживают
в селе Балыкла",- отмечает за-
вотделением Семья муници-
пального района Камышлинс-
кий Гульнара Шайхутдинова.

Особое внимание Ильдар
Нурисламович уделяет укреп-
лению здоровья членов семьи.
Многодетный отец занимает-
ся армрестлингом, следуя его
примеру, занимаются армре-
стлингом, баскетболом, на-
циональной борьбой куреш и
дети. Недавно семья Насыро-
вых пробрели две пчелосе-
мьи. Сын Ильнар заинтересо-
вался разведением пчёл и те-
перь в семье есть свой пчело-
вод.

"Глава нашего семейства
является образцом хорошего
семьянина. Он является автори-
тетом не только для нас, но и
пользуется уважением среди
коллег. Сыновья во всем хотят
быть похожими на своего отца,
они вместе занимаются ремон-
том машины, благоустрой-
ством сада. Все дети очень лю-
бят проводить время со своим
папой, им нравится, когда он
рассказывает истории из своей
жизни",- говорит супруга Юлия
Насырова.

В этом году в силу сложившейся ситуации формат
чествования победителей областного конкурса
проходил в режиме онлайн. Поэтому награду
и памятный подарок вручал Р.К. Багаутдинов
в администрации района.

Ирина Макарова.
Камышлинская районная межпоселенческая библиотека
оказалась в числе лучших, приняв участие в конкурсе
"Лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельских поселений",
ежегодно проводимого на территории Самарской области.

На денежный грант, полученный в рамках конкурса, была
закуплена новая мебель: столы, библиотечные абонементы, шка-
фы, проведен косметический ремонт.

Помощь в проведении ремонта оказали волонтеры: учитель
рисования Камышлинской школы Альбина Рафагутдинова и
ученик школы села Камышла Роман Макридин. Они нарисова-
ли на стене библиотеки яркий красочный рисунок.

"Библиотека должна стать проводником человека в информа-
ционном потоке, и комфортное современное пространство помо-
гает в этом. Благодаря конкурсу мы обновили мебель и окружа-
ющую обстановку, в которой стало не только приятнее работать
библиотекарям, но и с комфортом провести время читателям", -
рассказывает директор межпоселенческой библиотеки Камыш-
линского района Римма Галимуллина.

"Всем нам хочется приходить в уютное красивое место, и ок-
ружающая обстановка библиотеки должна быть такой. После
ремонта библиотека стала уютнее.  Когда обстановка библиоте-
ки меняется в лучшую сторону, то приходишь и понимаешь, что
тебя здесь ждут, и это радует", - делится впечатлениями от обнов-
ленной библиотеки читатель Раиля Сафина.

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

Библиотека для вас
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Чтобы сделать свой
дом уютным, а жизнь
наполненной смыслом,
многие женщины
нашего района
занимаются рукодели-
ем. Шьют, вяжут,
плетут, вышивают. Не
исключение и житель-
ница села Камышла
Алла Кривоусова, для
которой вязание
крючком и спицами
стало  увлекательным
занятием, приносящим
радость, и позволяю-
щим выразить себя в
творчестве, проявить
фантазию, вкус,
мастерство.

Рукодельничать она
начала с детских лет.
Ее мама Марзия Инса-
футдинова была мастерицей,
каких поискать! А, выйдя на
заслуженный отдых, увлечен-
ная женщина "с головой окуну-
лась" в творчество.

- Она всегда любила вязать
спицами, крючком. Этому ма-
стерству научила и меня, - рас-
сказывает Алла Мифтаховна.
- Я с удовольствием вязала
теплые безрукавки, носки, ва-
режки для себя и детей. Позже
научилась работать крючком
и вязала кофточки, платьица и
костюмчики для дочерей. Но
все это как-то по необходимо-
сти, потому что купить было
негде. А вязать что-то для
души - не хватало времени -
работа в детском саду, в Ка-
мышлинской коррекционной
школе, а также домашние хло-
поты, забота о детях. Да мало
ли дел у сельской женщины?
Но, если вязание крючком и
раньше было одним из люби-
мых моих увлечений в свобод-
ное время, по вечерам, то сей-
час и подавно. Тем более, что
зима - самое подходящее вре-
мя, когда можно посвятить
своему увлечению гораздо
больше времени, чем, напри-
мер, летом.

Алла Мифтаховна не может
сидеть без дела. Вот и я, решив
побывать у нее в гостях, заста-
ла мастерицу за работой. В ее
руках при помощи крючка и
ярких шерстяных ниток рожда-
лось новое ажурное покрыва-
ло для кровати. Глядя на жен-
щину, на то, как ловко она вы-
вязывает очередной узор, удив-
лялась, ведь Алла Мифтахов-
на, казалось, и вовсе не смот-
рела на свое творение, руки как
будто сами знали, где нужно
сделать накид, а где вывязать

столбик. И вот появился кра-
сивый узор, а за ним еще и еще.

Итог многочисленных усид-
чивых вечеров виден в доме
мастерицы повсюду. Вот на
кресле лежат недавно куплен-
ные мотки с разноцветной пря-
жей, а рядом аккуратно сложе-
ны уже готовые изделия: до-
машние тапочки, варежки, теп-
лые шали, мягкие уютные без-
рукавки, связанные искусными
руками мастерицы. На стене и
потолке висят, сделанные спо-
собом макраме, абажур, цве-
точницы. Очень много других
оригинальных вещей. Некото-
рые из них она  просто раздаёт
родным и друзьям в качестве
подарка.

Еще одно достоинство моей
собеседницы - общительный и
жизнерадостный характер. Си-
деть дома - это не для нее. Она
участвует на разных выстав-
ках, делится опытом с такими,
как сама, увлеченными жен-
щинами. Сама женщина к это-
му относится с неиссякаемым
энтузиазмом.

 - Безусловно, в магазинах
можно купить всё, что угодно.
В умелых руках крючок, спицы
и пряжа превратятся в произве-
дение искусства, в шедевр, ко-
торый станет любимой вещью
хозяина, - делится Алла Миф-
таховна. - Используя нитки раз-
личных цветов и оттенков, мож-
но сделать вещь, которая будет
в единственном экземпляре,
даже если для ее вязания исполь-
зованы готовые схемы. И ведь
не зря в народе говорят: все, что
создано своими руками, куда
теплее и уютнее, нежели создан-
ное на производстве.

 Родилась Алла Мифтахов-
на в Узбекской АССР, Кушра-

бадском районе. Вы-
росла и училась  в по-
селке Зармитан, где
мама работала дирек-
тором школы, а отец
фельдшером в местной
больнице. После окон-
чания педучилища де-
вушка встретила рус-
ского парня Алексея, и
они создали крепкую
семью. С тех пор про-
шло уже 43 года. Один
за другим родились
трое детей Саша, Ма-
рина, Мария.

В 1994 году семья
Кривоусовых с малень-
кими детьми переехала
в Камышлу, на родину
мамы Аллы. Было мно-
го бытовых трудно-
стей, но семья все пре-

одолела. Со своими детьми в
семье подрастали и приемные.
Приемные девочки Таня и
Маша выросли и разъехались,
а Игорь пока с родителями,
учится в 9 классе.

- Все они наши, родные, за
всех болит душа,  - говорит
Алла Мифтаховна. - Вот с суп-
ругом одну встречаем, друго-
го - с гостинцами провожаем.
Саша с семьей живет в Моск-
ве, он военный. Марина живет
в Самаре, а Мария здесь, в Ка-
мышле. Все получили хорошее
образование, и все радуют нас
своими удачами.

 Надо отметить, что Алексей
Васильевич во всем поддержи-
вает жену, и в воспитании де-
тей, и в творчестве. До заслу-
женного отдыха он работал
электриком, но есть и любимое
занятие для души. Алексей Ва-
сильевич вместе с супругой вы-
ращивает гусей, индюков, кур
разных пород, кроликов, плетет
макраме и вяжет разные изде-
лия. Да, да, он также мастер,
что многие заказывают кофты,
топики и т.д. Правда, он вяжет
не спицами, а на вязальной ма-
шинке. Кто сказал, что вязание
- дело не мужское?

На столе Аллы Мифтахов-
ны много разных журналов по
вязанию, из которых она чер-
пает новые идеи, учится вывя-
зывать узоры.

- Болеть и сидеть, сложа
руки, некогда,- говорит масте-
рица. - Надо внукам довязы-
вать теплые вещи, сделать по-
дарки знакомым на новогодние
праздники. Во всем этом я на-
хожу удовлетворение, успоко-
ение, отдыхаю душой, - призна-
ется местная рукодельница.

Фания Каримова.

В 1941году в селе
Камышла было открыто
Ульяновское -
Камышлинское
педагогическое  училище.
В Камышлу образова-
тельное учреждение было
эвакуировано в годы
Отечественной войны
из города Ульяновска.

В архивном фонде докумен-
ты училища начинаются с 1926
года, главной задачей создания
которого, как учебного заведе-
ния, была подготовка квалифи-
цированных кадров для татар-
ских школ многих областей
Поволжья. С 1926 года оно
значилось, как  Кузнецкий та-
тарско-башкирский педагоги-
ческий техникум, и находился
он в городе Кузнецке. В 30-е
годы этот техникум был пере-
веден в Ульяновский татарский
педагогический техникум Куй-
бышевского края, а с 1937 года
-  Куйбышевской области. И в
начале 1941-1942 учебного
года татарское педагогическое
училище вместе с преподавате-
лями и студентами переехало в
большое татарское село Ка-
мышла. Студенты обучались
на очном и заочном отделении.
Так же имелись курсы, где обу-
чались 5 месяцев (мордовские
курсы учителей), 7 месяцев и 11
месяцев. В 1951 году открыли
русский класс на 30 человек.

В училище имелось 4 груп-
пы: А, Б, В, Г, в каждой группе
были по 3 класса(1.2.3). После
каждого класса сдавали экза-
мены: диктанты по русскому
языку и татарскому языку,
письменная работа по алгебре,
вопросник испытаний по воен-
ному делу.

Из рассказов земляков-вы-
пускников известно, что учили-
ще располагалось в деревян-
ном доме с соломенной кры-
шей, но все учащиеся жили в
новом просторном общежитии.
В училище была своя столовая,
где хорошо кормили. В 1952
году были построены еще два
корпуса училища. Педагоги-
ческую практику учащиеся
проходили в татарской базо-
вой начальной школе села.

В начале 50-х годов в учи-
лище работали такие препода-
ватели: Хасанова С.М. (педа-
гогика), Ахметзянова (Абдра-
шитова) Сылу Галимовна (род-
ной язык, чистописание), Суба-
ева Фарида Абдулловна (та-
тарский и русский язык и лите-
ратура), Акчурин Абдулла За-
кирович (история), Макарова
Нина Георгиевна (русский язык
и литература), Субаев Абдул-
ла Насретдинович (родной

язык и литература), Гулимано-
ва Антонина Яковлевна (мате-
матика, супруга С.К. Джабба-
рова), Лукьянченко И.Г. (му-
зыка), Субаева Асма Халимов-
на (биология, супруга А. Суба-
ева), Мингазов Инсаф Ф. (гео-
графия), Долотказина Гафифя
(рук. педпрактики, супруга ди-
ректора), Долотказина-Копы-
лова Зиряк Хамзиевна, Копы-
лов А.П. (физика), Абдразаков
Дж.С. (биология), Шайхутди-
нов Инсаф Шагиевич (физ-
культура, военное дело) и др.

Доподлинно известны име-
на директоров педучилища (из
книги приказов и ведомостей
заработной платы), которые
руководили коллективом в раз-
ные годы. Это Казаков А.Х.
(так в документе) 1931-1932
годы, Казаков Михаил Акимо-
вич (1935-1936), Долотказин
Хамза Ю. (так в документе)
1939-1956 годы. Хамза Юсупо-
вич Долотказин за заслуги в
области образования награж-
ден медалью "За доблестный
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов", юбилейной медалью
"100-летие со дня рождения
В.И. Ленина".

Выданы дипломы учителям
начальной школы: в 1950 году -
39 (очно) и 12 (заочно); 1951 - 43
(очно) и 15 (заочно); 1952 -
37(очно) и 11 (заочно); 1953 - 22
(очно) и 10 (заочно); 1954 - 54;
1955 - 86; 1956 - 53 человека.

2 июня 1956 года в соответ-
ствии с решением областного
Совета от 25июня 1956 года
№366 "О ликвидации Камыш-
линского педучилища" была
создана ликвидационная ко-
миссия. На основании решения
Совета Министров РСФСР от
2 июня 1956 года №393 и рас-
поряжения Министерства про-
свещения РСФСР от 21 июня
1956года №438-5(У-2) переда-
ли личные дела учащихся в Бу-
гурусланское педучилище. По
исполнению Совета Министров
РСФСР №393 от 2 июня 1956
года и приказа Министерства
просвещения РСФСР №202 от
16июня1956 года "О реоргани-
зации и закрытии некоторых
высших и средних педагогичес-
ких учебных заведений" в соот-
ветствии с решением облсове-
та депутатов трудящихся
№366 от 25 июня 1956 года,
Камышлинское татарское пе-
дагогическое училище закры-
ли с 1 сентября 1956 года. Все
учащиеся были переведены в
Бугурусланское педучилище.

М.М. Минегалиева,
начальник архивного

отдела.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÅËÀ

Камышлинское татарское
педагогическое училище

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Всей семьей за хорошим настроением
и приятными эмоциями
В настоящее время широко
распространена мода на
разнообразные тематические
фотосессии. Библиотека -
прекрасное место, где можно
провести, как сюжетную
съёмку в различных интерье-
рах, так и статичную
в фотозоне.

Фотозоны в библиотеке, как
считает методист межпоселен-
чекой библиотеки З.А. Ярулли-
на, являются очень действен-
ным инструментом в привлече-
нии читателя, а также просто
украшают библиотеку.

- Все мы с нетерпением ждем
новогодние праздники, потому

что они приносят не только ра-
дость и веселье, но и возмож-
ность окунуться в сказку. А мы
решили порадовать наших чи-
тателей, не дожидаясь 31 декаб-
ря, - рассказывает специалист.
- С 5 декабря в нашей библио-
теке начала работать новогод-
няя фотозона. Поэтому пригла-
шаем всех желающих почув-
ствовать атмосферу приближа-
ющегося праздника, сделать
снимок на память.

Библиотечная импровизи-
рованная фотостудия порадует
каждого, кто заглянет сюда  в
этот сказочный зимний период.
Вы сможете сделать незабыва-

емые кадры, яркие позитивные
фото, которые не только под-
нимут вам настроение, но и ук-
расят ваш фотоальбом и стра-
нички ваших социальных се-
тей. Также вы можете обратить-
ся к библиотекарям, которые
сделают фото на цифровую
фотокамеру, и предоставят
вам снимки в электронном
виде. Как нас заверили, все это
абсолютно бесплатно!

Кроме того, вас ожидает
волшебная подборка книг на
праздничные выходные. При-
ходите всей семьей за хоро-
шим настроением и приятны-
ми эмоциями!

Коллектив Камышлинского татарского
педагогического училища в начале 1950-х годов
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

É¿ç ÿøüê¸÷¸ ÿø¸ “Àê êàåí”ûì
Øàêêàòòûðûï ãàçèç õàëêû»íû…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ðåäàêöèÿ
àðõèâûííàí àëûíäû.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû “Àê
êàåí” òàòàð õàëûê ôîëüê-
ëîð àíñàìáëåí¸-50 åë. ¨ã¸ð
ä¸ øóøû ç¸õì¸ò ÷èð áóë-
ìàñà, ã¿ðë¸òåï, çóðëàï
þáèëåéëàð ºòê¸ðåð èäåê.
Àíû» ¿÷åí áåçíå» ðàéîí-
íû» áàðëûê ì¿ìêèíëåêë¸-
ðå ä¸ áàð: ñ¸íãàòüíå à»ëà-
ó÷û ðàéîí áàøëûãû
Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâ, ì¸ä¸íè-
ÿò, ñïîðò, òóðèçì ³¸ì ÿøü-
ë¸ð ñ¸ÿñ¸òå ºç¸ãå ¢èò¸ê÷å-
ñå Ð.Ì. Ò¿õá¸òøèíà, èãà-
í¸÷åë¸ðåáåç, ÿêòû, íóðëû,
ç¸âûêëû êîíöåðò çàëëàðû-
áûç ³¸ì ¸ëá¸òò¸ èíäå, ñ¸í-
ãàòüê¸ ãàøûéê õàëêû-
áûç. ¨ áºãåí, õ¿ðì¸òëå
óêó÷ûì, ñåçíå ìèí òà-
ðèõ ýçë¸ðå áóéëàï ñ¸ÿ-
õ¸òê¸ ÷àêûðàì.

Ñàìàðà ¿ëê¸ñå, Êàìûø-
ëû ðàéîíûíû» è» çóð, è»
ìàòóð àâûëëàðûíû» áåðñå
áóëãàí Èñêå ßðì¸ê àâû-
ëûíäà ãîìåð áóå ñ¸íãàòüê¸,
ìî»ãà ãàøûéê áóëãàí,
á¿åê òàòàð õàëêûíû» ãî-
ðåô- ãàä¸òë¸ðåí ñàêëàï
êèëã¸í õàëûê ÿø¸ã¸í.
ªçë¸ðåíå» ó»ãàíëûãû, òû-
ðûøëûãû, áàéëûãû áåë¸í
òèð¸-ÿêêà äàíû òàðàëãàí
èñêåÿðì¸êëåë¸ð àâûë òàðè-
õûí, ñ¸íãàòåí ¿éð¸íåï, àíû
áàðëàï, ¢ûåï áóûííàí-áó-
ûíãà ¢èòêåðåï êèë¸.

Ñîê åëãàñû óðàòûï àë-
ãàí áó ãºç¸ë àâûëíû» ìà-
òóð òàáèãàòå, òàðèõè óðûí-
íàðû áàð. Øóëàðíû» áåð-
ñå, èñêåÿðì¸êëåë¸ðíå» ãî-
ðóðëûãû - “Þê¸ëå òàó”.
Øóøû èëà³è òàóäà ¢ûðëàð-
äà ¢ûðëàíãàí, òàðèõêà êåðåï
êàëãàí, àâûëíû» òàíûëãàí
øàãûéðå Çûÿ ßðì¸êè øèãúðè
þëëàðãà ñàëãàí ãîðóð àê êàåí
ºñê¸í. Åëëàð àãûøûíäà òîð-
ìûøíû» íèíäè ãåí¸ àâûð âà-
êûòëàðû áóëìàñûí, àê êàåí

ÿíûíäà ÿøüë¸ð êè÷êå óåíãà
¢ûåëãàí, óðûíäàãû ì¸êò¸ïíå»
÷ûãàðûëûø ñûéíûôû óêó÷û-
ëàðû ì¸êò¸ï åëëàðûí, óêûòó-
÷ûëàðûí îíûòìàñêà, àëàðíû
èñê¸ àëûï, àê êàåí ÿíûíäà òà-
ãûí äà î÷ðàøûðãà ñºç êóåø-
êàííàð, êºïìå ãàøûéêëàð áåð-
áåðñåí¸ â¸ãúä¸ áèðã¸íí¸ð. Áó
ãîðóð àê êàåí êóåíûíà êåìíå»
ãåí¸ ìî»-çàðëàðû ñûéìàãàí
äà, êåìíå» ãåí¸ êºç ÿøüë¸ðå
òàììàãàí…
Àê êàåí óë-èíäå áèê êàðò êàåí
ßøüë¸ð êº»åëå àíû» êóåíûíäà,
ßëãûç ãûíà ºñ¸, ÿëãûç ÿøè
“¨ºëèÿë¸ð òàâû” áóåíäà,-äèåï,
ì¿ãàåí, þêêà ãûíà ÿçìàãàí-
äûð  øàãûéðü.

¨éå, óë êàåí èíäå êºïò¸í
êîðûãàí. ßðì¸êëåë¸ð àíû»

ä¸âàìû èòåï, øóøû óê óðûí-
ãà ÿøü êàåí óòûðòêàííàð.
(1975 åëãû ÷ûãàðûëûø óêó÷û-
ëàðû, ¢èò¸ê÷åë¸ðå - ì¸êò¸ï
äèðåêòîðû Áóëàò Èñì¸ãûéëü
óëû ̈ ³ëèóëëèí).

Øóøû òàðèõè êàåííû ì¸»-
ãåë¸øòåðåï, “Àê êàåí” ôîëüê-
ëîð àíñàìáëå áàðëûêêà êèë¸

ä¸ èíäå. Áûåë 50 åëëûê þáè-
ëååí êàðøûëàãàí àíñàìáëü
êîëëåêòèâû èñåìåí ¢èñåìåí¸
òóðû êèòåðåï, àê ³¸ì ñàô áó-
ëûï, òàðèõ èñò¸ëåãåí¸ òàï
ò¿øåðìè, ñ¸íãàòü þëûíäà
ÿ»àäàí-ÿ»à ºðë¸ð ÿóëàï, õà-
ëûê àíñàìáëå ä¸ð¸¢¸ñåí¸
êºò¸ðåëã¸í.

1970 åë. ×åëíî-Âåðøè-
íû àâûëûíäà ôîëüêëîð àí-
ñàìáëüë¸ðíå» ðàéîíàðà
çîíà ñìîòðû îåøòûðûëà.
Óë âàêûòòàãû Êë¸ºëå ðàé-
îíûíû» Èñêå ßðì¸ê àâûëû
êëóáûííàí ñèãåç êåøåä¸í
òîðãàí êå÷êåí¸ ãåí¸ ãðóï-
ïà ¢èá¸ðåë¸. Øóøû ñìîò-
ðäàí áåðåí÷å óðûííû àëûï
êàéòûï, ä¸ðòë¸íåï, êàíàò-
ëàíûï êèòê¸í ê¿íí¸í áàø-

ëàíà äà èíäå “Àê êà-
åí”íû» òàðèõû.

Àíñàìáëüíå» ñ¸í-
ãàòü ¢èò¸ê÷åñå Ô¸-
íèÿ Ãàéñèíà, èðëå-õà-
òûíëû Ì¿ôòèåâë¸ð,
Â¸ëè¸õì¸òîâëàð,
Ð¸èñ Õ¸ñ¸íøèí, Ðó-
øàíèÿ Éîñûïîâà,
Ì¸äåõ¸ò Äèì¿õ¸ì-
ì¸òîâ, ãàðìóí÷û Ãà-
ìèë Ãàëèóëëèí àí-
ñàìáëüíå» áåðåí÷å êàð-
ëûãà÷ëàðû áóëãàííàð.

×åëíî-Âåðøèíäà óç-
ãàí ÷àðàäà øóøû êîë-
ëåêòèâ ¿ëê¸ ì¸ä¸íèÿò
èäàð¸ñå â¸êèëë¸ðåí òà»
êàëäûðãàí. Æþðè ̧ ãúçà-
ëàðû ÿðì¸êëåë¸ð ÷ûãû-
øûíà çóð á¸ÿ áèð¸ ³¸ì
¿ëê¸ ÿðûøëàðûíà ÷àêû-
ðà. ¯ëê¸ä¸ óçãàí ôåñòè-
âàëüä¸í äèïëîìàíòëàð
áóëûï êàéòà àëàð.

Áó ó»ûøëàð ýçñåç
êàëìàãàí. Ò¿ï ýøë¸ðåíí¸í
àðûï êàéòêàí, éîðò ì¸ø¸êàòü-
ë¸ðåí¸ êºìåëã¸í, áàëà-÷àãà
ò¸ðáèÿë¸ã¸í ³¸â¸ñê¸ð àðòèñò-
ëàð ê¿íí¸í-ê¿í ñ¸õí¸ã¸ òàð-
òûëãàí, ̧ ëåä¸í-¸ëå ÿ»à ÷ûãûø-
ëàð ÿñàãàí, ðåïåðòóàðûí, ñ¸õí¸
êèåìí¸ðåí ÿ»àðòêàí. Àëàðíû
ðàéîíûáûçíû» ³¸ðáåð òàòàð

àâûëëàðûíäà áèê òèç ÿðàòûï
¿ëãåð¸ë¸ð ³¸ì ³¸ðáåð êîíöåð-
òëàðûí ê¿òåï àëàëàð.

1972 åëäà, ÑÑÑÐíû» 50 åë-
ëûãûíà áàãûøëàíãàí, ¿ëê¸
îôèöåðëàð éîðòûíäà êóåëãàí
êîíöåðòëàðû äà àëàðãà çóð
ó»ûø êèòåð¸. ¯ëê¸ òåëåâèçè-
îí òàïøûðóûíäà ºçë¸ðåíå»
÷ûãûøëàðûí êàðàãà÷, àëàðãà
òàãûí äà ä¸ðò ¿ñò¸ë¸. Àí-
ñàìáëüã¸ ò¿ðëå ÿøüò¸ãå ³¸ì
õàðàêòåðëû ø¸õåñë¸ð êèë¸.
Ë¸êèí, øó»à êàðàìàñòàí, àëàð
óðòàê òåë òàáûï, ðåïåòèöèÿ-
ë¸ðä¸ ³¸ðáåð ÷ûãûøëàðûíû»
íå÷ê¸ëåêë¸ðåí ¿éð¸íåï, êîí-
öåðòëàð êóÿëàð.

1977 åëäà àíñàìáëü ¿ëê¸-
áåçä¸ óçãàí, Á¿åê Îêòÿáðü ðå-
âîëþöèÿñåíå» 60 åëëûãûíà
áàãûøëàíãàí ôåñòèâàëüä¸ êàò-
íàøûï, ëàóðåàò èñåìå ÿóëûé.

1982 åëäà àíñàìáëü Êóéáû-
øåâòà óçãàí, ÑÑÑÐíû» 60 åë-
ëûãûíà áàãûøëàíãàí ôåñòè-
âàëüä¸, 1983 åëäà ø¸³¸ðíå»
400 åëëûê þáèëååíà áàãûøëàí-
ãàí êîíöåðòòà êàòíàøà.

1985 åëäà àíñàìáëüã¸ ÿ»à
ø¸õåñë¸ð êóøûëûï êèò¸. Êîë-
ëåêòèâêà ÿøü, òàëàíòëû ïàð-
ëàð: Íàèë ³¸ì Îðêûÿ Ãàëè-
ìóëëèííàð, Ãàìèë ³¸ì Ã¿ëñèí¸
Ãàëèóëëèííàð, ¨ñõ¸ò ³¸ì Ñ¸-
ðèÿ Ñ¸ãûéðîâëàð, Ì¿õò¸ð ³¸ì
¨ëôèÿ Áà³àóòäèíîâëàð,
Ñ¿ë¸éìàí ³¸ì Ã¿ë÷èð¸ Â¸ãûé-
çîâëàð, Äèíèÿ ³¸ì Ðèíàò Ñ¸-
ãûéðîâëàð êèë¸ë¸ð. ‰ûð-ìî»-
ãà, ñ¸õí¸ã¸ ãàøûéê øóøû ïàð-

ëàð “Àê êàåí”ãà ÿ»à ñóëûø
¿ð¸ë¸ð ³¸ì áºãåíãåñå ê¿íã¸
êàä¸ð åë äà “ÿôðàê ÿðäûðûï”,
àíû ÿø¸òåï êèë¸ë¸ð. Êàéäà
ãûíà ÷ûãûø ÿñàìûé äà àëàð,
êåì ãåí¸ àêêàåíëûëàðíû» ìî»-
ëû, é¿ð¸êê¸ êåðåðä¸é ¢ûðëà-
ðûíà, ñºíåï áàðãàí ¢àííàðíû
äà óÿòûðäàé áèþë¸ðåí¸, Ãà-
ìèë àãàíû» áàÿí, ̈ ñõ¸ò Ñ¸ãûé-
ðîâíû» òàëüÿí ìî»ûíà, Íàèë
Ãàëèìóëëèííû» î÷ûï-î÷ûï,
¿çäåðåï “ßðì¸ê âàãû”í áèþåí¸
ñîêëàíìûé èê¸í!? Àíäûé êå-
øåë¸ð þêòûð. Ø¸õñ¸í ìèí
ºçåì Íàèë àáûé áèåã¸íä¸
åëûéì äà.

1988 åëäà áó êîëëåêòèâêà
“Òàòàð õàëûê ôîëüêëîð àí-
ñàìáëå” èñåìå áèðåë¸.

1989 åëäà “Àê êàåí” òàòàð
ôîëüêëîð àíñàìáëå Òàòàðñòàí
áàøêàëàñû òåëåâèäåíèåñå îåø-

òûðãàí “Êàðä¸øëåêê¸ ÷èêë¸ð
þê” òàïøûðóûíäà êàòíàøòû.
Àëàð “ßçãû òàøó” êºðåíåøåí
ñ¸õí¸ë¸øòåðåï, çóð ñ¸õí¸ë¸ðä¸
ºç óðûííàðû áóëóûí òàãûí áåð
êàò èñáàòëàäû. Êîëëåêòèâíû»
ÿóëàãàí ºðë¸ðåí, ó»ûøëàðûí
ñàíàï áåòåðãåñåç. Àëàðíû»
Àñòðàõàíü ø¸³¸ðåíä¸ áóëûï
óçãàí Èäåë åëãàñû áóåíäà
ÿø¸º÷å õàëûêëàð ôåñòèâà-
ëåíä¸, Òàòàðñòàííû» Áàóëû
ðàéîíûíäà, øóøû ðåñïóáëèêà-
íû» 70 åëëûãûíà áàãûøëàí-
ãàí á¸éð¸ìí¸ðä¸ êàòíàøóû äà
øóíû èñáàòëûé òºãåëìå?

1990 åëäà “Àê êàåí” àíñàì-
áëå ¿÷åí÷å Á¿òåíñîþç è¢àò
ôåñòèâàëåíä¸ ëàóðåàò èñå-
ìåí¸ ëàåê áóëûï, äèïëîì ³¸ì
çíà÷îê áåë¸í áºë¸êë¸íäå.
“Ìàé àå èäå óë. Áåç Êàçàí
ø¸³¸ðåíå» Â.È.Ëåíèí èñåìåí-
ä¸ãå, Îêòÿáðüíå» 40 åëëûãû,
“Ïîëèìåðôîòî” êëóáëàðûíäà
÷ûãûø ÿñàäûê. Àííàí ø¸³¸ð-
íå» Èðåê ì¸éäàíû. Áåçíåêåë¸ð
òàëüÿí ãàðìóííàðäà óéíàï,
êºì¸ê áèþë¸ð áèèë¸ð. Õàëûê
òºç¸ àëìûé áåçã¸ êóøûëà.
Øóë óê êè÷íå Ò¿çº÷åë¸ð ì¸-
ä¸íèÿò ñàðàåíäà òàíòàíàëû
êè÷¸ óçäû. ²¸ðáåð êîëëåêòèâ-
êà áàðû áèø¸ð ãåí¸ ìèíóò
âàêûò áèðåëäå. Áåç ºçåáåçíå»
“ßðì¸ê âàãû”í áèåï, “Àê êàåí”
¢ûðûí ¢ûðëàäûê. Õàëûê
àÿãºð¸  áåçíå àëêûøëàäû.
Øóøû ÷ûãûøûáûçíû èêå
ì¸ðò¸á¸ Ì¸ñê¸º òåëåâèäåíèå-
ñå êºðñ¸òòå. ßðì¸ê äàíû åðàê-

ëàðãà òàðàëäû”, äèåï èñê¸
àëãàí èäå àíñàìáëüíå» 25 åë
(1975-2000 åëëàð)ñ¸íãàòü
¢èò¸ê÷åñå, ìóçûêàíòû áóëûï
òîðãàí Ãàìèë àãà Ãàëèóëëèí
àëàð òóðûíäà òåëåâèçèîí òàï-
øûðó ̧ çåðë¸ã¸íä¸.

1993 åëäà àíñàìáëü Êàçàí-
äàãû “ß»ãûðàñûí òàëüÿí ìî»-
íàðû” á¸éãåñå äèïëîìàíòû, ¸
1995 åëäà Ô.¨õì¸äèåâíû» 60
åëëûê þáèëååíäà ëàóðåàò
èñåìí¸ðåí ÿóëûé.

Òûíãû áåëì¸ñ ¢ûð÷ûëàðû-
áûç, áèþ÷åë¸ðåáåç 1998 åëíû
Êàçàííû» Áàóìàí óðàìûíäà
çóð êîíöåðò ïðîãðàììàñûí
áèðåï, êè÷ áåë¸í Ãàëè¸ñê¸ð
Êàìàë òåàòðû àëäûíäà ÷ûãûø
ÿñàï, Ô¸éçóëëà Òóèøåâ èñå-
ìåíä¸ãå êîíêóðñ äèïëîìàíòëà-
ðû áóëûï êàéòàëàð.

Ä¸âàìû áàð.

Ïàð áûëáûëëàð - Îðêûÿ ³¸ì
Íàèë Ãàëèìóëëèííàð

“Àê êàåí”íû» ÷èá¸ð êûçëàðû
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БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
доломитовые и керамзитобетонные
20х20х40 от 33р., перегородочные ,
цветные сколотой поверхностью,

облицовачные. Тротуарная плитка,
брусчатка. кольца ЖБИ. Ответхранение.

Доставка. тел. 8-987-970-71-11

ПРОДАЕТСЯ:
- корова после первого отела.
Тел: 8-937-799-21-71.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла по
ул.Победы, 143/15. Тел: 8-937-661-78-55.

***
- 3-х комнатная квартира в с.Камышла по
ул.Победы, 133/1. Тел: 8-937-579-21-00.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

КУПЛЮ запчасти и автомобили ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спецтехнику,
кислородные баллоны, газовые колон-
ки, металлолом, катализаторы.
Тел: 8-937-666-87-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершковым Сергеем Федоровичем, 446450,Самарская
область, г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1,  e-mail:cls163@mail.ru, телефон (84656)
2-28-43, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 9200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 63:20:0306019:6, расположенного: Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул Советская, д.30 в кадастровом квартале
63:20:0306019.

Заказчиком кадастровых работ является Фатфутдинов Абдрашит Яхиянович, по-
чтовый адрес: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул Со-
ветская, д.30, контактный телефон 8-927-781-60-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
4464970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул Советская, д.30
"14" января 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 14.12.2020г. по 13.01.2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 14.12.2020г. по 13.01.2021г., по адресу: 446450,Самарс-
кая обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности).

Администрация сельского поселе-
ния Камышла просит жителей

с. Камышла, д. Давлеткулово
и п. Бузбаш получить

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
для детей в возрасте от 0 до 2 лет,

а также для неорганизованных детей
выше 2 лет по адресу: с. Камышла, ул.

Победы, 37А, здание
Администрации поселения.

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ì¿ñ¸â¸ð¸ Ø¸é³àòòàð êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà-90 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Áàëàëàðû» ³¸ì îíûêëàðû»-
Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Ì¿ñ¸â¸ð¸ Ø¸é³àòòàð êûçû

Ø¸éì¸ðäàíîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

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».

Áàëàëàðû» ³¸ì îíûêëàðû»-
Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû
Áà³àâåòäèíîâàãà-70 ÿøü

Ñ¿éêåìëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷-
ëûãû òåëèáåç. Áàëàëàðû»íû», ÿêûííà-
ðû»íû» ¢àí ¢ûëûñûí òîåï, êàäåð-
õ¿ðì¸òò¸, ãîìåð éîìãàãû» òàëãûí ãûíà
àëãà ò¸ã¸ð¸ñåí. Òîðìûøûáûçíû» òåð¸-
ãå ñèí, ¿åáåçíå» ÿìå ñèí, ̧ íèåáåç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Òîðìûøû»à êèëñåí ÿç íóðëàðû,
×¸÷¸ê àòñûí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, êàéãû êºðì¸,
Àÿç áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðå».
Óëû» Ð¸ìèñ, êèëåíå» Ðàìèë¸
³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Áåçíå» ¿÷åí è» êàäåðëå áóëãàí,

õ¿ðì¸òëå ¸íèåáåçíå, ¸áèåáåçíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à øóøû ÿìüëå á¸éð¸ìå»ä¸ ìå»í¸ð÷¸
ð¸õì¸ò ñºçë¸ðå ̧ éò¸áåç. Ñèí-ä¿íüÿäà è»
çàòëû, ñàâàïëû êåøåë¸ðíå» áåðñåäåð. Áåç
ñèíå ÷èêñåç õ¿ðì¸òëèáåç, ÷ûí é¿ð¸êò¸í
ÿðàòàáûç. Ê¿íí¸ðå» øàòëûê áåë¸í ºòñåí,
ãîìåð þëëàðû» îçûí áóëñûí, êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò êºðìè, ³àìàí øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áó-
ëûï, ̧ òè áåë¸í áåðã¸ ìàòóð èòåï ÿø¸ãåç.
Ò¿ïëå êè»¸øå», ¢ûëû ñºçå», íóðëû
é¿çå» ¿÷åí ð¸õì¸ò ñè»à.

“¨íè!”-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»-
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè áèò óë-¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà-îëû òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
Êûçû» Ðàìèë¸, êèÿâå» Äåíèñ,
îíûêëàðû» Ðàòìèð, Àäåëèíà.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово

горячо поздравляют ветерана
труда Ф.В.Демидова

с 85-летием.
Уважаемый Федор Владимирович!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 190 р/кв.м.

Тел: 8-927-797-05-88 (Рифат).

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû
Áà³àâåòäèíîâàãà

Êàäåðëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à õ¸åðëå èñ¸íëåê, òûíû÷,
èìèí òîðìûø, áàëàëàðû»íû», îíûêëà-
ðû»íû» ó»ûøëàðûíà ñ¿åíåï, êàäåð-
õ¿ðì¸òê¸ ò¿ðåíåï, îçûí-îçàê ÿø¸ðã¸
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí. Ñèíå»
êº»åëå»ä¸ áóëãàí ÿõøûëûê, èçãåëåê,
êº»åë ¢ûëûñû áåçã¸, áàðëûê ÿêûííà-
ðû»à ¢èò¸ðëåê.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà» Ì¸äèí¸
³¸ì áàëàëàð Ô¸íèñ, Ð¸ìçèÿ,

Èëøàò, Èëíàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà-30 ÿøü

Êàäåðëå êûçûáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òàáèãàòüò¸í èçãå êº»åë áåë¸í,
Òóãàíñû» ñèí áàðû ÿõøûãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð èêå êàíàò ¢¸åï,
²¸ð÷àê òîðñûí ñèíå» êàðøû»äà.
É¿çë¸ðå»ä¸ ÷¸÷ê¸ àëñóëûãû,
Êºçë¸ðå»ä¸ éîëäûç áàëêûøû.
Á¸éð¸ìå»íå» ÿìåí êºò¸ðñåíí¸ð,
Áàðëûê ÿêûííàðû» àëêûøû.

¨òèå» Ìàðàò, ¸íèå» Õàëèä¸.
***

Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåì-
ëå ̧ íèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Øàòëûê òóëû ê¿íí¸ð íàñûéï áóëñûí,
Éîëäûçëû ò¿í, ÿêòû èðò¸ë¸ð.
Àê ¿ìåòë¸ð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèçäåðìè÷¸ ºðã¸ èëò¸ë¸ð.
Êºìåëñåí ³¸ð ê¿í á¸õåòê¸,
Øàòëûêêà-³¸ðáåð ìèçãåë.
Á¸õåò êîøû òîòêàí ñûìàí,
Åëìàåï ÿø¸ ñèí ãåë.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», óëëàðû»

Àëüáåðò, Ýìèëü.
***

Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
ßêûííàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Àéðàò
Ãºç¸ëèÿ, Ëèëèÿ, Ýëèíà.

Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

ßðàòêàí îíûãûì, ñ¿éêåìëå êûçû-
áûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå
á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Äóñëàð, òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

¨áèå» Ì¸äèí¸-Êàìûøëû
àâûëûííàí, ¸òèå» Ðàôàýëü,

¸íèå» ¨ëôèð¸-Áàêàé àâûëûííàí.
***

Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç, àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Àïà» Þëèÿ, ¢èçí¸» Ô¸íèë,
èðê¸ë¸ðå» Èëíàç, Èëãèç, Àÿç.

***
Ðàíèÿ Ðàôàýëü êûçû

Ø¸éäóëëèíàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç, àïàáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

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 êîÿø ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

Àïà» Ìèë¸ºø¸, ¢èçí¸» Ýäóàðä,
èðê¸ë¸ðå» Àäåëü, Ýëüâèíà.

***
Èñêå Áàëûêëû àâûëû
Ô¸íèñ Õ¸áèáóëëà óëû
Ñ¸ôèóëëèíãà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñè»à òåëèáåç øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».

¨áèå», áàáà», Ãîá¸éäóëëèí-
íàð, Ìèíäèÿðîâëàð, Ñàôèííàð

³¸ì Ø¸êóðîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.


