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В Челябинске появилась
башкирская юрта
Достопримечательность расположена в Тракторозаводском районе

и отметил, что готов рассматривать
совместный проект с хозяевами баш
кирской юрты.
На данный момент башкирский
десерт можно приобрести в отде
ле «Нотки радости» магнитогорско
го торгового комплекса «Семейный
парк». Ишхан признается, что специ
ально съездил со своим технологом
в Абзелиловский район за древней
рецептурой. Мастер-класс по изго
товлению чак-чака им показала мама
председателя Башкирского Курултая
Магнитогорска Азамата Ахметкужина
— Люза Сахиповна.
Буквально недавно, Анастасия вы
слала нашей редакции фотографии с
первой фотосессии молодоженов в
юрте. Она отметила, что работает со
вместно с башкирскими предприни
мателями. Например, национальную
еду предпочитает заказывать в кафе
«Бай кунак».

Что можно делать в юрте

• проводить фотосессии
• экскурсии
• семинары
• аяты и другие торжества
• выездные регистрации

ЧТО ЕСТЬ В ЮРТЕ

А

втор идеи Анастасия Хурчакова уверяет, что древнее
жилище башкир напоминает
ей гармонию мироздания. Действительно, форма юрты — миниатюра Вселенной. Она выполняет
в питомнике Анастасии не только
духовную функцию, но и придает особый колорит. Здесь можно
проводить обряды бракосочетания, экскурсии, фотосессии.

Хозяйка юрты Анастасия Хурчакова (справа)
влюблена в башкирскую культуру

В общем, девушка готова рассма
тривать любые творческие предло
жения южноуральцев. Утепленное, с
деревянным полом, водонепроница
емое сооружение вполне сослужит
выставочным центром для работ ху

Магнитогорский
предприниматель изготовил
башкирский чак-чак

• мангальная зона
• утварь
• электричество
• посуда
• национальная кухня
• юрта утеплена
• 4 стола
• национальная одежда
• площадка для активных игр
• парковка
• закрытая территория
• вместимость 15-20 человек
• самовар
• башкирские книги
• звуковое оборудование
• газета «Уралым»

Внимание, конкурс!
Башкирской юрте нужно
громкое название
дожников и ремесленников. Здесь
можно принимать гостей, делать вы
ездные регистрации. Есть мангальная
зона и беседки. Дети могут приезжать
на экскурсии для знакомства с бытом
башкир. В юрте имеется убранство.
Журналисты «Уралым» предло
жили Анастасии проводить в юрте
съемки в формате круглого стола.
Девушка с большим интересом при
няла данное предложение и выра
зила готовность помочь в распро
странении башкирской газеты. Идея
представителя Башкортостана Амура
Хабибуллина была связана с развити
ем взаимоотношений с товаропроиз
водителями из республики.

Анастасия отметила, что к Баш
кортостану она испытывает теплые
чувства. В Кигинском районе у нее
расположен еще один ландшафт
ный центр. Она знает башкир как от
ветственных людей, которые держат
свое слово и верно хранят свою са
мобытную культуру.
Среди первых гостей была и де
легация из Магнитогорска. Активи
сты местного Башкирского Курултая
были восхищены гостеприимством
и масштабами данного проекта.
Предприниматель Ишхан Киракосян
продемонстрировал новый бренд
своей кондитерской фирмы «Кира
кос» — чак-чак на башкирском меде
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Авторы проекта просят помощи у
наших читателей, которые не пона
слышке знают родную башкирскую
культуру.
Давайте вместе придумаем на
звание юрте. Свои варианты пред
ложите в социальных сетях «Уралым»:
vk.com/uralym и ok.ru/uralym
15 февраля авторы проекта вы
берут наиболее интересный вариант.
Приз — фотосессия от «Уралым» в
башкирской юрте и памятный пода
рок.
Контакты: г. Челябинск, ул. Шад
ринская, 34 (напротив магазина
«Юрюзань»), т. 8-912-790-29-90, Ана
стасия.
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Наши успехи

2020 год начался с позитивных новостей для СМИ «Уралым»

П

оложительная тенденция,
которая
была задана в прошлом году (победа «Уралым» в международном
конкурсе «Золотой Курай»,
увеличение тиража и полос газеты, а главное —
расширение
аудитории
читателей и телезрителей)
продолжилась и в наступившем.

дотворную работу и пожелал
дальнейших успехов. Среди
награжденных были общественные деятели и учителя.
Башкирские
журналисты часто освещают важные
события областного и республиканского масштаба.

Первый прямой эфир главы
региона также проходил при
участии
корреспондентов
«Уралым». После выступления Алексей Текслер тепло
пообщался с участниками
пресс-конфеенции.
Нурия
Иксанова рассказала губер-

натору, что к башкирским
журналистам часто обращаются представители других
народов с просьбой помочь
в создании собственных
медиапродуктов. Для этого СМИ «Уралым» имеет все
необходимые ресурсы и

сможет создать еще и межнациональную
программу.
Алексей Леонидович пообещал поддержать данный
проект.
В планах у башкирских
телевизионщиков создание
передачи о башкирской культуре, которая выйдет в эфир
ЧГТРК «Южный Урал». Новая
программа будет реализована при поддержке главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Лауреаты
губернаторской премии

Работу башкирской телепередачи и газеты отметил
губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона вручил главному
редактору СМИ «Уралым»
Нурие Иксановой награду за
заслуги в области национальной политики. Премия вручается впервые и станет традиционной.
Алексей Текслер поблагодарил награжденных за пло-

«Уралым» в цифре

П

омимо телеканала ОТВ, нашу телепередачу можно смотреть в цифре на Общественном телевидении России. ОТР — это российский федеральный телеканал общественного направления.
29 ноября ОТР начал
вещание программ общедоступных
региональных
телеканалов в цифровом
качестве. Жители большинства субъектов Российской
Федерации могут смотреть
в первом цифровом мультиплексе новости и программы местных телеканалов,
выигравших конкурс на обязательное распространение

в своем регионе. В Челябинской области это право получил телеканал ОТВ.
Теперь ОТВ по пять часов в день — утром с 6 до 9
часов и вечером с 17 до 19
часов по местному времени
выходит на ОТР (9-я кнопка).
Ближайшую телепередачу
«Уралым» смотрите 19 февраля в 17:00 на ОТР.
«Уралым» на ОТВ (можно
смотреть онлайн в интернете и по кабельному ТВ (21-я
кнопка):
19 февраля в 10:15, повтор 21 февраля в 17:30 и 23
февраля в 09:20
4 марта в 10:15, повтор 6
марта в 17:30.
«Уралым»
в социальных сетях:
Вконтакте: uralym
Фейсбук: uralym74
Одноклассники: uralym
Инстаграм: uralym_74
Сайт: kurultay74.ru
Адрес редакции:
г. Челябинск, пр. Ленина,
д. 13а, офис 3, 2-й этаж.
Тел. +7 (351) 225-19-70

Турецкий поток

Н

едавно
заработал
газопровод
«Турецкий поток». Наш
главред не осталась в стороне и запустила свой поток. Но не газовый, а культурный.
Нурия Иксанова выступила на турецком телеканале.
В своем интервью челябинская журналистка рассказала о башкирах, телепередаче
и газете «Уралым». Турецкие
телевизионщики были поражены самобытной культурой
и прекрасными качествами
башкир.
Чувство справедливости,
гостеприимство, честность
являются
основополагающими чертами башкир. Эти
прекрасные качества бесценны и вызывали уважение
во все времена. Вот и ведущий телеканала «Durak turk
TV» (название с турецкого
на русский переводится как
«остановка») Ибрагим Карабулут после общения с Нурией Сагитовной написал
статью. В ней он отмечает,
что именно эти черты определяют настоящих тюрков,
смело защищавших свою родину, религию, язык и честь.
По словам автора, башкиры
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пронесли эти качества с глубины
веков до наших
дней.
И мы, турки,
некогда пришли
из ваших краев, –
продолжает журналист, – затем,
под влиянием Европы, изменились
не только внешне,
но и внутренне. К сожалению, потеряв истинные черты воина-тюрка.
В ходе интервью участники отметили сходства в национальной одежде и языке.
Особенно башкирский похож
на диалект турков, проживающих в районе Анталии.
Здесь о Башкортостане
знают не понаслышке: интересы Республики представляет консул Башкортостана в
Турции Генджехан Тунай.
Рассуждая о деятельности
национальных СМИ, коллеги
отметили, что доверие к традиционным медиа у населения растет. Нурия Иксанова
поделилась положительным
опытом в реализации современных проектов, которые
делают газету и ТВ-передачу
«Уралым» интересной и всенародной. Например, орга-

низация бесплатных фотосессий
в
национальных
одеждах, фото известных
личностей с газетой. Рассказав о них, Нурия Сагитовна
предложила телеведущему
сфотографироваться с «Уралым», на что Ибрагим Карабулут согласился с большим
удовольствием.
Турецкие телевизионщики, поблагодарив собеседника за интересную и познавательную беседу, предложили
создать совместные проекты
с «Уралым». Передавая горячий турецкий привет всем
башкирам Челябинской области, они назидали не забывать родной язык. Ведь
башкиры являются братьями
турков и на них лежит большая ответственность за сохранение единого тюркского
народа.

ЯНВАРЬ 2020

МИН — БАШОРТ
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
В селе Дербишево Аргаяшского района состоялся семинар для сотрудников дошкольного образования.
Мероприятие посвящено
обмену опытом воспитания
детей на основе изучения
башкирского языка, культуры и обычаев. Дербишевский
детсад становится центром
прогрессивных методик обучения родному языку: на
семинар прибыли гости и из
Сосновского района. Впервые форум провели в мае
прошлого года. Тогда дети
поразили зрителей постановками спектаклей «Теремок» и «Семеро козлят» на
башкирском языке.
Приобщение подрастающего поколения к родному
языку через театр — это наиболее эффективный метод,
ведь юные актеры буквально
живут, переживают за персонажей. Детей не нужно принуждать, их захватывают сюжеты сказок.
С помощью театральных
постановок удалось переубедить некоторых родителей в
пользу изучения детьми башкирского языка. Многие из
них, ранее не осознававшие
эту необходимость, сегодня
требуют роли для своих чад.
Образовательный
процесс в детсаду не ограничивается спектаклями: воспитатели говорят с детворой
на родном языке не только
по расписанию, а постоянно, проводят ситуационные

игры. Детсадовцам читают
стихи Катибы Кинъябулатовой, Мустая Карима, Габдулы
Тукая. Девочки показали танец «Ете кыз», мальчики спели песню «Любизар».
Председатель общества
башкирских женщин «Агинай» Рабига Бикбулатова
привезла из Уфы книгу «Башкортостан голбостан». Произведение стало основным
методическим пособием для
детских садов.
Наладив массовое, целенаправленное обучение башкирскому языку, культуре,
обычаям в детских дошкольных учреждениях, можно
возродить изучение родного
языка. Агинайзар с Рабигой
Фаритовной заметили работу Дербишевского садика и
начали пропагандировать их
опыт с постановкой спектаклей. Это помогло раскрыться
таланту многих воспитателей.

ВСЕ С ЧЕГО-ЛИБО НАЧИНАЕТСЯ

Зерно судьбы обычно
закладывается в детстве.
Да, казалось бы, просто
разговаривать на языке
матери, бабушки, но вернуться к языку сложно, когда он потерян.
В мае прошлого года дербишевские дети показывали
театральные постановки на
основе сказок. Этим они показали свою творческую жилку — она просыпается, если с
ними проводить интересные
занятия.
По словам заведующей
детсадом Зухры Ражаповны,
то, что дети говорят и поют
на родном языке — результат упорного труда воспитателей. Она
с уважением и восхищением говорит
о своих коллегах.
Лариса Шахова
— талантливая и
веселая. Малыши к ней тянутся,
чувствуют свет ее

ПРИЗВАНИЕ — УЧИТЕЛЬ

СОСНОВСКИЙ РАЙОН

Передо мной сидит женщина. Она уже седая, но лицо
открытое и доброе. Это Ветеран труда Хаужана Усманова, проработавшая в Сирюсинской школе Сосновского
района 37 лет.

НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА
В посёлке Есаулка Сосновского района выступила
группа «Тулпар» (Крылатый конь в башкирской мифологии).
Коллектив организован
по инициативе председателя
РБОО «Агинай» Рабиги Бикбулатовой. В основном артисты обучаются в Башкортостане. Во время каникул они
возвращаются на
малую родину и
выступают перед
земляками, радуя их родными мелодиями.

души. Сания Гузаирова работает более 30 лет, очень
спокойная, хорошо знающая
свое дело. Гульсира Рахматуллина — учит детей любить
стихи. Зульхиза Хайруллина
работает более 25 лет. Она
любит детвору и свою работу, очень эмоциональная, ее
любят, потому что в каждом
человеке она старается разглядеть прежде всего положительные черты.
Речь идет о Дине Фазыловой — молодой и очень

талантливой личности. Она
хорошо разбирается в музыке, танцы — ее хобби. Дина
Ражаповна — хореограф. Её
очень любят дети за доброту
и искренность.
Анфиса Юмагулова —
инструктор по подвижным
играм. Занимаясь с детворой, поглощена игрой сама.
Передо мной воспоминания детских лет. Казалось
бы, это давно забытые эпизоды, но мне запомнилась захватывающая игра «Бер бабай юла сыан, тгрмсе
ырылан».
Главный фактор успешной работы — это люди. Советский лозунг «Кадры решают все» актуален во все
времена, ибо независимо от
общественного строя, от оснащенности компьютерами,
многое зависит от добросовестности и квалификации
работников.
Зухра Рашитовна — хрупкая, милая женщина. Такая
же труженица, как и многие
другие
соотечественницы.
Ласковая жена, заботливая
мать. Ей чужды высокомерие, кичливость, к ней можно
подойти с любым вопросом,
и всех она внимательно
выслушает. Я спросила у нее, довольна ли
она своей работой?
— Чтобы быть довольной жизнью,
надо быть активной и любящей,
— ответила эта
необыкновенная
женщина.

На этот раз ребята посетили с гастролями детский
дом. Концерт прошел с аншлагом. Затем юные артисты выступили во дворце
культуры.
В планах у участниц РБОО
«Агинай» поездка в Уфу на
программу «Салям». В эфире БСТ они расскажут о деятельности организации и
самобытной культуре южноуральских башкир.

Активистка«Агинай»
Нажиба Динмухаметова
получила
благодарственное письмо
губернатора

После окончания Магнитогорского педучилища молоденькой девушкой приехала она в наше село и осталась
здесь на всю жизнь. Хаужана
Гайнисовна вспоминает, что
попала в хорошую семью:
муж в ней души не чаял, свекровь обожала ее, да и коллектив учителей был очень
дружный.
Работать
приходилось
в сложных условиях. Детей
было много, плохо говорили
на русском языке.
— Нам запрещали говорить на башкирском: переступили порог школы — все
забудьте, — рассказывает
Хаужана Гайнисовна.
Парадокс, но сегодня мы
не можем научить детей говорить по-башкирски. Лишь
в 90-е годы началось возрождение
национальной
культуры, очень помогли
коллеги из Башкортостана
методической литературой.

Хотелось бы, чтобы дети
выросли достойными людьми. В деревне все дети — мои
воспитанники и я их очень
люблю. Взращивать образованных людей — дело нелегкое. Благодаря такому коллективу, таким талантливым
педагогам, как Ф.Арсланов,
А.Авхадеев,
Б.Хайркллин,
Р.Исламова, Р.Сайфуллина,
мы, наверное, и достигали
целей.
Хаужана Гайсиновна и
сейчас не дает себе покоя,
хотя ей уже 76 лет. Удивительная память у нее: учит
стихи, участвует в фестивалях и конкурсах.

Материалы подготовлены председателем РБОО «Агинай» Р. Бикбулатовой, Г. Рамазановой, А. Гариповой.
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Первая после мамы

Сосновский район

Свет ее души

Воспитатели играют важную
роль в жизни ребенка. Часто они
становятся «вторыми» мамами.
Вот и Лидия Сиражитдинова стала для малышей детского садика
«Ручеек» п. Рощино Сосновского
района близким человеком.

При одном упоминании ее имени становится светлее на душе. Фатима-апай, эбей — называют ее знакомые.
Родилась она в д. Мамаево Со
сновского района. Вышла замуж за
видного парня по имени Армия. До
свадьбы они не встречались, не хо
дили на свидания. Сосватали, сы
грали свадьбу. Устроилась на работу
дояркой. Попала она в хорошую се
мью, где кроме Армия-агай еще 11
детей. Много лет она жила в дружной
семье мужа. Родили пятерых детей.
Старший сын Амур служил в Герма
нии, Ильдар в Чехословакии, Фарит
в Эстонии, Ильшат в Сибири. Дочь
Фарида живет в Аргаяшском районе
— она удостоена Премии губернато
ра за добросовестный труд. Самое
главное событие в жизни Фатимыапай — юбилей семейной жизни. 60
лет они с супругом живут в любви и
согласии. А в 2020 году она будет от
мечать свое 80-летие.
Несмотря на возраст, Фатимаапай ведет активный образ жизни.
Собирает ягоды и грибы, любит гу
лять в лесу, пишет стихи, которые
знает наизусть. В 2017 году вышла
ее первая книга, готовится к выходу
вторая.
В их семье всегда царят уют, спо
койствие и уважение к старшим. Не
вестка Танзиля очень добрая и ве
селая. Когда я бываю у них в гостях,
Армия-агай всегда спокоен и учтив.
Невестка Танзиля говорит, что за 19
лет ни разу не видела, чтобы он по
высил голос.
Фатима-апай — светлой души
человек. Ее искреннее, доброе рас
положение притягивает людей. В
каждом человеке она старается

Лидия Ражаповна на протяжении
35 лет работает в этом дошкольном
учреждении. Для многих она стала
примером успешного человека, ко
торый совмещает в себе педагоги
ческий талант и творчество.
«Педагог от Бога», — так харак
теризуют ее коллеги. Многие подо
печные Лидии давно повзрослели,
трудятся в разных отраслях. Неко
торые из них даже водят к ней своих
детей.
В группе у Лидии Сиражетдино
вой уютно, красиво. Многое она соз
дала своими руками. Особое внима
ние она уделяет воспитанию у детей
любви к родному краю, поселку, к
сельским труженикам, к националь
ным традициям.
Лидия Сиражетдинова в тес
ном сотрудничестве работает с
родителями. Проводит субботни
ки, праздники, концерты. Родители
прислушиваются к ее советам по
воспитанию детей и активно помо
гают ей в организации мероприя
тий в группе.
Большую часть своего досуга
Лидия посвящает шитью, вязанию
и изготовлению мягких игрушек для
своих воспитанников. Любит танце
вать, петь и этому учит детсадовцев.
Она создала танцевальную группу
«Дуслык».
Успевает выполнять и общест
венную работу: она председатель
Центра татарской и башкирской

разглядеть прежде всего положи
тельные черты. Говорят, идеаль
ных людей не бывает. Но есть люди,
стремящиеся к идеалу. Я без преуве
личения называю Фатиму-апай такой
женщиной. Ей дарованы красота, ум,
доброта, человечность и порядоч
ность.
Вспоминается один эпизод из
жизни нашей героини. Она была спор
тсменкой. На ежегодных сабантуях в
деревне Туктубаево в беге она всегда
занимала призовые места. Победи
тельница получала туфли, сапоги, и
тд. Однажды ее подруга попросила ее
уступить: «Я так хочу получить хоро
шую обувь». Фатима-апай послушала
ее, и та выиграла желанный приз —
элегантные балетки.
Рабига Бикбулатова

культуры Сосновского района. В со
трудничестве с Лилией Максимовой
в 2015 году создала вокальную груп
пу «Умырзая». Два замечательных
руководителя в тандеме создают
благоприятную почву для развития
коллектива. Ансамбль «Умырзая» —
один из лучших и востребованных
коллективов не только Сосновского
района, но и Челябинской области.
Артисты регулярно участвуют и ста
новятся победителями конкурсов,
фестивалей.
Несмотря на динамичный ритм
жизни, Лидия Ражаповна успевает
отдавать тепло и ласку своей един
ственной дочери Рузанне, зятю Алек
сандру, полугодовалой внучке Вла
диславе.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной,
Будь все время красивой
И душой, и собой.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой:
В этот день и всегда!
Семья Биковых

Бергә
Ёлка в лунном свете

Ч

то делают корейцы в новогоднюю ночь — читайте в нашем материале

В первый день лунно-солнечного
календаря корейская диаспора отме
тила новый год. Один из важнейших
праздников в Корее «Соллаль» отме
чается 25 января.
Корейская диаспора Челябинска
не стала исключением и широко от
метила этот день. На мероприятии
присутствовали начальник Управ
ления общественных связей Прави
тельства Челябинской области Дми
трий Семенов, заместитель главы г.
Челябинска по социальному разви
тию Сергей Авдеев, представители
национальных объединений Южного
Урала и журналисты. Дмитрий Иго
ревич отметил, что на Южном Урале
проживает 152 народности. Многие
из них, как корейская диаспора, чтут
свои традиции и делятся ими.
— Очень приятно, что сегодня
здесь собрались представители
различных национально-культурных
центров, Ассамблеи народов Рос

сии, это говорит о дружной обста
новке в регионе, — подчеркнул Се
менов. В завершении выступления
он вручил президенту Некоммерче
ского партнерства Корейская диа
спора «Ариран» Геннадию Юну по
здравительный адрес.
Представитель городской адми
нистрации Сергей Авдеев также по
желал гостям, чтобы каждый их день
был наполнен счастьем, добротой и
благополучием, больших успехов и
правильных решений.
Вечер проходил в теплой обста
новке. Геннадий Юн поздравил соот
ечественников и членов организации
с праздником и принимал поздрав
ления сам. Челябинские корейцы
богаты славными людьми. На сцену
поднимался и сын Геннадия, бок
сер Дмитрий Юн. Накануне Дмитрий
одержал третью победу на профес
сиональном ринге: в Екатеринбурге
состоялся бой с украинцем Артемом
Айвазиди. 26-летний южноуралец
доминировал все шесть раундов, не
оставив сопернику ни малейшего
шанса на успех. Дмитрий Юн, которо

Геннадий Юн помогает
в распространении
нашей газеты

го дважды признавали лучшим моло
дым боксером России, тренируется в
США, в зале, где занимается другой
челябинский боксер Сергей Ковалев.
Профессор ЮУрГУ Дмитрий Ким
подарил диаспоре «Энциклопедию
корейцев России». Председатель Че
лябинской городской общественной
организации «Центральный совет
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ветеранов» Александр Блинов также
поздравил гостей и напомнил о гря
дущем 75-летии Победы.
Председатель Башкирского на
родного центра Венера Акмухамето
ва рассказала о многолетней дружбе
члябинских корейцев с Ассамблеей
народов России и возглавляемой ею
организацией.
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Аргаяшский район

башкортостан
Кулуевский коллектив
«Палитра» посетил Уфу.
Ребята ездили поддержать
участников конкурса танца
«Баик».

Сокровище знаний

Н

акануне Дня башкирского
языка
представитель Башкортостана в Челябинской
области Амур Хабибуллин
вручил школьникам учебники по башкирскому языку. Книги были переданы
южноуральцам Главой Республики Башкортостан
Радием Хабировым.
Первыми учебники доставлены школам Аргаяшского района. Торжественная передача подарка из
Башкортостана состоялась
в Дербишевской школе.
Ребята подарили гостям
праздничный концерт. Была
подготовлена сценка с участием учеников начальных

классов. Они показали сказку «Репка» на башкирском
языке, инсценировали народные шуточные игры. По
словам учителей, родной
язык нужно изучать с малых
лет. Ребят привлекает творческий подход к процессу
обучения. А иллюстрированные новые книги, привезенные из республики, станут
главными помощниками в
познании родных корней.
Далее гостям провели
экскурсию по школе: показали музей, стенды. Амур
Габидуллович пожелал коллективу школы и ученикам
успехов и выразил готовность помогать им в развитии сотрудничества с Башкортостаном.

От Челябинской области
выступил народный коллектив танца «Айгуль» (рук. Земфира Хайруллина). Артисты
исполнили
хореографическую композицию «Азамат».
Помогла им и мужская часть
коллектива «Палитра» под руководством Зили Хадеевой.
Когда танцоры репитировали, кулуевские девушки не
теряли времени. Они гуляли по Уфе: посещали достопримечательности,
музеи,
фотографировались на фоне
памятника Салавату Юлаеву.
Это ни чуть не отвекло их от
основной миссии – девушки

Кунашак

К

125-летию
классика башкирской литературы Шайхзады
Бабича в библиотеке, носящей его имя, прошли
юбилейные мероприятия.
Классик башкирской национальной литературы и
политический деятель, активист башкирского национально-освободительного
движения, один из членов
Башкирского
Правительства, председатель Всебашкирского союза молодёжи
«Тулкын» Шайхзада Бабич,
несмотря на короткую жизнь,
оставил очень богатое и со-

поддерживали ребят на Галаконцерте бурными аплодисментами.
Организаторы конкурса
«Баик» высоко оценили талант челябинцев и подарили

ребятам 8 комплектов национальной одежды, благодарственные письма. За организацию экскурсии кулевцы
выражают благодарность Айнуру Арсланову.

Под звуки башкирского курая

В Кунашаке открыли
заправочную
станцию.
Гостей
встречали
под
башкирскую мелодию и
угощали национальными
блюдами.
15 января в селе Кунашак Челябинской области
состоялось торжественное
открытие АЗС. Отныне качественное башкирское топливо будет доступно южноуральцам под брендом
«РегионUNO». Сеть работает в Челябинской области
более 20 лет. За эти годы
компания завоевала доверие у населения и не только:
исследования
подтвердили, что качество бензина на
заправках «Региона» выше,
чем у конкурентов.
Торжественное открытие
началось с исполнения башкирских мелодий. Кураисты
из поселка Маяк выступили
в национальных нарядах.

Наследие Бабича

И Уфу видали мы...

Частичку башкирского колорита добавил вкусный чакчак. Гостей угощали национальным блюдом и кофе,
который можно приобрести
здесь же.
Праздничную ленту разрезали заместитель директора по коммерции Павел
Фельдман,
региональный
постпред Республики Башкортостан в Челябинской
области Амур Хабибуллин,

член общественной палаты
Челябинской области Наиль
Шайдулин,
представитель
администрации Кунашакского района Минния Салихова.
Данный проект показал,
как активно развивается
сотрудничество
соседних
субъектов. В компании заверили, что ребрендинг АЗС
«РегионUNO» ожидается на
территории всей Челябинской области.

Бабича с 1924 года, его жизни и творчеству посвящены
книжная выставка и экспозиция в музее библиотеки. В
2020 году сотрудники библиотеки проведут цикл мероприятий, посвященных юбилею поэта.
В январе уже прошли открытые уроки, экскурсии,
выразительные чтения и просмотры видеоматериалов о
творчестве автора. Хочется отметить, что творчество
Шайхзады Бабича вызывает
большой интерес у школьников и взрослых читателей
библиотеки, которых коллектив библиотеки поздравляет
с этой знаменательной датой
и приглашает посетить юбилейные мероприятия».

держательное поэтическое
наследие. Он всегда был в
центре бурных событий своего времени, своим творчеством подвел итог большому
этапу развития художественно-эстетической мысли в
Башкортостане.
В его произведениях нашли отражение различные стороны башкирской действительности начала ХХ века:
социальная, политическая,
культурная,
эстетическая,
религиозная и многие другие.
Наталья Быкова, заведующая библиотекой: «Библиотека носит имя Шайхзады
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Чебаркульский район
В поселке Кундравы Чебаркульского района состоялось
мероприятие,
посвященное
85-летию
района. Гости отметили,
что праздник прошел с
королевским размахом и
поблагодарили главу муниципалитета Александра
Короля за высокую организацию торжества.
Поздравить чебаркульцев
прибыли представители областного правительства, депутаты Госдумы, областного
и местного собраний, общественные и религиозные деятели.
Коренной народ представили председатель Башкирского Курултая Морис
Юсупов и член общественной
палаты Наиль Шайдулин. Они
вручили благодарственные
письма и памятные подарки
активистам местного Курултая. В знак признательности
за поддержку башкирского
языка и культуры главе района Адександра Короля удостоили медалью «Помним.
Чтим. Гордимся».
Касли

Королевское торжество
Награда учреждена советом старейшин и потомком
старшины IV башкирского
казачьего полка Асылгузи Бакирова – Рафаилом Бакировым. Медалью награждаются
южноуральцы,
принявшие
активное участие в возведении памятника башкирским
полкам-участникам
Отечественной войны и Заграничных походов русской армии
1812-1814 годах.

Отметили заслуги и председателя национально-культурной автономии Чебаркульского района Дамира
Шарапова. По его инициативе в районе активно продвигаются национальные проекты: у чебаркульцев есть
коллективы «Дуслык», «Тамсылар», в Коротановской
школе преподается башкирский язык, открылся зал по
борьбе куреш.

Оазис на родине чугунного литья

Касли славятся чугунным литьем. Горожане
уверяют, что это не единственный бренд старинного городка. Гости полюбили зимний сад. А с
недавних пор здесь набирает популярность дзюдо.
Накануне прошел турнир
по этому виду спорта. Обучать детей азам борьбы вызвался тренер из Аргаяша Данис Аккуин. Он имеет богатый
опыт работы со спортсменами, является кандидатом педагогических наук. По его методике Министерство спорта
Российской федерации готовит борцов на международные соревнования. Помимо
спортивной деятельности, он
занимается
общественными делами. Теперь уроженец
Аргаяшского района будет
тренировать детей на родине
чугунного литья.
Воспитанники
Даниса
Юсуповича активно продви-

гают спорт по
всей Челябинской
области.
Его дети также
пошли по стопам
отца: Александр
тренирует в Снежинске, Женя – в
родном районе.
Те, кто когда-либо знал и общался с этой прекрасной семьей,
отзываются
о
них как о честных, ответственных людях. Поздравить с
открытием зала борьбы, приехали в Касли друзья, знакомые и единомышленники
Даниса Юсуповича со всего
Урала. Были на торжестве и
представители местной власти, именитые спортсмены,
родители юных борцов.
Данис Аккуин считает, что
помимо физических навыков, необходимо развивать
интеллектуальные способно-

Юрта местного Курултая
регулярно признается лучшей на областных и районных
сабантуях, гран-при Бажовского фестиваля также завоеван чебаркульцами.
В планах у активистов провести этноконкурс «Уральский батыр», башкирский
диктант, детский сабантуй на
базе чебаркульской танковой
дивизии и представить башкирскую команду на танковом биатлоне.
Нагайбаки Чебаркульского района подготовили этническую композицию. Они
выступили в национальных
нарядах, спели народную
песню.
Как отметил имам-мухтасиб районной мечети Фарит Кузияров, население
Чебаркуля оправдывает его
этимологию: район такой
же
многонациональный,
как пестрое, изобилующее
островами
одноименное
озеро.
Поздравительные блоки
чередовались с творческими
номерами. На сцене выступили казачий хор, детские
коллективы, национальные
ансамбли.

Дамир Шарапов получил
Премию губернатора
Челябинской области
в сфере национальной
политики
Мероприятие проходило в
Киноцентре им. С.А. Герасимова. Всемирно известный
кинорежиссер является уроженцем с. Кундравы и никогда не забывал малую родину.
По сей день поклонники его
творчества навещают родное село режиссера, делятся
ценными экспонатами, которые были задействованы в
съёмках.
Экспонаты хранят тут же
— в музее, посетить который
приезжают туристы со всей
страны и мира.

Аргаяшский район

Славный труд
«Достойному роду нет
переводу» — под таким
девизом прошла встреча
трудовых династий в Аргаяше. На мероприятии
собрались жители со всего района.

сти воспитанников. Для этого на занятиях он применяет
игры, направленные на формирование командного духа,
творческого
воображения,
логического мышления.
После турнира состоялось
награждение победителей.
Ребята получили дипломы,
памятные подарки, сфотографировались на память. А
гостей пригласили на экскурсию в зимний сад, который
расположен в центре города.
Гордость питомника – вечнозеленый фикус.
После посещения зимнего сада понимаешь, что родина чугунного литья, может
раскрыться совершенно с
другой стороны. Этимология
названия Касли также хранит в себе множество загадок. Некоторые отмечают его
тюркское
происхождение,
некоторые финно-угорское.
А главное — это многообразие делает ее привлекательнее.
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Кулуевская
библиотека представила педагогическую династию дружной
творческой семьи Юмагужиных. Адгам Газизович
представитель
седьмого
поколения деда Мустафы —
основателя части села Кулуево (Мустафы).

Супруги Юмагужины состоялись как учителя благодаря наставникам: Садыку
Самахужину, Марии Глазыриной, Марсу Алимову, Разие Худайбердиной, Фариту
Валееву, Ирине Истекбаевой. Общий педстаж у Юмагужиных — 84 года.
Учительское дело продолжили и их дочери, зятья.
Возможно и среди внуков
найдутся те, кто пойдет по
стопам Юмагужиных. Ведь
бабушка с дедушкой уже
замечают стремление у маленьких представителей семьи к получению знаний.
Вера Попова, библиотекарь
Кулуевской библиотеки

январь 2020

В этом году Россия отметит 75-летие Великой победы над фашисткой Германией. За Победу была заплачена высокая цена —
жизнь наших близких. Давайте вместе сохраним память о подвиге
нашей страны.
В этой рубрике мы будем размещать статьи о тех, кто приближал
победу. Делитесь историями подвига ваших земляков, родственников. Расскажите нам о тыловиках, детях-войны, проектах и мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Автор первой публикации — кандидат исторических наук Рашид Хакимов.

Благодарность от Сталина

Вклад Аргаяшского района в Великую победу неоценим. Уже на второй день войны 246 добровольцев
записались на фронт. За финансовую
помощь на приобретение танковой
колонны, аргаяшцы дважды получили
письма-благодарности от самого вождя Советского Союза.

Первые добровольцы

«В связи с вероломным нападением на нашу страну фашистов прошу
добровольцем зачислить меня в ряды
Красной армии», — так написал в своем заявлении 22 июня 1941 года рабочий «Заготзерно» И.Я. Дементьев.
В числе добровольцев были председатель Кулуевского сельского Совета
Абдрахман Байтурин, старый партизан Агеев, работник колхоза «Совет» А.Давлетбаев, комсомолец Бикбулатов, комсомолки М.Урванцева,
А.Пухова и многие другие.
Труженики Аргаяшского района
с первых дней войны проявили свою
готовность делом ответить на призыв
партии «Все для фронта, все для победы». Уже в первые дни была организована одна санитарная дружина,
5 санитарных групп, 7 групп противохимической обороны, было реализовано билетов лотереи ОСОАВИАХИМ
на сумму 24 тысячи рублей.
Работники райкома партии и райисполкома решили до конца войны
работать в выходные дни, рабочие и
служащие «Заготзерно» постановили
отработать выходные дни. Рабочие
колхоза имени Куйбышева, имени
Буденного обязались досрочно, к 10
июля, внести полностью средства по
займу третьей пятилетки. В колхозах
имени Ленина, «Трактор» и других
решили увеличить рабочий день, организовать подготовку кадров для
замены уходящих на фронт трактористов и комбайнеров. Работники станции Аргаяш после дневного 12-часового дежурства на следующее утро
выходили на пути, работали шесть
часов и через шесть часов выходили
в ночное дежурство. 2 июля 11 человек смены дежурного по станции Ногина, члена ВКП (б), отработали по 6
часов на смене переводных брусьев,
шпал, рельсов.
Военный отдел райкома ВКП (б)
совместно с райвоенкоматом организовали работу по военному обучению
боеспособного взрослого населе-

ния. С 8 июля в Аргаяше была организована рота из 80 добровольцев,
подавших заявление в РККА, такая
же рота из 120 человек была организована в «Аргазинстрое», остальные
добровольцы были охвачены учебой
в местной противоздушной обороне
и противохимической обороне.
Следует отметить, что военное
обучение населения велось все годы
войны. Только по линии МПВО обучалось 4255 человек. Военное обучение
было под постоянным вниманием
райкома ВКП (б), его военного отдела, первичных партийных организаций. Не раз эти вопросы заслушивались на бюро райкома. Проводилось
обучение по военным специальностям. Так, в 1942 году было подготовлено 28 снайперов, 30 истребителей
танков, по инициативе райкома комсомола велась подготовка морзистов
(радиотелеграфистов) и радистов.

тина Шукнина, Марзифа Кучукова,
Валентина Беспалова. В годы войны
80 процентов трактористов — женщины.
Техники не хватало, стали собирать дедовские орудия — косы, серпы. К косе прилаживали грабли, чтобы хлеб был ровно положен в ряд.
В 1942 году газета «Челябинский
рабочий» писала:

Колхозница артели «СалаватБатыр» (Ишалина) Бибий
Шайхисламова заменила мужа
Кирама, ушедшего на фронт, и
литовкой убирает хлеб с двух
гектаров, выполняя норму на
450 процентов. Бибий обучила
своему мастерству 13 женщин,
которые тоже перевыполняют
норму.

Женская доля

В числе первых на войну ушли мужчины-механизаторы. Вместо них за
штурвалы комбайнов и рычаги тракторов встали вчерашние домохозяйки и подростки. Движение за овладение специальностью механизатора в
хозяйствах района приняло широкий
размах, и опыт аргаяшцев стал хорошо известен в области. Из докладной
записки Челябинского обкома ВКП
(б) оргинструкторскому отделу ЦК
партии от 1 августа 1941 года: «Идет
успешная подготовка женщин для замены ушедших в армию комбайнеров,
трактористов, слесарей, механиков.
При трех МТС Аргаяшского района
взамен ушедших на фронт готовится 67 трактористов и комбайнеров,
главным образом из числа женщин.
Кроме того, в Аргаяшском зерносовхозе 17 женщин изъявили желание
изучать трактор и комбайн». И спустя
некоторое время на тракторах уже
работали в колхозе имени Калинина
Анна Куренкова, Анастасия Плаксина. Анна Баранова, в колхозе «Металлист» — М.Салимова, Ф.Вахитова,
Х.Садритдинова, С.Юлдыбаева, в
Дербишево первой на трактор села
Бариза Юлдугуена. На курсах при
Мухамет-Кулуевской МТС было подготовлено из числа женщин 43 тракториста и 35 штурвальных на прицепные комбайны. Уже 1 августа 1941
года состоялся выпуск. Трактористками стали Сафра Кучукова, Вален-

Многие женщины возглавили хозяйства района. Так, председателем колхоза «Декабрист» (деревня
Метелево) работала Асьма Хисматуллина, председателем колхоза
работала Рафига Аблаева и другие
женщины. Руководили хозяйствами
и бывшие фронтовики. Так, в 1942
году с фронта вернулся инвалидом
бывший председатель колхоза «Металлист» (деревня Байрамгулово)
Ф.Абдрахманов и его снова избрали
председателем колхоза.
Начали использовать в качестве
тягловой силы коров и быков. В июле
1942 года пленум райкома партии
специально отметил в своем постановлении: «Предложить председателям колхозов и заведующему райзо
запретить использование лошадей
на каких-то ни было работах, кроме
пахоты пара и работы на сенокосе в
две смены. Все остальные работы
проводить на коровах колхозов и колхозников. Для этого считать необходимым использовать не менее 1500
коров».
Для проведения сельхозработ
привлекалось все трудоспособное
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население. Так, для проведения
уборки в 1942 году было мобилизовано на полевые работы 700 человек
из числа эвакуированных, жителей
райцентра, 575 учащихся. Силами
пионеров и комсомольцев проводился сбор колосков, а в зимнее время
сбор золы и птичьего помета.
Следует отметить, что в годы войны район принял 3 тысячи эвакуированных. Это также была значительная
нагрузка для района — их надо было
разместить, обеспечить работой. С
1942 по 1944 год на территории района было организовано 24 подсобных
хозяйства предприятий города Челябинска.

Привет от Сталина

В годы войны широко был известен в области своими делами колхоз
«Марксист» Аргаяшского района, являвшийся одним из лучших хозяйств
не только в районе, но и в области.
Колхозом руководил Лаврентий Солдаткин (1901-1988). За годы войны
хозяйство не только не уменьшило
производство продукции, но даже
увеличило. Сверх плана колхоз передал в фонд обороны в 1942 году 518 ц
зерна, десятки голов крупного рогатого скота, на свои средства изготовили для фронтовиков 50 комплектов
зимней одежды и обуви. На строительство танковой колонны «Челябинские колхозники» было собрано
304 тысячи рублей.
В марте 1943 года в колхоз пришла телеграмма от председателя Государственного Комитета Обороны
И.В. Сталина: «Передайте колхозникам и колхозницам колхоза «Марксист», собравшим 300000 рублей
на строительство танковой колонны «Челябинские колхозники», наш
братский привет и благодарность
Красной армии».
Здесь же на собрании было внесено 53100 рублей, сбор денег продолжался и в последующие дни.
Когда было собрано почти 200 тысяч
рублей, в Москву была отправлена
телеграмма.
4 апреля от Сталина пришел ответ, в которой он вторично благодарил колхозников за заботу о вооружении доблестной Красной армии. В
фонд обороны бригадиры Лукьянов и
Шарманов внесли по 9 тысяч рублей,
заместитель председателя колхоза
Погорелов, заведующий молочно-
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ТАРИХ
товарной фермой Булаев, рядовой
колхозник Семен Саломаткин — по 6
тысяч рублей каждый, бухгалтер колхоза Абакумов и рядовой колхозник
Николай Баканов по 5 тысяч рублей.
А председатель колхоза Лаврентий Солдаткин — 13 тысяч рублей.
Л.С. Солдаткин проявил себя умелым
организатором, грамотным руководителем в условиях, когда треть всех
работающих в колхозе составляли
женщины. 239 трудоспособных членов колхоза обрабатывали 1100 га
посевов, и большая часть из них —
700 га была убрана вручную.
О всеобщей самоотверженности
людей, отдававших все силы достижению победы, говорит такой факт:
если до войны, в 1940 году 58 человек по колхозу не выработали установленного минимума трудодней, то
в 1942 году не было уже ни одного
колхозника, который бы не имел отработанного минимума. О славных
делах колхоза «Марксист» рассказала газета «Известия», в 1943 году
в Челябинске была издана брошюра
под названием «Колхоз «Марксист».
Председатель колхоза «Марксист»
Л.С. Солдаткин в числе пяти посланцев области в феврале 1944 года
выезжал на Ленинградский фронт,
сопровождая эшелон с продовольствием и подарками для героических
защитников города. Годом раньше на
фронт в составе челябинской делегации выезжал заместитель председателя колхоза Я.К. Шарманов.

На пленуме райкома партии
от 12 января 1942 года,
рассмотревшим вопрос «О ходе
подготовки к весеннему севу»
секретарь райкома ВКП (б)
Д.П. Кривоносов отметил: «Надо
партийному активу понять, что
если нельзя победить врага без
самолетов, без снарядов, то без
хлеба победить также нельзя».
Война сократила кормовую базу.
Снизилось производство фуражных
культур (ячмень, овес). Важная роль
отводилась силосованию. Силос стал
заменять концентраты, способствовал экономии зерна. Силосовали
крапиву, молодые ветви деревьев,
кукурузу, подсолнухи. Война серьезно затронула и развитие животноводства. Прекратилось строительство
ферм. Ухудшилось ветеринарное
обслуживание,
распространились
различные болезни: ящур, оспа, бруцеллез.

Ïåðåäàéòå êîëõîçíèêàì è êîëõîçíèöàì
êîëõîçà Ìàðêñèñò, ñîáðàâøèì 300000 ðóáëåé íà
ñòðîèòåëüñòâî òàíêîâîé êîëîííû «×åëÿáèíñêèå êîëõîçíèêè»,
íàø áðàòñêèé ïðèâåò è áëàãîäàðíîñòü Êðàñíîé àðìèè.

тов. Агрегат Тимербулатова в день
выкашивал 40 гектаров на сцепе двух
комбайнов. Столько же гектаров убирал комсомольский комбайновый
агрегат Теплякова из совхоза «Аргаяшский». Перевыполняла нормы выработки на косовице хлебов Гарифа
Султанова. Высокие показатели были
в колхозах, где председателями были
члены партии Сагдатуллин, Лучко,
Бадретдинов, Сулейманов. Вся эта
большая организаторская и массово-политическая работа позволила в
1942 году, как было отмечено на пленуме райкома партии от 6 октября, —
«косовицу хлебов провести в более
сжатые сроки, чем в прошлые годы.
Колхозы имени Кирова, ДОКУ, Красное Знамя, Яштэр в сжатые сроки
организовали косовицу хлеба. Большинство колхозников самоотверженно работают на хлебоуборке, многие
выполняют по 2-3 нормы в день, не на
словах, а на деле показали себя патриотами нашей Родины».
Бывший секретарь комсомольской организации Аргаяшской средней школы № 2 Гаяз Баймурзин, став
летчиком, за проявленное мужество
был удостоен звания Героя Советского Союза. Комсомолец, гвардии
лейтенант Алексей Никифоров был
награжден орденом Ленина. Много
славных дел было у комсомольцев
района, трудившихся в тылу. Комсомольцы эвакогоспиталя № 3758 во
главе со своим вожаком Чаплыгиной
организовали сбор средств на танковую колонну «Челябинский комсомолец».
Особое стратегическое значение имела в годы войны работа железнодорожного транспорта. Через
станцию Аргаяш шел большой поток

Самоотверженный труд

И в этих условиях проведение всех
сельхозработ было связано с очень
большим напряжением сил, с мобилизацией всего работоспособного
населения. И боевым штабом всегда
был райком партии, через партийные
организации, поднимавший население района на выполнение поставленных задач.
Образцы самоотверженного труда показывали рядовые коммунисты.
Так, член партии Хидият Хибатуллин
из колхоза «20 лет Октября» выполнял норму на уборке на 120 процентов, М.Миндибаев — на 140 процен-

Герой
Советского
Союза летчик
Гаяз Баймурзин

военных грузов, и необходимо было
обеспечить бесперебойную работу
станции. Комсомолка Евдокия Попова возглавила комсомольскую
бригаду девушек. Они сопровождали воинские эшелоны, грузили продовольствие, принимали эвакуированных и раненых. Отправляли на
Уралмашзавод песок для формовки
отливок деталей боевых машин. Для
выполнения этого важного заказа
комсомольцы Аргаяша, колхозники
артели имени Ленина вместе с работниками станции построили новый
железнодорожный путь, разработали
песчаный карьер. Два раза в неделю
маневровый паровоз подгонял 15 вагонов. Их загружали песком вручную.
Первым секретарем райкома комсомола в годы войны работала Соня
Башарова, проявившая себя настоящим комсомольским вожаком. Среди населения района успешно были
распространены облигации Государственного военного займа 1942 года
на общую сумму один миллион 716
тысяч рублей.
Следует отметить, что подписка
на заем в военные и послевоенные
годы, хотя объявлялась добровольной, фактически была обязательной,
так как до каждого колхоза и сельсовета доводилось задание, выделялись активисты из числа коммунистов, комсомольцев, учителей,
которые ходили по домам и уговаривали людей подписаться. И люди
ежегодно подписывались в размере одной — двух месячных зарплат.
Фактически заем был одной из форм
кредитования государства за счет
населения, которое и так испытывало
тяготы и лишения в условиях войны.
Подарки собирались к 23 февраля, к 1 мая, к 22 июня — годовщине
начала войны. Так, к первой годовщине борьбы Красной армии с немецкими захватчиками для бойцов
Северо-Западного фронта было собрано 5428 штук яиц, 66 килограммов масла, 220 килограммов сухарей
и множество кисетов, портянок, полотенец. Пожелтевшие листки ученической тетради сохранили уникальные свидетельства помощи Красной
армии. Вот, например, список по
колхозу «Берлэк» Сатлыковского
сельского совета: Киреева Канифа
— сдала 4 яйца, Усманова Марзия —
5, Ш.Зарипова — 5, Н.Мурзин –10,
Х.Махмутова — 5.

Военный госпиталь в Аргаяше

В Аргаяше разместился военный
госпиталь №3758. Госпиталь начал
оборудоваться в сентябре 1941 года,
а первых раненых принял в 1942 году.
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Райком партии обращается к населению. Белье, постельные принадлежности, посуду, мебель в основном
дало население. Поселковый совет
при участии женщин-активисток организует подворный обход по сбору
вещей. Начальником госпиталя назначается врач районной больницы
Софья Копылова. Комплектование
госпиталя врачами проведено было
частично за счет Аргаяшской районной больницы. Основная часть медсестер и санитарок была укомплектована за счет местных жителей. Летом
1943 года госпиталь №3758 переводится в Донбасс, многие аргаяшцы
— работники госпиталя последовали
за ним. В сентябре 1943 года в Аргаяше организуется госпиталь №5801,
состав его был новым, кроме врачей
С.А. Копыловой и Н.М. Живоносновской. В сентябре 1944 года госпиталь
переводится в Полтавскую область.
С 20 сентября 1941 года по 3 февраля 1944 года в санатории «Увильды» располагался военный госпиталь
№3116. В далекий от фронта госпиталь привозили наиболее тяжелых
раненых, с трудно заживлявшимися
ранами. По совету местных жителей
врачи стали использовать для заживления ран воинов грязь из близлежащих озер, и многие раненые быстро
шли на поправку и возвращались в
строй.

В годы войны увильдинский
госпиталь поставил в строй
около шести тысяч бойцов и
командиров.
Над госпиталем в Аргаяше шефствовал райком комсомола, башкирская и русская средние школы, башкирское педагогическое училище,
зерносовхоз «Аргаяшский», колхозы.

Письма с фронта

Фронтовики писали родным короткие письма. Из письма младшего
лейтенанта Исмагила Киреева, уроженца деревни Акбашево, от 27 октября 1942 года: «Узнал через газету
о достигнутых ваших успехах в деле
изготовления оружия, боеприпасов,
обмундирования и продуктов для
Красной армии. Недавно я прочитал
статью о том, что вы отправляете
подарки бойцам, сражающимся на
фронтах Отечественной войны.
Нахожусь я на передовой линии,
беспощадно истребляю оккупантов, прорвавшихся на нашу землю,
и имею несколько убитых немцев на
своем счету. Командование присвоило мне звание младшего лейтенанта
и представило к награде орденом Боевого Красного Знамени».

Тыл: вся правда

В тылу было не легче, чем на фронте. Поставки техники колхозам полностью прекратились, остро ощущался
недостаток горючего и запасных частей к технике. Не хватало скота — основной тягловой силы, многие работы
приходилось выполнять вручную.
Строго ограничивалось использование зерна на внутрихозяйственные
нужды, фактически на питание колхозников, за перерасход наказывали
по всей строгости закона.
Продолжение на стр. 10
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Тарих
Продолжение. Начало на стр. 8
Так, 14 ноября 1942 года народный судья Аргаяшского района Фахретдинов подписал приговор суда
о лишении свободы на 4 года председателя колхоза «Стахановец» Халимова, а заведующего током Камалова на 3 года лишения свободы. Их
вина была в том, что они вместо 51
центнера израсходовали на внутрихозяйственные нужды 116 центнеров
зерна.
Получая за тяжкий, от зари до
зари, труд считанные килограммы
хлеба и две-три сотни рублей по итогам годовой работы, колхозники и
рабочие совхозов вынуждены были
кормиться со своего малого подворья. Причем сельские жители платили государству немалые натуральные
и денежные налоги: на приемные
пункты ежегодно сдавали по 300-400
литров молока, по 20-25 килограммов мяса, 300-360 штук яиц, шкуру
КРС и несколько сот рублей. В виду
недостатка хлеба люди ели лебеду,
крапиву, желуди… Главным продуктом являлся картофель. На Урале посевные площади под картофелем и
овощами в годы войны увеличились
на 37 процентов по сравнению с 1940
годом. Люди испытывали страшную
нужду, не хватало самого необходимого: спичек, соли, мыла, обуви и
одежды. Распространенной обувью,
например, были подобие калош, которые делали из старых изношенных
покрышек, их еще называли «ЧТЗ».
Имелись серьезные проблемы с
обеспечением населения продовольствием. Еще 12 августа 1941 года
решением облисполкома была введена карточная система по продаже
хлеба населению. Была повсеместно запрещена некарточная государственная продажа хлеба. В сельской
местности норма отпуска хлеба в
день составляла для рабочих — 500
граммов, служащих — 300, для иждивенцев и детей — 200 грамм. Нормы
снабжения устанавливались для лиц,
не имевших домашнего хозяйства.
Колхозники не получали никаких
карточек и их положение было еще
более тяжелым, вся надежда была
на домашнее хозяйство, так как трудодни были очень плохо обеспечены.
В 1943 году на один трудодень в колхозах Челябинской области приходилось 0,4 кг зерна и 97 копеек. Рядовой колхозник вырабатывал 250-300
трудодней и можно посчитать, сколько приходилось зерна за год на работающего колхозника. Одновременно
жестко преследовались случаи посягательства на колхозную собственность. Райком, райисполком приказывали брать под контроль полосы,

Распространенной
обувью были подобие
калош, которые делали
из старых изношенных
покрышек

на которых не успевали убрать урожай, организовывать их круглосуточную охрану и настрого запрещали неорганизованный сбор колосков.
Однако люди все-таки выходили
собирать колоски. И часто собирали
колоски весной. Пролежавшие всю
зиму колоски содержали в себе ядовитые вещества и очень часто случались массовые отравления и со смертельным исходом. Особенно, среди
детей, потому что они не в силах вытерпеть чувство голода, в отличие от
взрослых часто сразу съедали зерна
из собранных колосков без предварительной прожарки и размола.
Наравне с взрослыми работали и
школьники, дети, внося свой вклад в
достижение победы. В школах было
холодно, замерзали чернила, не
хватало учебников, тетрадей, и поэтому приходилось писать на старых
газетах между строк. Почти во всех
школах не было электрического освещения. Часто были пропуски занятий из-за отсутствия одежды и обуви. Нередко в многодетных семьях

одни дети ждали возвращения своих
братьев и сестер, чтобы, надев обувь и одежду вернувшихся, пойти в
школу. В виду трудностей значительная часть детей не посещала школу.
Учитель-краевед А.М. Леднев приводит данные за один из военных годов
по деревне Беспаловка, где из 240
учащихся не обучался 121 учащийся
по причинам: 57 — не было одежды
и обуви, 28— работали в колхозе, 11
— остаются дома с младшими детьми, 8 — нет хлеба, 6 — заменили на
работе отца, 2 — по болезни, и только
9 — нет желания.

Как школьники
помогали фронту

Несмотря на трудности, дети помогали фронту. Аргаяшский краевед
С.Т. Ершов изучал записи отчетов
учителей Аргаяшской средней школы №1 в годы войны: «В 7Б занятия
начались 16 октября 1941 года. В
классе проводились беседы о боевых
действиях на фронте, дети собирали
теплые вещи и подарки для бойцов».

Рассказывает Ульмасбика Ульмаскулова: «Наш отец Абдрахман
был призван в 1941 году, в 1944 году под Витебском погиб, наша
мать Муслиха осталась вдовой в 46 лет с тремя детьми: я, 1925
года рождения, Нурижан, 1936 года и Кашшаф, 1940 года. В
феврале 1944 года принесли похоронку, мать долго болела, была
в тяжелом состоянии. Было очень тяжело, не было достаточно
хлеба, обуви. Брат Нурижан не смог продолжить учебу, окончил
четыре класса и стал пасти скот. Мать ночью уходила собирать
колоски, приносила их, сушила, дробила в жерновах. Мы, дети
засыпали под звук жерновов ручной мельницы…».
Прими участие!

Пожалуй, в судьбе каждой семьи Великая Отечественная война оставила след. Наши близкие внесли
свой вклад в победу: воевали, трудились в тылу, стойко
терпели и молились. Их имена достойны светлой памяти. Расскажите о них.
«Уралым» запускает флешмоб в честь 75-летия
Великой победы. Мы покажем и расскажем о ваших членах семьи, земляках, знакомых, которые приближали победу.
Условие:
1) Нужно выложить видеоролик в своих социальных
сетях с хэштэгом #победауралым. Достаточно записать
простой видеоролик (хронометраж до 5 минут) на любом
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7 «А» класс восьмой раз выступал
с концертом в госпитале, три раза в
райисполкоме, 12 дней ученики работали в колхозе…».
«Т.В. Плаксина доложила, что в 6А
классе к концу 1941 года собрано на
авиаэскадрилию 275 рублей».
Из отчета учительницы Н.И. Пчицкой: «В 8 классе программа по математике и истории не выполнена, учителя
ушли на фронт, уроки были переданы
военному делу. 7 учащихся заготавливали в лесу дрова для школы. Отличились Лида Зудина, Анна Карпова, Зоя
Гаврилова, Слава Каждан».
Из отчета за 1941-42 учебный год
А.И. Коноплевой по 10 классу: «Ученики принимали участие в очистке
железнодорожных путей от снега, пилили дрова, писали лозунги к 1 Мая,
собирали средства на танковую колонну. Все 14 учащихся окончили
школу с большим количеством хороших и отличных оценок…».
Приближалась победа, освобождались от захватчиков советские
территории. Аргаяшский район, сам
испытывавший большие трудности,
оказывал помощь освобожденным
от немцев областям. В феврале 1943
года был отправлен эшелон с техникой, стройматериалами и механизаторами во главе с директором
Кузнецкой МТС Г.Я. Саломатиным в
Сальский район Ростовской области.
Было отправлено 31 трактор, 41 плуг,
10 сеялок, 2 автомашины и 68 механизаторов. Аргаяшцы работали на
восстановление хозяйств Сальского
района до 1946 года.
Вот так жили, работали и приближали победный май 1945 года труженики
Аргаяшского района, только одного из
72 сельских районов области (на первое января 1943 года). И в достижении
великой Победы наравне с огромным
вкладом промышленного Южного Урала — кузницы оружия, есть и весомый
вклад южноуральского села. Достаточно привести цифры: за годы войны
в тяжелейших условиях южноуральцы
собрали 4 млн. тонн зерна, получили
146 тысяч тонн мяса, 1850 тысяч тонн
молока. Только на танковую колонну
«Челябинские колхозники» из 150 танков сельчане области собрали свыше
180 миллионов рублей.
Не все знают, что из трех Красных
знамен ГКО, которых была удостоена
Челябинская область в годы войны,
два знамени были вручены за успехи
в земледелии и в животноводстве.
Красных знамен ГКО были удостоены Варненский и Нагайбакский районы. Челябинская область не только
давала могучее и всесокрушающее
оружие фронту, но и полностью обеспечивала себя продовольствием и к
тому же еще снабжала и армию.

языке с рассказом о вашем герое на телефон, видеокамеру и т.д. Для наглядности можно использовать его
фото, личные вещи. Никто не ограничивает вашу фантазию!
2) Авторы самых интересных роликов станут героями
наших сюжетов и получат в подарок башкирский мед.
Итоги подведем 27 апреля 2020 года. Выберем 3-х
победителей.
Ваши герои не обязательно должны быть ветеранами
войны, обладателями множества наград. Ведь каждый
приближал победу по-своему.
Удачи!
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чего хочет женщина
Каждая женщина
мечтает стать матерью.
У башкирского народа
есть пословица «Балалы
кеше — иң бай кеше
(«Многодетные люди —
самые богатые»). Наши
героини — многодетные
мамы из Магнитогорска.

Раиса Идрисова, автор рубрики

— Я родилась и выросла в многодетной семье, у моих родителей три
дочери. Я прекрасно понимаю каково
это — воспитывать достойное подрастающее поколение
Никакая карьера, деньги не дадут
ощущения того великого чувства, которое дарит нам, женщинам, материнство!
Быть матерью — огромное счастье и в то же время большая ответственность. А у многодетной мамы в
разы больше и радости, и обязанности.
Меня восхищает то, с какой гордостью женщины говорят о своих детях.
Многодетные мамочки преуспевают
как хозяйки, находят время и на себя,
на семью, занимаются общественной
деятельностью, работают.

Ардиванова
Римма Тангатаровна, 40 лет,
мама четверых детей
Закончила МГТУ им. Носова, факультет «Документоведение архивоведение». Домохозяйка, волонтёр.
Вместе с супругом, являющимся
одним из учредителей РООМСЧО
«Многодетство», помогает в организации мероприятий, встреч многодетных мам с психологом. Соавтор
проекта «Праздник Женской Души».

Рахматуллина
Эльвира Хибатовна, 46 лет,
мама троих детей.
Работающая пенсионерка. Трудится машинистом конвейера на
Магнитогорском
металлургическом комбинате. Увлекается садоводством, кулинарией.
— Кто она, многодетная
мама?
— Я счастлива тем, что у меня
есть дети, любящий и любимый
муж, работа. Все мои дети желанные. Когда я забеременела третьим ребенком, многие говорили
мне: «Зачем еще рожать, нищету
плодить». Я не считаю, что мы в
чём-то нуждаемся. У нас квартира,
автомобиль, дача. Мы любим путешествовать. Мои дети часто посещают детские лагеря. Участвуют в
различных конкурсах и фестивалях.
Воспитываю детей, чтобы они
уважали других, ценили эту жизнь.
В прошлом году я стала тещей.
Какое же счастье — собираться
за круглом столом со всеми членами большой и дружной семьи.

— Кто она, многодетная мама?
— Многодетной маме уже ничего
не страшно. Количество детей её не
пугает. Вопрос в другом: как упорядичить ритм семьи, если дети разного возраста и пола. Каждому ребёнку нужно внимание мамы.
Часто спрашивают, нужно ли планировать детей. Для меня каждая
беременность была сюрпризом. Я
выросла в многодетной семье и подсознательно хотела много детей.
Так как мы жили в советское время,
для детей той эпохи примером был
Владимир Ильич Ленин. В библио-

Гүзәл зат

Как женщины приходят к мысли о
большой семье? У всех по-разному:
здесь и религия, и стечение обстоятельств, и мечта детства, и просто огромное любящее сердце. Новорожденный малыш дает силы,
вдохновение, стимул к развитию
человеческих, мотивационных и организаторских навыков.
Каждый ребенок приходит в этот
мир со своим куском хлеба. Многие
замечают, что с рождением ребенка
появляются и материальные блага.
Мамы становятся более организованными, активными, целеустремленными, энергичными и уверенными в
своей женской состоятельности.
Хочу сегодня представить вам
моих героинь — успешных многодетных мамочек Римму, Эльвиру и Альбину.
теке я брала книги о детстве Володи и мне нравилось, что у него было
много братьев и сестёр. Я даже их по
именам помню: Саша — Аня, Володя — Ольга, Дима — Маняша. Я восхищалась тому, что у каждого брата
своя сестричка. «Я тоже так хочу», —
думала я. Так и получилось у меня:
у каждого старшего брата есть своя
сестрёнка.
Я домохозяйка — это моя работа. Мне очень комфортно работать
дома, заниматься детьми. Считаю
это своим предназначением.
Муж меня во всем поддерживает.
Быть домохозяйкой не значит, что
жизнь проходит мимо меня. Я сама
творю свою жизнь: учусь, встречаюсь с подругами, навожу уют в доме,
посещаю разные мастер-классы, занимаюсь рукоделием.
— Чего хотят женщины?
— Мне кажется, каждая женщина
хочет любви. Для меня самое главное, чтобы дети были здоровыми.
Смотря на свою жизнь, я поняла, что
всё о чем я мечтала реализовано.
Хотела жить в своём доме — живу,
мечтала о многодетной семье — она
есть, мечтала о надежном муже — он

Ямлихина
Альбина Ахатовна, 40 лет,
мама троих детей.
Закончила МаГУ факультет валеологии. Директор компании Mary Kay.
— Кто она, многодетная мама?
Это женщина современная, которая успевает везде и во всем. Она занимается не только семьей, детьми,
мужем, но успевает уделить время и
себе (занимается спортом, посещает
мероприятия, ухаживает за собой).
Многодетная мама — это энергия,
дающая движение всей семье.
Моя работа в Mary Kay помогла
мне стать успешной. Я делаю жен-

есть. Я поняла, главное мечтать и
мечты сбываются! Осознание этого пришло после 35 лет. Также хочу
путешествовать всей семьей. Хочу
воспитать в детях чувство благодарности, любви, ответственности.

щин красивыми. Сейчас темп жизни
высокий, технологии вошли в нашу
жизнь и помогают нашим женщинам
в хозяйстве.
— Чего хочет женщина?
— С детства увлекаюсь шитьем.
Мечтаю путешествовать по разным
странам, показать детям как живут
другие народы. Хочу, чтобы мои дети
учились в престижных университетах
и получили высшее образование.
Я уверена, что если работать достаточно усердно и отдавать частичку
себя другим, любой добьётся успеха
во всех сферах. Жизнь становится
лучше благодаря родным, близким,
своим достижениям и финансовой
стабильности.

Партнеры проекта: Фотограф Светлана Чумакова, т. 8-922-23-27-075 (vk.com/chumakova1975); национальные серебряные украшения
«Богатство нации» / Милләт байлығы (www.instagram.com/bogatstvo_nacii); ОЦ «Мастерская стиля Веры Лихобаба» (www.schoolstyles.ru);
визажисты: О. Якушова, Г. Шайхисламова, Ю. Саляникова, парикмахеры: А. Курманбаева, М. Землякова, Ю. Чернявская, Е. Крынина;
«Мастерская Стиля» (www.schoolstyles.ru).
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Ватанды
алаусылар
к н н
арналан
шиырар

Олатай
Орден, миалдар таып,
Ки майан буйлап атлай.
Шундай мабт, олпат, –
Ул бит мине олатай.
Батыр алдат булан ул,
Дошманды ыран яман.
ыаныулы едре,
Ксл л, орур аман.

Йондоар

Осоусы Вил аайым,
Шуны йлп алайым;
Осанда батыр булан,
Йондоло орден алан.

Баы булып ¡¢ерг
Мине л сынытыра.
Ны бул, ебеп тшм, тип
Ки¢теп кен тора.

Кисен араа к¡кк,
Унда йондоар к¡п т,
Шуны береен аайым
Алып айтан, моайын.

Олатайым кштрен
К¡елемд алармын,
Мин бит алдат ейне,
Ышанысын алармын.

Ф.Рхимолова

Г.Юнысова

ИЩЕМ
КАНДИДАТОВ НАУК
среди национальных
кадров
Друзья, подскажите
нам их контакты.
Путь нашего народа
в просвещении.
Данные отправляйте
на e-mail: asdx@list.ru
Т. +7 (351) 225-19-70.

УРАЛЫМ/КУХНЯ
При участии башкирского кафе «Бай Кунак» идут съемки телепрограммы о национальной кухне. Наши практикантки Диана и
Наталья вместе со зрителями учатся готовить башкирские блюда.
В арсенале рецептов каждой башкирской девушки должен присутствовать Бишбармак. Сегодня мы будем готовить это популярное блюдо
и поможет нам в этом повар кафе «Бай кунак»
Гульнара Сулейманова.
Ингредиенты:
Говядина 1300 г.
Картофель 5 шт.
Соль 1 ч. л.
Лавровый лист 2 шт.
Зеленый лук и петрушка
Репчатый лук 2 шт.
Для теста:
Яйца 2 шт.
Вода или бульон 200 мл.
Мука 600 гр.

АРТУР ТУКТАГУЛОВ
И ГРУППА «ДАЛАН»
12 февраля в Театре ЧТЗ состоится концерт
Артура Туктагулова и группы «Далан».
Специальный гость — Бибисара Азаматова.
Начало в 19.00.

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «CENTRE UMA»

Обучение по направлениям:
— скорочтение (4+)
— ментальная арифметика (5+)
— робототехника и программирование (6+)
— иностранные языки (4+)
Выездные занятия от 10 чел.
Тел. 8-908-701-28-28.
г. Челябинск,
ул. Ак. Сахарова, 2.
isma74.ru
vk.com/umacentre

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Областной
образовательный
проект-центр
«Гилем» принимает
башкирские
сочинения
до 21 февраля
по адресу:
gilem74@mail.ru

А также
установка
и продажа
другой
бытовой
техники
Телефон
8-967-865-88-40

ОТДЫХ В CАНАТОРИИ БАШКОРТОСТАНА

Санаторий «Талкас» предлагает оздоровиться.

Окунитесь в чистоту природы в санатории «Талкас».
Настройте себя на бодрость и позитив!
Путевки с полным лечением,
питанием и проживанием всего
от 1 710 рублей с человека в сутки.

«ТАЛКАС» –
ВРЕМЯ
ОТДЫХАТЬ
СЕЙЧАС!

Адрес: Баймакский МР, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3.
Подробности по телефонам: 8-34751-229-00, 8-961-047-8385.
Сайт: www.talkaskurort.ru
Газета «Уралым» (Мой Урал), № 1 (51),
дата выхода в свет 31.01.2020 г.
Учредители:
ЧООО «Башкирский Курултай»,
ОГУ «Издательский дом «Губерния».
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Н.С.Иксанова.
Журналист:
М.Т.Абдулвалеев.
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Основные ингредиенты Бишбармака — мясо
(говядина, конина, гусятина, можно сделать ассорти) и сочни (у аргаяшских башкир эти тонко
раскатанные квадратики называют «кумас») из
теста, лук.
Готовим мясо, в этом же бульоне отвариваем
картофель. Сочни кидаем туда же, варим их минут 7-10. Вылавливаем жир, на нем тушим лук.
Наши ингредиенты готовы. В сочни добавляем тушеный лук, перемешиваем. Выкладываем
их на тарелки, сверху кладем картофель и мясо.
Бульон разливаем по пиалам, приправляем свежей зеленью. Приятного аппетита!

РАДИ ДОБРА
Мухамадеев Ганей Фиргалеевич является имамом Мирнинского сельского
поселения Сосновского района Челябинской области.
Ганея-хазрата знают как открытого, отзывчивого человека.
Он занимается благотворительностью.
О
своих добрых деяниях
аксакал говорить не
любит. Отмечает, что
делает все ради Аллаха. Однако мы решили
поделиться
делами
имама, которые ведутся на благо южноуральцев.
Ганей Мухамадеев
помог собрать ново-

Подписано в печать 30.01.2020 по графику в 15:00,
фактически в 15:00. Тираж 15 000 экз. Заказ № 47769.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в в ЗАО «Прайм Принт Челябинск», 454079,
г. Челябинск, ул. Линейная, 63.
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годние подарки для
сельских детей. Финансово поддерживает Челябинский дом
малютки. Мечтает построить мечеть в родном поселке.
Его дочь Ригина
Галлямова выражает
благодарность
родному человеку за искренность и прекрасное воспитание.

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+)

