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Уралым
В течение года в области проходило более 20
мероприятий, приуроченных Великой Победе. Утро
9 Мая в южноуральской
столице началось с традиционного
возложения
венков и цветов к Вечному
огню на Аллее Славы.
В мероприятии приняли
участие губернатор области
Борис Дубровский, главный
федеральный инспектор по
Челябинской области Артем
Пушкин, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, глава города
Евгений Тефтелев, начальник Челябинского гарнизона
Владимир Корягин, ветераны Великой Отечественной
войны, представители общественных организаций и жители города.
У Вечного огня в почетном
карауле рядом с военнослужащими воинских частей
выстроился реконструированный взвод в форме времен Великой Отечественной
войны. Каждый участник держал в руках вымпел воинских
частей и соединений, формировавшихся в Челябинской
области.
Выступление на митинге ветеранов напомнило о
славной истории Уральского
добровольческого танкового
корпуса, который был сформирован в 1943 году. За два
года танковый корпус прошел
с боями от Орла до Берлина и
Праги свыше пяти с половиной тысяч километров.
Затем официальная делегация правительства Челябинской области вместе с
ветеранами отправилась на
главную площадь южноуральской столицы, где состоялось
торжественное построение
Челябинского гарнизона. На
мероприятии приняли участие более 2300 человек и
94 единицы техники.
Всех южноуральцев с
Днём Победы поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский:
«Этот праздник в сердце
каждого из нас. Наш народ
великим подвигом военного
поколения заслужил право
на мир, свободу и счастливое
будущее своих детей! Вместе со всей страной Южный
Урал выковал и выстрадал
победу над врагом. Выставил
миллион бойцов. Отправил
фронту десятки тысяч танков
и орудий. Сотни эшелонов
продовольствия.
Миллионы снарядов. Мы гордимся
ратным и трудовым подвигом южноуральцев! На этой
праздничной площади стоят
люди разных поколений. Нас
объединяет общее желание — сделать Челябинскую
область и нашу страну еще
сильнее и лучше. Быть готовыми защитить ее. Вложить
силы и душу в ее процветание. Желаю всем здоровья,
мира и благополучия. С Днем
Великой Победы, дорогие
земляки!»
В самом начале торжественного построения в небо
взмыла четвертка фронтовых истребителей Су-24М
авиабазы Шагол. Пешую
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ЮЖНЫЙ УРАЛ ПОМНИТ

СВОИХ ГЕРОЕВ

В Челябинской области прошли мероприятия, посвященные 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Борис Дубровский возложил цветы
к Вечному огню на Аллее Славы

часть по традиции открыли
кадеты-барабанщики, затем
по площади промаршировал
реконструированный взвод и
взвод кинологов с собаками.
Продолжили парад расчеты
военных и правоохранительных органов, ветеранских
организаций, учащихся школ
города.
Вслед за пешими колоннами выехала конница. Кавалерийские корпуса принимали
участие во всех значительных
сражениях Великой Отечественной войны. Там, где не
могли пройти танки и артиллерия, именно конница наносила удары по противнику.
Уральские башкиры также
внесли свою лепту в разгром
врага. Слава легендарной
112-й башкирской кавалерийской дивизии известна
далеко за пределами России. Башкирские конники
прошли от Дона до Эльбы
более 4000 км, 15 раз отмечены в приказах Верховного
главнокомандующего как отличившиеся в боях. Дивизия
была награждена орденами
Ленина, Красной Звезды, Суворова и Кутузова II степени.
3860 бойцов награждены орденами и медалями, 78 стали
Героями Советского Союза
и пять дивизий — полными
кавалерами ордена Славы.
Такого количества героев,
знамени с четырьмя боевыми
орденами не было ни в одном
соединении Красной Армии!
В составе башкирской кавалерийской дивизии были
и выходцы из Челябинской
области. Один из них — уроженец Сосновского района Байгужа Саитгалин. Он
родился в январе 1907 года
в деревне Мамаево Аргаяш-

ского района (ныне Сосновский район). До армии работал заведующим лесным
отделом башкирского Обкома ВКП(б).
Знаменитый башкирский
поэт Кадыр Даян посвятил
нашему земляку эти строки:
Байгужа
(отрывок)
Сверкает, как грозная сталь,
Аргужа…
И сколько сегодня в походе
Героев таких же, как ты,
Байгужа,
Родившихся в нашем народе!
(1943 год)
Добрые имена бойцов
башкавдивизии
постоянно

Башкирский кавалерист
Байгужа Саитгалин
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упоминались в военных СМИ.
Журналисты газеты «Красная
звезда» в статье «Башкиры»
привели множество примеров храбрости башкирских
воинов, их взаимоподдержки
в бою: «Есть у башкирского
народа старый и добрый друг
— русский народ. Много лет
тому назад русские, казаки и
башкиры вместе сражались
за вольность. Башкир вел патриот, батыр и поэт Салават
Юлаев. В 1812 году вместе с
русскими башкиры гнали Наполеона».
Урал Кулушев, член
Союза писателей Республики Башкортостан: «Мне
довелось побывать в Уфе
доме-музее 112-й башкир-

ской кавалерийской дивизии. Каково было мое удивление, когда, поднявшись на
2-й этаж, я увидел рядом с
бюстом командира дивизии
генерала М.М. Шаймуратова
фотопортрет нашего земляка
Байгужи Саитгалина».
В июле 1942 года южноуралец получает первое
боевое крещение против
фашистских захватчиков. Он
проявил себя отважным воином. Вот как отзывается
о нем командир дивизии
генерал Шаймуратов:
«Прикрывая левый фланг
8-го кавалерийского корпуса в Курской области во
главе 2-х сабельных эскадронов, шел в атаку и выбил превосходящего силами противника из деревни
Александро-Юибиково, уничтожив противника, 3 станковых пулемета и минометную батарею. Совместно с
командиром полка в районе Плеханова отбил 3 атаки
противника, уничтожил роту
автоматчиков и 2 станковых
пулемета противника. За все
время боев со своим полком
батальонный комиссар Саитгалин истребил более 800
гитлеровцев».
Подтверждением его душевных, человеческих, боевых качеств являются письма
Байгужи с фронта.
Из воспоминаний жены
Миннисы
«Байгужа был заботливым, честным, внимательным
и очень прямолинейным человеком, он думал не только
о себе. И не любил, когда о
нем кто-то чересчур заботился. Однажды ему принесли
доппаек, а время военное, с
продуктами приходилось тяжело, даже дети недоедали.
Так вот, Байгужа отдал приказ, чтобы его паек отдали
солдатам.
В начале апреля пришло
время провожать бойцов на
фронт. В 1942 году 16 апреля полк прибыл на станцию
Дим. Пока шла подготовка к
проводам, мы с мужем пошли в небольшой скверик. Он
мне тогда сказал: «Ты будь
сильной, война будет жестокой. Враги беспощадны, когда война закончится, никто
не знает, и вернемся ли живые, угадать невозможно. Ты
остаешься одна, а впереди
еще столько дел, вырастить
и воспитать детей, и все это
ложится теперь на твои плечи. Ты будь сильной, и тебе, и
детям будет легче, и мне это
будет придавать силы». «Не
беспокойся за нас. Я детей
такими же целеустремленными и честными буду стараться воспитывать», — ответила я. После минутного
молчания он сказал: «Мы через несколько часов будем
отъезжать, ты не провожай,
так будет лучше. Я знаю, что
ты обязательно расплачешься, тогда и у меня сердце
разнежится, а увидев это,
солдаты потеряют боевой
настрой, дух, и в душе у них
может поселиться неуверенность и страх». Я поняла его
переживания, он как всегда
беспокоился о своих подчиненных, о солдатах. Я тогда
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согласилась раньше уехать в
Уфу. Так попрощалась с мужем, и каждый раз, когда я
бываю на вокзале, все ищу,
ищу его, но не нахожу…»
Письма с фронта
Байгужи Саитгалина
Письмо жене Миннисе
«Всем горячий привет!
Всем друзьям, знакомым передаю привет. По-прежнему
все хорошо, живем и воюем.
В первом же бою мы смогли
остановить натиск врага. Они
зарылись, окопались в землю. Но мы им все равно не
даем покоя: артиллерийским
и минометным огнем уничтожаем укрепления фашистов и
живую силу. Вчера от вас получил сразу три письма, но у
самого очень мало времени
писать.
С горячим приветом Саит
галин.12 сентября 1942 г.».
Письмо сыну
«Франц, с горячим приветом дорогой мой сын! Маме
и Розеточке тоже большой
привет. Хоть твое письмо
шло очень долго, но я его
получил. Я очень рад, что ты
учишься на «хорошо» и «отлично». Твоя отличная учеба
в школе для фронтовиков помощь.Если ты будешь учиться хорошо, я за тебя буду
спокоен. Ты, оказывается,
редактор стенгазеты. Раз
тебя выбрали редактором,
ты всю энергию отдавай этой
работе. Старайся, чтобы газета вовремя выпускалась,
чтобы была содержательной
и хорошо оформленной. Мы
прорвали вражескую оборону. Вы, наверное, по газетам
и радио узнаете о событиях
на фронте. Когда вернусь с
победой, обязательно вам
все расскажу.
Отец Байгужа. 1942 год
21 декабря».
Последний бой Байгужи
случился в городе Морозовск. Воины 313-го кавалерийского полка бросались на
врага со словами: «За нашего
Байгужу!». К сожалению, это
сражение оказалось для их
командира последним.
(Письма переведены и
предоставлены Уралом Кулушевым).
Увековечить
память
других башкирских воинов
хотят наши современникиюжноуральцы. С идеей
установления бойцам 112-й
башкавдивизии
выступил
историк, общественный деятель Юсуп Кунакбаев. На данном этапе идет сбор средств.
Каждый может внести вклад в
благое дело.
Реквизиты для оплаты:
Карта Сбербанка: 4276
7200 1937 5585, получатель
Кунакбаев Юсуп Тимерханович
Предложение о строительстве памятника в центре
города «северным амурам»,
именно так называли французы башкир в Отечественной войне 1812 года, принадлежит потомку башкирского
старшины Асылгузи Бакирова Рафаилу Рашидовичу. Аксакал убежден, что именно

Урал Кулушев мечтает
установить мемориальную
доску Байгужи Саитгалина
на его малой родине
на улице Цвиллинга, откуда
уходили бойцы на войну с
врагом, должен стоять памятник.
В области накануне Дня
Победы вышли в свет сразу
два сборника, отражающие
подвиги коренного народа

Урала. Книга под названием
«Воспоминания
башкирюжноуральцев о войне» издана при содействии Постоянного
Представительства
Республики Башкортостан в
Челябинской области и газеты «Уралым».
В издание вошли 70 историй ветеранов и тружеников
тыла башкирской национальности. Они делятся с чита-

телями своими воспоминаниями о фронтовой жизни,
о быте тех суровых времен.
Все герои книги жители Южного Урала.
Тема о южноуральских
батырах заинтересовала общественность, поэтому назрела необходимость переиздания.
Ветераны-педагоги
Аргаяшского района Сажида
Халилова и Дания Баязитова также выпустили книгу об
участниках ВОВ, тружениках
тыла и детях войны. Сборник
«Опаленные войной» включает в себя более ста историй. «Мы взрослые в ответе
за то, чтобы наши дети знали
свои корни. Если не мы, кто
же заложит добрую память
об ушедших поколениях в
сердца подрастающего поколения?! По крупицам начали собирать информацию
о своих земляках. В одном
только сборнике невозможно
охватить вклад аргаяшских
воинов в ВОВ. Продолжаем
сбор информации», — признаются авторы.
Лихие военные годы не
смогли заложить семена
безверия и отчаяния в души
солдат. Фронтовики умели

поддерживать свой дух. В
этом им помогала гармонь.
Башкирский народный центр
Челябинской области вот
уже второй сезон проводит
конкурс-фестиваль «Играй,
гармонь прифронтовая».
В этом году в мероприятии
приняли участие около 50 человек. Были и гости из дальних городов и сел области.
Организаторы решили добавить национальный колорит к празднику и включили
национальные
инструменты. Мастер-класс по игре на
кубызе провел музыкант из
Магнитогорска Рамиль Валеев. Ветераны и участники
были награждены дипломами
и памятными подарками.
В годы войны на ЧТЗ было
изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему
Челябинск получил второе
название — Танкоград. Один
из танков — «Челябинский
колхозник», построенный на
деньги южноуральских сельчан, навечно установлен на
склоне Мамаева кургана.
С октября 1941 по декабрь
1942 г. Орловским драмтеатром (который был в Челябинске в эвакуации) было
передано на постройку танковой колонны «Челябинский
колхозник» 7060 рублей.
В сборе денег активно

лись национальными украшениями. Серьги, нагрудники,
браслеты из драгоценных
камней и металлов не раз
выручали страну в трудные
времена. Так, например, на
войну с французами в 1812
году башкиры, помимо 28 национальных полков, выставили 4139 строевых лошадей,
собрали 500 тысяч рублей.
Достойный вклад в победу внесла и наша Республика. На сегодняшний
день только в Челябинске
проживает около 10 ветера-

Акция «Весточка
из Башкортостана»

принимали участие и жители
районов, где компактно проживает башкирское население. Сельчане продавали
скот, лес, пушнину. Башкирские женщины щедро дели-

Так будет выглядеть
памятник башкирским
конникам
в селе Аргаяш

Проект памятника
участникам
Отечественной войны
1812 года
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На Гульгине Баймурзиной
«селтәр» — нагрудник
башкирской женщины

нов, призванных с территории Республики Башкортостан. Начиная с 2013 года
Представительство Башкортостана во главе с Амуром
Хабибуллиным поздравляет
земляков-ветеранов, проживающих на территории УРФо,
с Днем Победы.
Первым весточку из Башкортостана, традиционный
башкирский мед и душистый
чай из трав, получил Разин Любецкий. Ветеран был
призван на фронт с начала
войны и прошел ее до конца.
Получил многочисленные ранения, является инвалидом
II группы. В свои 93 года он
не потерял жизнелюбия и
чувство юмора. Ветеран самостоятельно осваивает новые технологии. Ежедневно
по скайпу общается с внуком
из Украины.
Страна выстояла в этой
жестокой войне, благодаря солидарности всех народов Советского Союза.
А в Челябинске праздник
Победы завершился грандиозным салютом.

Уралым

май, 2016

яҢылыҠтар

Новая башкирская организация

В России учреждена Федеральная национально-культурная
автономия башкир

18 декабря 2015 года учредили Федеральную национальнокультурную автономию (ФНКА)
башкир. Решение о ее создании
было принято на учредительной
конференции в Москве. В ней приняли участие более 60 человек –
представители Правительства РФ,
Госсобрания Республики Башкортостан, башкирских общественных и национальных организаций
со всей страны, представители
науки, культуры и политики.
Челябинскую делегацию возглавили представитель Республики
Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин и председатель

Исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Морис Юсупов.
Согласно закону «О национальнокультурной автономии» от 1996
года, Федеральная национально-

Сатка – очаг
национальной
культуры
20 апреля в ДК «Магнезит» в
Сатке состоялся отчетный концерт народного коллектива башкирской и татарской культуры
«Йәйғор».
Концерт открывали самые маленькие артисты — участники башкирского ансамбля «Тамсылар».
Затем последовали выступления
хореографического
коллектива
«Ләйсән». Стихотворение о родном
языке от мастера художественного
слова Каримы Гирфановой не оставило никого равнодушным. Зрителей народными хитами порадовали Марьям Хисамутдинова, Зифа
Белозерова, Зоя Гайнетдинова,
Гульсира Шавалиева, Гульсибар
Ягафарова, Гульназира Валеева,
Юнир Гирфанов. Торжество вели
Филюс Иштуганов и Лидия Мухаметьянова.
На сцене коллектив
«Тамсылар»

Башкирский драматический театр
«Һомай» отметил свой юбилей

Вести из Магнитогорска
В начале года в Магнитогорске создано новое литературное объединение под названием «Аҡ ҡауырһын». Руководителем избрана Рашида Мансурова.

Национальному театру «Һомай»
исполнилось ровно 5 лет. Торжество в честь юбилея коллектива состоялось в Доме культуры деревни
Ишалино Аргаяшского района.

Члены литобъединения начали свою деятельность активно. Они приняли участие во многих мероприятиях города и области. В тесном сотрудничестве работают с национальной бибилиотекой Магнитогорска.

Успехи башкирского
ансамбля
«Аҡ ҡайын»
2 апреля 2016 г. в с. Долгодеревенское состоялся региональный
фестиваль традиционного творчества тюркских народов «Уралым».
Вот уже третий год в нем участвует
и показывает хорошие результаты
ансамбль Якуповского Дома Культуры «Ак ҡайын».
В 2015 году коллектив получил
звание лауреата III степени в номинации «Вокал». Дипломантами фестиваля стали руководитель ансамбля И.С.
Ибрагимова и солистки Р. Салихова,
В. Габдульянова. В этом году руководитель ансамбля награждена дипломом лауреата II степени в номинации
«Вокал».
Якуповские артисты неоднократно
принимали участие в местных, районных, региональных мероприятиях,
выезжают с концертами в другие села

культурная автономия граждан Российской Федерации, относящих себя
к определенной этнической общности, учреждается не менее чем
половиной зарегистрированных региональных национально-культурных
автономий граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности.
Стоит отметить, челябинцы одними из первых создали национальнокультурную автономию башкир. Так,
национальные автономии города
Челябинска, Чебаркульского района
и Челябинской области появились
еще в 2015 году. Они же совместно
с НКА Свердловской области выступили учредителями Федеральной
национально-культурной автономии
башкир. Подобная региональная
башкирская организация существует
также в Татарстане.
На территории РФ проживает
1 млн 584 тыс. башкир. Из них более
40% за пределами Башкортостана.
Деятельность федеральной автономии как раз направлена на поддержку
самобытности национальной культуры башкир, развития языка, образования и других сфер.
Председателем совета автономии
стала Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заместителем
избран Морис Юсупов, председатель РОО «Башкирская национальнокультурная автономия Челябинской
области».
Морис Харисович в своём выступлении поделился положительным
опытом работы Челябинской областной автономии башкир.
После конференции южноуральские делегаты направились на Красную площадь. Экскурсия по столице
запомнилась челябинцам надолго и
оставила массу теплых впечатлений.

и деревни, внося свой неповторимый
национальный колорит в общероссийскую культуру. В мае коллектив
отмечает свое десятилетие.
Роза Салихова, д. Якупово

Театр начал свою деятельность
под руководством Фарханы Зульфитдиновой, ученицы заслуженного
работника культуры РБ и РФ Сайды
Султановой.
Первый спектакль, который поставили артисты, была комедия Мудариса Мусифуллина «Аҡса кемгә
кәрәкмәй?» (Кому деньги не нужны?).
За свое недолгое творчество коллектив стал лауреатом областных,
всероссийских и международных конкурсов (артисты театра заняли первое место в международном проекте
«Берега Надежды»).
Такой успех — это
кропотливая ежедневная работа всего творческого состава. Самодеятельные артисты не
только играют в спектаклях, но и помогают
готовить
декорации,
реквизиты,
афиши.
Pуководитель театра в
ответе за учебный и постановочный процесс,
подбор репертуара и костюмов. Для руководителя всегда важна жизнь
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участников и вне сцены. Именно эта
забота стала основой рождения замечательных традиций: коллектив
часто встречает новый год вместе,
чествует именинников.
Артисты постоянно работают над
собой, развиваются. Постоянными
стали встречи с башкирской фольклорной группой, где они обмениваются опытом.
На сегодняшний день в коллективе
22 участника. Артисты каждый вечер
спешат на репетицию, оставляя все
свои домашние дела. Часто выезжают с гастролями по району, стремясь
стать ближе к жизни простых людей,
к одухотворяющей природе родного
края. И всюду они желанные гости,
которые приносят с собой радостную
атмосферу праздника.
Марзия Сагретдинова, с. Аргаяш

Уралым

май, 2016

Наши проекты
Такой вот Башкортостан
глазами маленьких
художников из Кунашака
(руководитель
Ришат Рахимов)

Данный проект был организован газетой башкир Челябинской области «Уралым»
при поддержке Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области и областного курултая
башкир.

В адрес редакции поступило около
1500 работ. Рисунки, направленные в
электронном варианте, оценивались
отдельно.
Таким образом, сорок участников
стали лауреатами в четырех возрастных категориях и в шести номинациях. Победители получили дипломы и
памятные подарки с национальным
колоритом и игрушки. Спонсорами
проекта выступили Представительство Башкортостана в Челябинской
области, Башкирский курултай и
федеральная сеть игрушек «Маркер
Игрушка». Оценили не только труд
участников, но и их преподавателей,
руководителей учебных заведений.
В дальнейшем рисунки будут использованы на выставках Башкирского курултая области и в работе газеты
«Уралым». Вся информация о конкурсе была освещена на сайте Башкирского курултая (kurultay74.ru) и в СМИ
Башкортостана.
Морис Юсупов, председатель
Башкирского курултая Челябинской области, член жюри:
— Очень интересно было поучаст
вовать в оценке работ. Это первый
конкурс нашей газеты «Уралым», но
первый блин у нас не получился комом. Все же в следующий раз нужно
поменять формат, сделать конкурс
очно, выставить мольберты прямо
на мероприятии, скажем, на детском
сабантуе, там же на месте дети будут
рисовать, а жюри определит победителей. В таком случае мы сможем выявить самых талантливых и поощрить
их более крупными подарками. Например, поездкой в Башкортостан.
Благодарю всех участников, родителей и педагогов. Несмотря на
то, что учителя и дети загружены, все
же нашли время для участия в нашем
конкурсе. Потратили время, силы и с
большой ответственностью, с душой
подошли к делу. Работы, которые поступили к нам, планируем выставлять
на мероприятиях Башкирского курултая. Талант подрастающего поколения нужно демонстрировать широкому кругу. Спасибо вам! Ҙур рәхмәт!
Маргарита Габидуллина, член
союза художников РФ, преподаватель ЧГАКИ, член жюри:
— Благодаря таким конкурсам,
дети с раннего возраста приобщаются к национальной культуре и традициям. Представители разных народов
учатся уважать особенности своих соседей, изучают историю края.
Детские конкурсы всегда вызывают
у меня особый интерес. Они теплее,

дети рисуют

башкортостан

Итоги конкурса детских рисунков в честь 25-летия республики

Ученики 3-го класса МОУ СОШ №13 Копейского ГО готовятся
к конкурсу (классный руководитель Елена Назайкина)
наверное! Ребенок через творчество
показывает отношение к миру. Стоит
только взглянуть на его работу, тут же
становится понятно, какие чувства
он испытывает, каков его внутренний
мир.
Любовь Соснина, с. Тюлюк,
Катав-Ивановский район, преподаватель:
— Мы стали победителями в трех
возрастных группах. Специально
изучать культуру, сказки башкир не
приходилось, так как мы всегда жили
и живем в соседстве с ними. Более
того, Урал — это земля башкир. Наше
село граничит с Башкортостаном. У
нас одна природа. Неподалеку от нас
находится гора Иремель.
Урал Кулушев, член жюри:
— Я всегда одобрительно отноЖюри в поисках новых талантов
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шусь к подобным мероприятиям,
которые направлены на сохранение
и развитие истории, языка народов
России. В этом конкурсе участвовали
дети разных национальностей. Подкупило, что дети и педагоги основательно готовились к конкурсу. Тщательно ознакомились с условиями
и изучали национальную культуру,
сказки.
Ольга Средина, руководитель
изостудии МДОУ д/с №1 и МОУ
ДОД ДШИ, г. Юрюзань:
— Уважаемые организаторы,
большое спасибо за конкурс. Затронута важная тема. Дети и в школе, и
в детских садах играют, общаются
вместе, не обращая особого внимания на национальность, однако
межнациональная дружба требует не
только молчаливого одобрения, но
и педагогического внимания и поддержки. Мы так мало знаем о башкирском эпосе, хотя живем рядом.
К сожалению, в библиотеках города
не смогли найти национальную литературу, выручил интернет. За месяц с
детьми прочитали много башкирских
сказок. В процессе сталкивались с
необычными именами: Котхоз-Кутуй,
похитивший девочку Халиму, красавица Биранхылыу, охотник Утягул и др.
Обсуждая символику Башкортостана, подумали, что лисичка могла
бы смело претендовать на роль главного символа республики. Во многих
сказках это умное животное дает советы людям, помогает героям совершать подвиги. К тому же, очень красива. Ее мех украшает национальную
одежду башкир.
Елена Воробьева, педагог
МКДОУ д/с №1, г. Карабаш:
— Педагоги нашего детского сада
с удовольствием откликнулись на
Ваше приглашение поучаствовать в
конкурсе рисунков. Наши дети знают немало о народе Башкортостана.
Ведь мы соседи! Да и город наш носит башкирское название — «черная
голова». Знают наши дети о вашем
знаменитом и очень полезном башкирском меде, с удовольствием рассматривают красивые фотографии
природы республики, играют в подвижные башкирские игры, но особенно наши дети любят сказки. Недавно
мы им прочитали сказку «Цветок Курая». После этого дети нарисовали
иллюстрации к этой сказке, которые
Вам и посылаем. Пусть Ваш край богатеет и процветает. А дружба наша
останется на долгие века.
Таких теплых отзывов и слов благодарности, адресованных организаторам конкурса и всему башкирскому
народу, прозвучало немало. Спасибо
вам за участие!
Знакомиться с нашими новостями и новыми проектами, узнать
имена победителей можно на сайте kurultay74.ru

Уралым

май, 2016

Рис. Анастасии Хазовой, г. Магнитогорск

Жизнь батыра

неразрывно связана
с судьбой народа
Какие ассоциации возникают при мысли о башкирском народе? Пожалуй, соцветие курая, табун лошадей, раздолье
лесов, юрты, башкирский мед можно смело включить в пятерку лидеров. Однако все эти перечисленные символы дополняет образ джигита в меховой шапке, с гордой осанкой и
орлиным взглядом, либо молодой человек играет на курае,
либо скачет на лошади по бескрайним просторам степей…

СЕМЬЯ

Фәнил Латыпов,
эшҡыуар, 52 йәш,
ҡурайҙа һәм гармунда
уйнай, бейергә ярата,
шиғырҙар яҙа, күп балалы ғаиләлә тыуып үҫкән,
сығышы буйынса Бөрйән
районы Яуымбай ауылынан, ҡыпсаҡ ырыуы егете.
Ир кеше ғаилә ҡорғас
ҡына, үҙенең бәхетен
таба, тип уйлайым. Мин Силәбегә 1984 йылда килдем. Бында уҡыным, эшләнем, «Айгөл» башҡорт
бейеү һәм йыр ансамблендә шөғөлләндем. Уның
етәксеһе Рамаҙан Шәғәлиевтең кәңәштәрен һаман
да тотоп йәшәйем. Ул беҙгә: «Телде белеүселәр
көнөнә биш башҡорт менән туған телендә
аралашһа, Аллаһ ризалығына мотлаҡ ирешер», —
тип йыш ҡабатлар ине.
Тормош иптәшемде лә мин Металлург
һарайындағы киске уйында осраттым. Ҡатыным

— Гөлнара ҡала ҡыҙы. Шулай ҙа бик матур итеп
башҡортса һөйләшә. Өйләнешкәндән һуң, мин
бер ҙә балдағымды сискәнем юҡ. Кәләш нисек кейҙергән, шул көйө һаман да 21 йыл буйы
бармағымда тора.
Ике бала үҫтерәбеҙ. Малайыма — ун туғыҙ,
ҡыҙыма — ун йәш. Улым тыуғас, Иҙел Нурғәлиндең
«Бала бәхете» тигән йырында әйтелгән тойғоларҙы
кисерҙем. Ысынлап та:
Был донъяға бала тыуһа,
Бар ҡайғылар юғала.
Ниндәй шатлыҡ икәнлеге,
Сабый тыуғас, аңлана.
Ә ҡыҙым донъяға килгәс, яңы хистәр татыным.
Ял көндәребеҙҙе мотлаҡ ғаиләбеҙ менән
үткәрәбеҙ. Ҡышын конькиҙа, тау саңғыһында
шыуабыҙ, ә йәйҙәрен сәйәхәткә юлланабыҙ.
Башҡортостанды урап сыҡтыҡ инде.

СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ

Нигматулла
Ижбулдин, учитель биологии, д. Ибрагимово,
Кунашакский район,
71 лет.
По долгу службы
увлекаюсь
изучением
экологии и окружающего
мира. Много лет преподаю биологию в школе.
10 лет тому назад мне
дети подарили фотоаппарат на день рождения.
И я начал фотографировать пчел, животных и
птиц. При знакомстве с
моими работами многие спрашивают, где я встречаю таких экзотических птиц? Все они живут у нас
на Урале! Современная жизнь стала очень динамичной, и связь с природой ослабла, порой мы
не замечаем ту красоту, которая окружает нас. С
древних времен наши предки жили в гармонии с
природой. Даже временное летнее жилище башкир — юрта олицетворяла собой модель мира.
Она органично вписывалась в окружающую среду,
формой повторяя небесный купол над ней, полукруглые сопки и холмы.
Наблюдать за птицами и животными очень интересно. Я люблю сопоставлять их жизнь с человеческой. Забота наших крылатых друзей о своем потомстве проявляется сильнее. Часто люди
сравнивают кукушку с мамами, которые бросили
своих детей. Я считаю, что эта птица не заслуживает столь несправедливого отношения, так как она
прибегает к такому способу, исходя из лучших намерений: инстинкт продолжения рода двигает ею.
А матерей, которые отказываются от своих детей,
сопровождает желание избавиться от бремени
воспитания и ухаживания за своим чадом.
Самка и самец кукушки вместе подбирают гнездо для своего будущего детеныша: как известно,
эти птицы по внешнему виду напоминают своих
хищных сородичей — ястребов и этим умело пользуются. Пока самец пугает хозяйку гнезда, самка
откладывает яйца. Чтобы подкидыш не привлекал
излишнего внимания будущих опекунов, преду-
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смотрительные родители выбирают «приемную
семью», у которой яйца по размеру и цвету наиболее схожи с кукушкиными.
Также хочу защитить ворону, которую называют
медлительной и растяпой. Это не так. Они очень
осторожны и умны. Слаженно работают в команде.
Стоит упомянуть добрым словом и символа
башкирского народа — волка. Этот хищник не злоупотребляет данной ему природой силой. Если стая
волков обосновалась близко к населенному пункту,
то ни одно домашнее животное сельчан не пострадает. Волки не будут привлекать себе ненужного
внимания и на охоту отправляются в дальние края.
На картинках в газетах и журналах ежа часто
изображают с яблоками, грибами на спине. Якобы
он таким образом готовится к зиме. Хотя с наступ
лением холодов они впадают в спячку.
А зачем же тогда ему понадобились яблоки,
— спросите вы? Умное животное дезинфицирует
свои иголки яблочным уксусом, который содержится в этом фрукте.
Общение с природой дает мне силы, успокаивает. Я встаю рано. В 6 часов утра уже на ногах. Днем
для восстановления организма требуется всего
лишь 15 минут отдыха. При этом желательно надевать маски для сна, так как на 80% человек устает
через зрительное восприятие.
Фото Н. Ижбулдина

Почему именно мужчина является главным прообразом башкирского народа? Мало кто об этом
задумывался, все как-то само собой приходит на
ум, где-то на подсознательном уровне.
Именно это необъяснимое явление и есть отголосок исторической памяти. Ведь с давних времен
судьба целого народа зависела от лучших мужей
рода. Аксакалы и джигиты защищали своих соплеменников, обеспечивали их едой и кровом, решали
дипломатические вопросы. За внутренним порядком тоже следил сильный пол. Соблюдение традиций, воспитание патриотизма также ложились
на плечи мужчин. Не думайте, не были эти ответственные функции тяжелым бременем для него.
Юноша с детства рос подготовленным и понимал,
что за выполнение своих мужских обязанностей в
качестве презента он получит любовь близких, заслужит уважение и почет в обществе, что является неотъемлемой частью успеха мужчины. Такова
мужская природа.
Многое ли изменилось с тех времен? Кто он современный самодостаточный мужчина? Учитывая
мнения южноуральцев, мы попытались выяснить,
что является основной составляющей полноценной жизни мужчины как в психологическом, так и
физическом плане.

Миф о запасливом ежике
разоблачен

РОДИНА

Руслан Абдуллин,
руководитель ТД «Башкортостан», родился и
вырос в Кунашакском
районе, 29 лет.
У каждого человека
есть своя собственная
родина. Моя жизненная
позиция — это трудиться на благо своего родного края, развивать его
экономику, культуру и
поддерживать местные
традиции. Мы должны
чувствовать ответственность за нашу землю,

Уралым

май, 2016

Ил яҙмышы — ир ҡулында
ведь она досталась нам от предков, которые проливали кровь, защищая свободу будущего поколения. Каждый из нас должен бережно относиться к
природе и окружающему миру, точно так же, как
мы следим за чистотой и порядком в своем доме.
Ведь благополучие и спокойствие нашей семьи и
близких будет зависеть от условий и качества жизни местного населения в целом.
Порой в суете дня мы и не замечаем всю красоту жизни в родных для нашего сердца местах.
Здесь нас окружают друзья и родственники. Они
составляют часть нашей жизни. В любой момент
мы можем обратиться к ним за помощью и советом. Проезжая мимо родной школы, двора обязательно вспомнится беззаботное детство. Позитивные эмоции заряжают и вдохновляют на новые
успехи и достижения.

вера

Азат
Ильясов,
преподаватель основ
ислама и арабской
графики,
помощник
имама мечети Исмагила, 37 лет.
Ислам с арабского
переводится как «гармония». Значит, тот, кто соблюдает религию Пророка Мухаммада (с.а.в.),
должен стараться добиваться баланса во всем:
верующий преуспевает
и на работе, и в семье, и в обществе. Мусульманин
умеет составлять режим дня так, чтобы он прошел
наиболее продуктивным. Развивается профессионально, помогает окружающим, заботится о своей
жене и детях, получает новые знания. Нет места
фанатизму в Исламе. Нужно научиться извлекать
максимальную пользу от благ, которыми нас щедро наделил Аллах, но в то же время сердцем не
быть привязанным к мирским дарам.
Религия учит мужчину стать хорошим мужем,
папой, а отца учит быть защитником, добытчиком,
сына и внука — понимающим и уважительным к
старшим.
В священном Коране почетное место занимает
тот, кто заботится о человечестве, кому небезразличны судьбы других, кто делает все зависящее от
себя для улучшения нашего мира.

СПОРТ

Валей Валиуллин,
руководитель футбольного клуба «Афарин»,
24 года.
Спорт — это мощный
механизм для самореализации молодых парней. Спорт — это труд,
без которого не достичь
ни одну высоту и не завоевать медаль. Вы не
представляете, сколько
получает гормонов счастья человек, пришедший с интенсивной тренировки.
Мужчина, занимающийся спортом, никогда не будет жалеть о выбранном им пути. Команда для спортсмена — это его
второй дом. Строгий режим, физические нагрузки

делают людей сильными и выносливыми, трудолюбивыми и подготовленными к жизни.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Ринар Манапов, г. Челябинск, 28 лет, графический дизайнер,автор логотипа «Уралым».
Мое хобби является и любимой работой.
Графический дизайн открывает много возможностей для воплощения
тех или иных идей и задач. Это инструмент,
которым можно изменить свою жизнь, среду и
окружающих.
Черпаю вдохновение
из современного дизайна и совмещаю с традиционными
ремеслами
башкир. На данный момент башкирская культура переживает подъем в своем
развитии, что открывает большое поле деятельности, поэтому у меня много идей и планов.
Некоторыми из них я делюсь с
ребятами, занятыми в разных
сферах. Надеюсь, за нами последуют и другие.

ТВОРЧЕСТВО

(Ризаитдин Фәхретдинов «Нәсихәттәр»)

Аллаһ Илсеһе (с.ғ.в): «Ир кеше ҡатын кеше янында
яңғыҙ ҡалмаһын. Юғиһә, уларҙың өсөнсөһө
шайтан булыр», — тигән.

(Сахих хәҙис, Ибн Мәджә)

ТЮРК
Я тюрк! И борода моя черна.
Я внук степей, дитя свободы.
Мерцает юрта, глядя в облака,
Любимая моя моей породы.
Я отличаю плевела от зерна,
Мне предки дали силу слова.

Я тюрк! Мне помогают небеса,
Ринат Рамазанов, «Арғымаҡ» этно-рок
Я воспеваю силу рода.
төркөмө етәксеһе, 29 йәш, Өфө ҡалаһы.
Күптән
түгел
Силәбе
өлкәһе
буйлап
Я верю в Тенгри, честь и чудеса!
гастролдәребеҙ үтте. Ысынлап та, был яҡтарҙа
Вселенная спешит открыть ворота.
рухлы милләттәштәребеҙ йәшәй. Концерттарға
И разве нет веры у меня?
халыҡ туған моңон һағынып килгән. Был төбәктә
Без догм ваших и без пророков...
башҡорт тарихы яҙмышында тәрән эҙ ҡалдырған
Ҡорбанғәлиевтәр,
Зәйнулла
Рәсүлев
кеүек
Я тюрк! Кочуют наши племена,
шәхестәребеҙ тыуып-үҫкән һәм эшләгән.
В крови записан код от Бога.
Ижадыбыҙ аша беҙ халыҡҡа Аллаһ һүҙен
еткерергә тырышабыҙ, рухтарын, милли үҙаңын
Я тот, кто выбил в рунах имена,
күтәрәбеҙ.
Борондан
ҡобайыр,
йырҙарҙың
Чей смысл — стан, а жизнь — дорога.
тәрбиәүи тәьҫире ныҡ булған. Хәҙерҙе ваҡытта ла
И честь дороже жизни для меня.
беҙ халыҡ көйҙәренә заманса төҫ биреп, йәштәрҙе
Я тюрк! Я сын башкирского народа!
кешелектең мәңгелек ҡиммәттәренә ярашлы
йәшәргә өндәйбеҙ. Юлай Ғәйнетдинов архивтар
ҙан эҙләп тапҡан «Зәки Вәлиди көйө»нөң дә
бөгөнгө көндә әһәмиәте ҙур. Яҡшы кеше ил биҙәр,
Максим Мухаметтигән һүҙҙәр бар унда. Ысынлап та, һәр кем был дожанов,
востоковеднъяла үҙенең изге ғәмәлдәре менән уны яҡшырта
арабист,
23
года,
ала.
г. Снежинск.
В арабском языке
есть слово «таляба», которое переводится как
требовать, от него образовано слово «талиб»
— студент, а дословно
— требующий (знаний).
На мой взгляд, учиться и требовать, именно
требовать новые знания
и добиваться открытий — является одной из черт
успешной личности. Образование способствует внутреннему развитию и помогает преодолеть
узость мышления. В эпоху скорости и информации
человек, будучи образованным, не прекращающим
процесс самосовершенствования и познания неизведанного, будет всегда готов к новым вызовам
и переменам судьбы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ир-егеттәргә нәсихәт
«Ҡатындарығыҙҙың мәкерле һәм хәйләле
булыуының төп сәбәпсеһе ирҙәрҙер. Уның холҡон
боҙоусы, кешелектән сығарыусы ла ирҙәрҙер.
Ирҙәр боҙоҡ булмаһа, ҡатындар яҡшы булыр».

Марат
Даутов,
поэт, житель Сосновского района, 31 год.
Я считаю, что каждый
человек от рождения
творческий, и поистине счастлив тот, кто находит свою творческую
стезю. Меня интересуют
разные виды творчества,
но именно в поэзии я нашел себя. Поэзия — это
моя неотъемлемая часть.
Мой девиз: «Писать, чтобы жить, и жить, чтобы
писать».
Конечно, в наше время сильный пол больше
волнует финансовая часть успеха, а творчество
задвигается на задний план... На мой взгляд, это
совершенно неправильно. Концентрация лишь на
материальном убивает в человеке все духовные
начала, и он становится дисгармоничным.
Творчество — это гармония и красота, а она, как
известно, спасет мир.

Был рөтбә (дәрәжә) наҙанға ғалим
бирмәҫ,
Иждиһат ҡыл ғилемгә йәш
саҡтарҙа...
Хеҙмәт итһәң мәслихәт һәм илеңә,
Ебәк билбау булыр үҙ билеңә.
Ҡыл ярҙамың форсадың бар
саҡтарҙа...

(Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев «Йәдкәр»)
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«Даһи дүрт нәмә барҙыр, әҙәм уны ифрат үә
сиктән тыш күп ҡылһа, һәләк була: әүүәл ҡатын
менән маташһа, йәнә яуызлыҡ артынан күп
йөрөй торһа, күп отош уйнаһа, күп хәмер эсһә».

(Ҡәййүм Насыри «Китәбүт-тәрбиә»)

«Ир өйөнә йылмайып ҡайтып инер, ҡатынын,
балаларын матур мөғәмәлә менән Аллаһ исеме
менән сәләмләр. Уның ҡайтыуын өйҙәгеләр яҙ
килеүе, шатлыҡ, бәхет өҫтәлеп килеүен көткән
төҫлө көтөрҙәр».

(Гүзәл Ситдиҡова «Йәш ғаиләгә нәсихәттәр»)
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Я учу башкирский язык / Башҡорт телен өйрәнәм

Урок № 10
Произнесите слова вслух
и выучите:

К

кейеҙ — войлок, кошма
кесерткəн — крапива
кеш — соболь
кеше — человек
килеш — падеж
килешеү — договор
килəсəк — будущее; будущий
киндер — конопля
кинйə — младший (из детей)
кисеү — брод, переправа
киҫəк — кусок
көҙгө — зеркало
көй — мелодия
көйə — моль
көйəнтə — коромысло
көл — пепел
көлкө — смех
көлəмəс — анекдот
көн — день
көҙ — осень
көрәш — борьба
көрәк — лопата
көршәк — кувшин

Послелоги (Бәйләүестәр)

В башкирском языке в отличие от русского нет предлогов, их значения передаются послелогами. Послелоги сочетаются с именами, местоимениями, субстантивированными частями речи в определенных падежных формах и всегда следуют за
ними:
1. С основным или родительным падежами: менән (с, совместно); өсөн (из-за, благодаря, для, ради, чтобы); кеүек, шикелле, һымаҡ, саҡлы, тиклем (как, подобно); арҡыры, аша
(через, благодаря, по);
2. С дательном падежом: таба, табан, ҡарай (к, по, по направлению); тикле, тиклем, хәтле,
хәтлем, саҡлы (до, вплоть до);
3. С исходным падежом: бирле (с); башҡа (кроме); һуң (с, после, затем).

Союзы (теркәүестәр)

В башкирском языке представлены следующие союзы:
1. Сочинительные союзы (теҙеү теркәүестәре), в свою очередь, подразделяются на
следующие подгруппы:
• соединительные (йыйыу теркәүестәре): һәм (и); тағы, тағы ла (также, опять, еще);
шулай уҡ (а также);
• противительные (ҡаршы ҡуйыу теркәүестәре): ә (а); ләкин (но, однако); тик (но);
шулай ҙа (но, однако); әммә (а, но, однако); фәҡәт (только); юҡһа (иначе);
• разделительные (бүлеү теркәүестәре): йә, йәки (или); берсә (то); бер (то, либо);
әллә (то, то ли, либо);
•разделительно-определительные (аныҡлау теркәүесе): хатта (то, но); бәлки (то,
либо, ибо);
2. Подчинительные (эйәртеү теркәүестәре) союзы имеют подгруппы:
• причинные (сәбәп теркәүестәре): сөнки (потому что, так как); шуға күрә (потому,
потому что);
• условные (шарт теркәүестәре): әгәр, әгәр (если);
• сравнительные (сағыштырыу теркәүестәре): әйтерһең, әйтерһең дә (будто, как
будто);
• изъяснительные: тимәк (значит); йәғни (то есть).

Туристическая компания
«Миградж-тур»
приглашает Вас посетить
одно из семи чудес
Башкортостана —
Святой источник
«Аулия»!

Заявки на участие от
коллективов принимаются
до 24 мая.
Тел. 8-951-813-24-69,
Венера Акмухаметова
akm10045@mail.ru
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Рисунок Айгуль Шаяхметовой,
МБУ ДО «ДШИ», г. Благовещенск,
Республика Башкортостан

1. Батыр (богатырь)
2. Бүрек (меховая шапка)
3. Йәйә (лук)
4. Ҡылыс (меч)
5. Билбау (пояс)
6. Уҡ (стрела)

Смейтесь
на здоровье!

Данный источник бьет
ровно один месяц с начала
мая и до июня. Успейте забронировать места.
В ходе экскурсии Вы
сможете познакомиться с
древними легендами и преданиями, которыми овеян источник, наслаждаться чистым
воздухом и созерцать красоту окружающей природы.
Помимо экскурсии, Вас ждет
горячее питание, заблаговременно
приготовленная
вода из источника.
Побробности по тел:
8-951-789-87-55
29 мая в 11:30 в городском
саду им. А.С. Пушкина
состоится
XII культурноспортивный
фестиваль
«Дети мира
в лучах сабантуйной
мозаики»
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поздравляем

Проведение
башкирских свадеб, юбилеев,
праздников от пародиста,
кураиста, артиста Ильсура
Тайсина.
Почитатели таланта Ильсура Тайсина признают, что
в нем много удивительно
светлого и чистого, потому и
веришь невольно этому воистину серебряному голосу…
Тел. 8-937-841-40-07
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1 май үҙенең матур 85 йыллыҡ ғүмер
байрамын Силәбе шағирәһе Алевтина Валеева билдәләне.
Алевтина ханым! Һеҙҙе гүзәл бай
рамығыҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ.
Артабан да ижад емештәрегеҙ менән
халҡыбыҙҙы ҡыуандырып тороғоҙ. Һеҙгә
һаулыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ!
Артур Фахреев стал председателем
Союза кураистов Челябинской области. Деятельность данной оранизации
направлена на возрождение и развитие культурного и духовного наследия
башкирского народа, исполнительского
мастерства игры на курае и других башкирских национальных инструментах.
В планах Артура создание ансамбля кураистов в учебных заведениях региона.
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Академик Российской
академии
естественных
наук, профессор, доктор
медицинских наук Зиннат
Бикбулатов рекомендует
чаще смеяться, причем,
громко и от души, чтобы
организм активнее вырабатывал защитные антитела.
Для наших читателей
Зиннат Тухватович подготовил серию смешных
анекдотов.
Что общего между мужчиной и автобусом?
— Всегда приходит не
тот, какого ждешь!
***
Лучший способ запомнить раз и навсегда день
рождения своей жены —
один раз забыть его!
***
— Милая, что у нас сегодня на ужин?
— Ничего!
— Ничего было вчера!..
— А я сразу на два дня
наготовила!

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

