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В самом центре Златоуста
поставили башкирскую
юрту
Теперь каждый
южноуралец может
составить родословную
своей семьи

Уралым
Зайнулла Расулев –
выдающийся
башкирский мыслитель, теолог и
педагог-просветитель мусульманского мира. Деятельность шейха Зайнуллы
Расулева оказала глубочайшее воздействие на духовное развитие мусульманских народов России
на рубеже XIX-XX веков и
на развитие исторических
событий в России начала
XX века.
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Зайнулла Расулев:

«Я раб всех нуждающихся»

Впервые правнучка знаменитого ишана,
жительница города Челябинска Нилуфар
Расулева, рассказывает о своем прадеде.

Круг последователей Зайнуллы Расулева был настолько широк, что во время службы все желающие послушать
его проповедь не вмещались
в мечеть и приходилось читать намаз или во дворе мечети, или на лужайке рядом с
деревней. По воспоминаниям родственников, Зайнуллаишан в проповедях и на занятиях с шакирдами в своем
медресе призывал к скромному образу жизни, честному
труду, терпению, учил помогать бедным, больным, старикам, сиротам. Причем он
учил этому не только на словах, но личным примером:
большую часть того, что он
получал как подношения, он
отдавал на содержание медресе и обучение шакирдов
из бедных семей и сирот.
Воспоминания
правнучки
Зайнуллы Расулева
Правнучка великого шейха (внучка сына Зайнуллы
Расулева Габдрахмана Расулева) Нилуфар-ханым также
подчеркивает
прекрасные
человеческие качества башкирского ишана.
«Имея самый высокий
суфийский статус, он был
предельно прост, скромен и
постоянно
самосовершенствовался, делился знаниями с другими. О том, что я
имею родственные узы с самим Зайнуллой Расулевым,
узнала довольно-таки поздно, уже в зрелом возрасте.
В советское время не было
принято говорить не о своих
предках, не о своей религии.
Все же с детства видела, как
бабушка и родители молились, как читали Коран. Просто не посвящали нас в дела
Ислама, опасаясь за нас. Я
понимаю, что быть потомком такого духовного лидера
как Зайнулла-ишан – это ответственность. Мой прадед
пропагандировал
высокую
культуру,
образованность,
интеллект. И я считаю, что
и мой долг продолжать его
миссию – просвещать, давать знания людям.
Моя мама Сафуат, дочь
Габдрахмана-хазрата, сына
Зайнуллы Расулева от чет-

вертой жены Махубы, написала книгу про Зайнуллу
Расулева. Я считаю своей
обязанностью делиться информацией о жизненном
пути и деятельности великого шейха. Занимаюсь распространением этих книг.
Долгое время проработала
в школе, но и сейчас не расстаюсь с любимой профессией: провожу индивидуальные
уроки с детьми. Стараюсь
найти подход к каждому ребенку. Хочу воспитать в них
чувство взаимоуважения и
любви. Все материальное,
что нас окружает, всего лишь
временно. Терпение, милосердие, сочувствие, сострадание, любовь, желание
понимать и принять других –
вот эти качества делают нас
людьми. Они способствуют
основам крепкого общества
и являются ключом счастливой жизни в земном мире и
великим благом в Вечности.
Моему деду Габдрахманухазрату также были присущи

Нилуфар Расулева занимается рукоделием, она начала вышивать логотип газеты «Уралым»

нравственность, искренность
и чистые помыслы, толерантность. Он общался и дружил
не только с мусульманами,
но и представителями других народов и конфессий. По
рассказам родственников, у
него был близкий друг провославный священник, которого Габдрахман-хазрат забрал к себе после того, как
тот остался один и ухаживал
за ним вплоть до его смерти,
затем похоронил со всеми
почестями».
Габдрахман Расулев
— продолжатель
дела отца
Сын Зайнуллы Расулева
– Габдрахман Расулев (18891950), муфтий, председатель
Духовного управления мусульман Европейской СССР
и Сибири в 1936-1950 годах.
В 1943 году от имени мусульман Советского Союза обратился к Сталину с заверениями в поддержке Красной
Армии и передал собранные
среди мусульман средства
на строительство танковой
колонны. Внес в фонд Красной Армии 50 тысяч рублей
из личных сбережений, показывая таким образом, что мусульмане как полноправные
члены общества неравнодушны к судьбе своей страны
и они настоящие патриоты,
которые любой ценой защитят Родину.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Зайнулла́ Расу́лев (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль, также Зайнулла-ишан; башк.
Зәйнулла Рәсүлев; 1833-1917) – российский
религиозный деятель.
Родился 25 марта 1833 года в деревне Шарипово Оренбургской губернии (ныне Учалинский район Башкортостана) в семье муллы. Происходил из
башкирского рода Кувакан.
Учился в медресе в родной деревне, затем в
других деревнях; окончательное духовное образование получил в медресе города Троицка (ныне в
Челябинской области). С 1858 года – имам-хатыб
(глава общины) в деревне Аккужа Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (ныне также в
Учалинском районе Башкортостана).
Будучи учащимся медресе, стал интересоваться суфизмом. В 1859 году посвящён в члены
суфийского братства. Учился в Стамбуле в 18691870 годах. Совершил хадж. По возвращении на
родину ввел ряд реформ в практику суфизма среди местных мусульман.
В совершенстве владея всеми исламскими
религиозными дисциплинами, Расулев одновременно был сторонником коренной перестройки
образования мусульман путём расширения программ медресе за счёт включения светских наук.
Действительно, прогрессивно настроенным деятелям башкирской культуры того времени было
очень трудно бороться с косностью и инертностью
в обществе. Шейх Зайнулла, будучи признанным
нравственным авторитетом эпохи, через многочисленных последователей решительно и неуклонно проводил политику обновления различных
сторон социальной и духовной жизни мусульманских народов России.
Однако новаторский подход шейха преследовался властями того времени. Официальные
представители ислама обвинили его в ереси и
враждебной деятельности против государства.
По их доносу Расулев был арестован и в январе
1873 года сослан в политическую ссылку, которую отбывал поочерёдно в Златоусте (ныне в Челябинской области) в течение восьми месяцев,
Никольске Вологодской губернии (1873-1876) и в
Костроме (1876-1881).
В 1881 году вернулся из ссылки и возобновил религиозную деятельность в деревне Аккужа
Оренбургской области. Повторно совершил хадж.
С 1884 года – имам мечети в городе Троицке, при
которой основал медресе «Расулия». Имел множество учеников и последователей, стал одним
из самых влиятельных мусульманских деятелей в
России. Его называли также «духовным королем
башкирского народа».
Умер 2 февраля 1917 года. Покоится на старинном мусульманском кладбище г. Троицка Челябинской области.
Рисунок Д. Валиуллина
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чёркивал, что учебное заведение в Троицке – медресе «Расулия», основанное
шейхом в начале ХХ века,
отличалось самым высоким
уровнем
академического
образования в мусульманском мире. И, наконец, наш
современник Хамид Алгар,
профессор Калифорнийского университета, полагает,
что Расулев был едва ли не
ключевой фигурой широкого движения за обновление
различных сторон жизни мусульман дореволюционной
России, особенно мусульман
Поволжья и Урала.
Расулевские чтения

В стратегии развития региона глава области Борис Дубровский делает акцент
на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений
Расулевы отличались социальной активностью. Если
раньше медресе готовило
только имамов, то с принятием новой программы
стало выпускать и учителей
начальных
мусульманских
школ. Новации касались не
только организации и содержания учебного процесса, но и бытовых вопросов.
Одним из первых в Троицке
Габдрахман Расулев провел
электричество и телефон
(в медресе, в пансионе для
шакирдов, в собственном
доме). В 1907 г. при медресе начала работать типография, где печатались буквари,
мусульманские календари,
религиозные книги, художественные произведения.
Зайнулла-ишан
благословил новации сына в деле
реорганизации
учебного
процесса в медресе. Он был
человеком, способным совмещать традиционное и
современное. В частности,
для лечения обращающихся
к нему больных он использовал не только традиционные суфийские методы, но
предлагал и лекарственные
препараты. В 1904 г. неда-

По
воспоминаниям
родственников, Зайнуллаишан в проповедях и на
занятиях
с
шакирдами в
своем медресе призывал
к скромному
образу жизни,
честному труду, терпению,
учил помогать
бедным, больным, старикам,
сиротам.

леко от медресе на средства ся к традициям и обычаям
Зайнуллы-ишана по инициа- башкирского народа. Он и
тиве его сына была открыта его ученики умели не путать
аптека. Мусульмане близ- друг с другом дела жизни и
лежащих районов города веры, оставаться привермогли обращаться в аптеку женцем проверенных векапо поводу травм, заболеваний, трудных родов, отравлений, укусов животных и пр.
О великих заслугах
Расулева начали говорить ещё при его жизни.
Прогрессивный характер
просветительской
деятельности выдающегося
мусульманского мыслителя отмечал башкирский
востоковед Заки Валиди
Тоган. На мировоззрение
и духовный рост основателя Башкирской АССР
сильно повлияли учения
Зайнуллы-ишана. «Если
бы не внимание и ласка
высокопочитаемого шейха, – отмечал он в «Воспоминаниях», – кто знает,
может быть, и я в свои пят- Габдрахман Расулев
надцать лет, как и многие
другие мои сверстники,
ми обычаев и традиций, не
стал бы обычным приказчи- противопоставляя бытовые
ком у богатых торговцев».
заботы канонам шариата.
Зайнулла Расулев с выЗападный
исламовед
соким почтением относил- Александр Бенигсен под-

Здание медресе «Расулия», г. Троицк
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И в современном мире доброе имя башкирского шейха,
его деятельность и мировоззрение имеет огромный вес.
Мероприятия, проводимые
в честь Зайнуллы Расулева,
способствуют объединению
всех мусульман, являются
мостом
взаимоотношений
между верующими и властями страны.
Правительство Челябинской области уделяет особое
внимание к личности Зайнуллы Расулева. Руководством
области было принято решение о проведении научнопрактической конференции «Расулевские чтения».
Ежегодно данное мероприятие проходит с размахом. Форум собирает
представителей
ученого
сообщества и религиозных
организаций из Москвы,
Челябинска, Башкортостана, Казахстана и других республик. В 2015 году в конференции принял участие
Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин. Главным итогом форума стало
подписание
соглашений
о социальном партнерстве между Челябинской
областью и Центральным
духовным управлением мусульман России, а также
Региональным духовным
управлением
мусульман
Челябинской области.
В этом году Губернатор
Челябинской области Борис
Дубровский возглавил организационный комитет, по-

священный проведению Расулевских чтений.
Глава региона рекомендовал в рамках традиционных
субботников навести порядок как в медресе «Расулия»,
так и на прилегающей территории, которая в текущем
году будет благоустроена
за счет средств из бюджета
Челябинской области. Также
запланировано приведение
в порядок места захоронения
в Троицке великого мусульманского просветителя Зайнуллы Расулева.
Мероприятия,
ставшие
уже традиционными для Троицка, будут проходить 8-9
июля. В первый день состоится Всероссийская научнопрактическая конференция
«Расулевские чтения: ислам
в истории и современной
жизни России», посвященная памяти известного мусульманского просветителя
Зайнуллы Расулева. Участие
в мероприятии уже подтвердили ведущие исламоведы
страны.
Во второй день состоится
традиционный Сабантуй как
культурная часть конференции. Впервые на Сабантуе будет организована отдельная
детская сцена для маленьких
артистов. Среди традиционных площадок гостям и участникам праздника представят
конкурс юрт, национальных
кухонь и костюмов.
По словам губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского, очень важно объединить Расулевские
чтения и Сабантуй в Троицке. Так как эти мероприятия способствуют единению
всех нас.
На
конференции
будут
рассмотрены
принципы
взаимодействия
между государством, институтами
гражданского
общества и представителями традиционного ислама,
способы дальнейшего укрепления
межнациональных
отношений народов России,
историческое и духовное
значение наследия Зайнуллы Расулева.
Власти области заинтересованы в возврате старинного здания медресе, которое
находится в ведении троицкого филиала ЧелГУ. Когда
его восстановят, медресе
станет единственным специализированным учебным
заведением в УрФО.
Зайнулла Расулев является духовным лидером
башкир всего мира. У коренных жителей Урала – башкир
особое отношение к шейху.
Именно на территории нашей области покоится великий ишан. На Южном Урале
он сумел открыть учебное
заведение, благодаря которому выросла целая плеяда
ученых, политиков, художников, писателей, инженеров
из башкир. В нашем регионе
проживают потомки ишана и
продолжают его дело. В селе
Редутово Чесменского района родственники Зайнуллы
Расулева возвели мечеть. И
мы, челябинцы, с гордостью
считаем его своим земляком, духовным лидером!

Уралым

ИЮНЬ, 2016

яҢылыҠтар
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с народным праздником Сабантуй!

От всего сердца поздравляю Вас с национальным тюркским праздником
Сабантуй, который символизирует окончание полевых работ! Это один из
наиболее ярких и запоминающихся праздников.
Сабантуй – древний праздник, судя по тем исследованиям, которые существуют, ему уже больше 1000 лет. В то же время Сабантуй – это вечно
молодой праздник, потому что на Сабантуй собираются и стар и млад, и
каждый пытается продемонстрировать все свои лучшие качества.
Это поистине всенародный праздник Труда. Сабантуй – это праздник,
который несет в себе общечеловеческие начала: любовь, уважение, открытость, готовность щедро делиться радостью прикосновения к традициям с
народами-соседями.
Хотелось бы, чтобы этот праздник подарил Вам прекрасное настроение, запас энергии, помогал жить в течение всего года до следующего Сабантуя!

На протяжении многих столетий Сабантуй был и остаётся для башкир
самым любимым, радостным и долгожданным событием. Где бы ни проживали, Сабантуй предоставляет прекрасную возможность прикоснуться к
родным корням, традициям. Поистине этот добрый праздник дает возможность собраться вместе родственникам, односельчанам, горожанам, друзьям, знакомым. Как неиссякаемый живой источник, он питает национальную культуру, обеспечивая духовную преемственность поколений.
Благодаря своей привлекательности и открытости, праздник Плуга завоевал поистине всенародное признание. Ныне Сабантуй широко отмечается в регионах Российской Федерации, а также за рубежом, собирая на
свой майдан представителей всех национальностей и вероисповеданий.
Это делает всех ближе, способствует популяризации культуры тюркских
народов, укреплению мира и согласия.
От души желаю всем Вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, успехов.

Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области
Амур Хабибуллин

Председатель ЧООО «Башкирский курултай»
Морис Юсупов

Дружеский союз настроен на плодотворное сотрудничество

У общественного движения
«Соцгород» много добрых друзей
и надежных партнеров. Среди них
Представительство
Республики Башкортостан, с которым два
года назад было подписано Соглашение о сотрудничестве. На базе
«Соцгорода» в Центральном клубе регулярно проводятся национальные праздники, официальные
встречи, творческие конкурсы.

Амур Хабибуллин, Представитель
Республики Башкортостан в Челябинской области, с благодарностью
отзывается о социальных партнерах, отмечает гостеприимство «Соцгорода» и благодарит за помощь в
проведении мероприятий: «Андрей
Барышев, который возглавляет это
общественное движение – неравнодушный и искренний человек. Он
всегда идет навстречу нашим просьбам, активно участвует в совместных проектах, поддерживает новые
инициативы. Буквально на днях мы
говорили с ним об установке в Челябинске памятника «За патриотизм и
межнациональное единство», посвященного исторической памяти подвига воинов в Отечественной войне
1812 года, призванных с территории
Челябинской области. Андрей Викторович пообещал посодействовать в
решении вопросов, связанных с подготовкой документов и оформлением
земли под мемориал, открытие кото-

рого планируется ко Дню города», –
говорит Амур Габидуллович.
Также на встрече руководители
общественных организаций обсудили
празднование Сабантуя в области.
По доброй традиции главный приз
городского Сабантуя уже много лет
учреждает общественное движение
«Соцгород». Во время праздника в
небо запускается Флаг Сабантуя и
нашедший его становится обладателем ценного подарка.
В прошлом году охотник из Аргаяшского района случайно обнаружил

Флаг в лесу спустя три месяца после
праздника и принес его в «Соцгород», получив взамен ценный подарок. А в позапрошлом – Флаг «Сабантуя» нашли на озере в Курганской
области.
На этот раз Андрей Барышев планирует учредить спецприз не только
для городского Сабантуя, который по
традиции пройдет в Саду Победы, но
и для областного – его будут отмечать в Троицке. В качестве почетного
гостя лидер «Соцгорода» также приглашен на Чебаркульский районный

Отчетный концерт народного коллектива «Һандуғас»
29 апреля во Дворце Культуры
«Булат» при поддержке Башкирского курултая города Златоуста
состоялся отчетный концерт народного коллектива «Һандуғас».
Народный коллектив в городе Златоусте имеет немало поклонников
своего таланта, потому выступление
артистов зрители встречают тепло.
По традиции открыли концерт
Мухаммад-хазрат
и
Валиуллахазрат благословением и молитвами, желая мира и добра всем
зрителям,сидящим в зале, их семьям,
родным и близким. Организаторы
концерта выразили дань уважения
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, предложили
залу почтить память погибших в годы
войны минутой молчания.
Дружный народный коллектив
«Һандуғас» под руководством Фанита
Карачурина, заслуженного работника
культуры Республики Башкортостан,
члена Исполкома Башкирского ку-

рултая г. Златоуста, к отчетному концерту подготовил новую программу и
представил зрителям свой обновленный коллектив.
В репертуаре ансамбля песни
разных жанров: лирические, народные, плясовые, песни современных
авторов. О том, что дорого и понятно
любому человеку.
В народный коллектив пришло
пополнение: дети и студенты. При
башкирском курултае организована
детская хореографическая группа
«Шатлыҡ», руководитель Оксана Окшина, она же является членом исполкома башкирского Курултая.
С успешным завершением сезона артистов поздравляли члены городского собрания депутатов Златоустовского городского округа,
представители национальных общественных организаций города.
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Пресс-секретарь
Златоустовского отделения ЧООО
«Башкирский курултай»
Роза Гильманова

Сабантуй в п. Бишкиль, где ожидается большое красочное мероприятие с
участием лучших творческих коллективов.
В эти солнечные летние дни тюркские народы приветствуют друг друга
и принимают поздравления с самым
главным национальным праздником.
Андрей Барышев присоединяется
к добрым пожеланиям: «Сабантуй –
символ пробуждения природы, трудолюбия, исконного хлебосольства и
гостеприимства башкирского народа.
Бережно передаваясь из поколения в
поколение, праздник стал истинным
олицетворением самобытных обычаев и духовного наследия, превратился во всенародный праздник Труда
и Дружбы. В этот день я желаю всем
доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда
будет мир и достаток, а этот год принесет богатый урожай!»
График сабантуев
в Челябинской области:
2 июля – Городской сабантуй,
Сад Победы;
3 июля – Сабантуй Металлургического района, Парк ЧМЗ;
9 июля – Челябинский областной сабантуй, г. Троицк;
10 июля – г. Златоуст, спортивная база «Таганай»;
10 июля – г. Миасс, Городской
Парк.

Златоуст ҡалаһында
этноауыл барлыҡҡа
килде
12 июнь Златоуст балалар ял паркында
ҡала халҡы һәм ҡунаҡтар
Рәсәй көнөн билдәләне. Байрам
уңайы һәм халыҡ-ара дуҫлыҡты
нығытыу маҡсатынан ҡала хакимиәте
тырышлығы менән этноауыл асылды.
Ауыл VIII быуат стилендә төҙөлгән.
Урыҫ йорто, башҡорт тирмәһе һәм
башҡа милләттәрҙең йорт-ҡаралтылары
бында урын алған. Киләсәктә төрлө
халыҡтар
сәнәғәтенә,
шөғөлдәренә
бағышланған
мастер-кластар
ойоштороласаҡ.
Байрам
концертында
ҡала
башҡорттары ла әүҙем ҡатнашты.
«Башҡорт нағыштары» тип аталған милли коллектив тамашасыларға башҡорт
мәҙәниәтенең һәм сәнғәтенең аҫыл
өлгөләрен тәҡдим итте.
Данис Хужин, Златоуст ҡалаһы

Уралым

ИЮНЬ, 2016

яҢылыҠтар
Челябинскую область
посетил башкирский ученый

Живительная сила родной речи

В последнее время старшее поколение обеспокоено
тем, что молодежь все меньше разговаривает на родном
башкирском языке, мало
интересуется национальной
культурой.

Но побывав в гостях в д.
Илимбетово Аргаяшского района, мы убедились, что сельчане
вносят свой неоценимый вклад
в развитие башкирского языка.
11 февраля нынешнего года
в сельском клубе прошел тематический вечер «Теле барҙың,
иле бар». Здесь собрались самые активные читатели местной библиотеки. Организаторы
оформили стенд, в зале расположились столы, богато уставленные национальными блюдами, шумели самовары, звучала
башкирская музыка.
Вечер начался с выступления хореографической группы
«Алтынай». Дети исполнили башкирские танцы, песни, прочитали
стихи. Душа радовалась тому, что
мы видели на сцене: яркие национальные костюмы, девочки и мальчики искусно исполняли национальные танцы. Все номера подготовила
худ.руководитель Галеева А.М.
После выступления членов литературного кружка «Таң нурҙары»

Ученый, историк из Пермского
края Альберт Каримов, отправился в Челябинскую область в поисках материала для очередного
тома фундаментального труда
«История башкирских родов».

Авторами многотомника являются
известные ученые, историки и журналисты Республики Башкортостан, такие как Салават Хамидуллин, Рафил
Асылгужин, Искандер Саитбатталов,
Юлдаш Юсупов. Также огромную помощь в сборе информации оказывают местные краеведы, старейшины
сел и деревень Башкортостана и соседних областей. На сегодняшний
день на свет вышли 15 томов, всего
планируется 30. В книгах показаны
основные этапы этнической и политической истории башкирских родов,
как известно их более 40.
Альберт Каримов отвечает за раздел «Генетическое происхождение
родов и племен башкирского народа». Для этих целей ученый применяет новейшие технологии. Один из них
– это ДНК-тесты, при помощи кото-

организаторы предложжили режим
свободного микрофона. Кто-то прочитал любимое стихотворение, ктото сыграл на гармошке. Задорная
игра на мандолине Тутыи-ханым,
вдохновила пойти в пляс зрителей и
гостей праздника.

прошел ХII областной
детский Сабантуй

Гульямал Назмиева, руководитель литературного кружка «Таң
нурҙары»

Мәсет төҙөүселәргә Аллаһы
Тәғәлә йәннәттә һарай вәғәҙә итә
Күптән түгел Силәбе ҡалаһында
үткәрелгән хәйриә концертынан
йыйылған аҡса Арғаяш районының
Ҡуйһары ауылында төҙөләсәк
мәсет өсөн тапшырылды.
Төйәккә иман йорто кәрәклеген
шунда тыуған ир-уҙаман Нариман
Шәрәфетдинов
күтәреп
сыҡҡан.
Силәбе өлкәһе халҡы аҡһаҡалдың
тәҡдименә дәррәү ҡушылып, эштә
ихлас ярҙам күрһәткән.
Мәсет бинаһы әҙер. Уға хәҙер
йылылыҡ, һыу үткәрәһе, ихатаны

тәртипкә килтерәһе, йыһазландыраһы бар. Әлеге концертта
йыйылған илле мең һумдан ашыу аҡса
тап шул маҡсатҡа йүнәлтеләсәк.
Мәсет янында тирмә рәүешендәге
ашхана, музей һәм башҡа ҡоролмалар
ҙа булыр, тип ышана ауылдаштар.
Аллаһ йорто райондың ғына түгел,
барлыҡ Көньяҡ Уралдың йөҙөк
ҡашына әйләнер, иншаллаһ!
От ред: Желающие оказать содействие в строительстве мечети могут связаться с Альбертом Шарафутдиновым по т. 8-919-345-44-92

рых можно проследить, какие современные популяции наиболее близки
между собой и какие географические
истоки привязаны к происхождению
того или иного рода.
Информация, которую ученые
получают при анализе, может охватывать огромные эпохи, на протяжении которых проживало множество народов. В эти периоды одни
народы исчезали, другие формировались, происходили миграции.
Потому полученные результаты по
анализу Y-хромосомы должны соотноситься с материалом из других
областей – фольклористики, лингвистики, диалектологии, антропологии и т.д.
Альберта Каримова интересовали
представители рода сынгрян, терсяк, потомки которых проживают в
Кунашакском районе. Ученый также
изучил историю сырзинцев, жителей
Аргаяшского района.
Затем в Представительстве Башкортостана башкирский историк
встретился с активистами национальных общественных организаций.

На Южном Урале череду национального праздника Сабантуй
открыл XII по счету культурноспортивный
фестиваль
«Дети
мира в лучах Сабантуйной мозаики». Отметить окончание полевых
работ вместе с башкирским населением города пришли и горожане
других национальностей. Главными героями Сабантуя были родители и дети.
В начале лета раз в году Челябинский Городской сад имени Александра Пушкина меняет свой привычный
облик. Башкирские юрты, национальное подворье располагаются на площадке парка и придают ему особый
колорит. Аттракционы заменяются
подвижными народными играми, такими как бег в мешках, перетягивание
каната, лазанье на столб и другие.
Желающих посмотреть и поучаствовать в башкирском празднике из
года в год становится больше. В этом
году около 50 творческих коллективов выступили со сцены. Организаторы подготовили каждому ребенку памятные подарки, дипломы, угощали
гостей вкусным обедом. Партнерами
проекта выступили ООО «Регион» –
региональный партнер ПАО «АНК
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«Башнефть», Башкирский курултай и
Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области.
Праздник начался с яркого выступления танцевального башкирского коллектива «Осҡон» («Искра»)
из Учалинского района Республики
Башкортостан и торжественного поднятия флага Сабантуя.
Соревнования по башкирской национальной борьбе «Көрәш» проходили в нескольких весовых категориях. Пока борцы мерились силами на
коврах, на сцене определялись лучшие музыкальные исполнители. Все
коллективы были награждены благодарственными грамотами, а призеры получили подарочные наборы.
Лучшим национальным уголком «Сабантуйной мозаики» признана юрта
Чебаркульского отделения Башкирского Курултая.
Много лет инициативу подготовки и проведения праздника берут на
себя неутомимые организаторы Ралиф Каримов и Венера Акмухаметова. Добрые национальные традиции
не только укрепляют связь поколений
одного народа, они строят взаимоотношения между людьми, живущими,
основываясь на взаимопонимании и
взаимовыручке.
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Амир Ишемгулов:

Цель сегодняшнего руководства Всемирного
курултая башкир – объединение всех
общественных организаций на благо
башкирского народа
Всемирный
курултай (конгресс) башкир существует с 1995
года. Данная организация является самой
большой башкирской
общественной организацией, активно содействующей культурнон а ц и о н а л ь н о й
консолидации
башкирского народа, претворению в жизнь конституционных
прав
башкирского народа по
сохранению и развитию башкирского языка, возрождению национальной культуры,
традиций, реализации
и защиты политических, экономических,
социальных, культурных,
экологических
прав и свобод башкир, проживающих не
только в Республике
Башкортостан, но и в
регионах Российской
Федерации и странах
зарубежья.
Один из крупных и первых
региональных объединений
Всемирного курултая (конгресса) башкир является Башкирский курултай Челябинской области, который имеет
около 30 районных отделений
и играет неоценимую роль в
сохранении культуры и языка
башкир Южного Урала.
Сегодня мы беседуем с
председателем
Исполкома Международного союза
общественных
объединений «Всемирный курултай
(конгресс) башкир» Амиром
Ишемгуловым о взаимодействии ВКБ с ЧООО «Башкирский курултай» и об осо-

бенностях культуры и языка
башкир Южного Урала.
– Амир Минниахметович, какие изменения произошли в структуре Всемирного курултая башкир
с Вашим приходом?
– Первые три месяца
велась
административная
работа. Также провели заседание Исполкома в новом
составе, где были обсуждены
организационные вопросы,
утверждены 3 координационных совета, 10 комиссий и
Совет старейшин Всемирного курултая башкир. Провели
значительное количество мероприятий. Есть положительные отклики о работе нового
состава Курултая.
Нами была произведена
работа по улучшению условий
труда аппарата Исполкома.
Увеличили штат, обновили
сайт, провели аудиторскую
проверку
бухгалтерского
учета. Также вышел первый
номер приложения к газете
«Башкортостан» «Ҡоролтай
тауышы» («Голос Курултая»).
– Челябинская область
является вторым регионом
после Башкортостана по
численности башкирского населения. Какова роль
южноуральских башкир в
работе Всемирного курултая башкир?
– Челябинская область
подарила немало личностей,
которые внесли огромный
вклад в развитие культуры,
творчества, науки, политики
Республики Башкортостан.
Ваш регион ассоцируется
у многих как родина башкирских батыров. Знаменитый тренер Харис Юсупов,
стронгмэн Эльбрус Нигматуллин, боксер Денис Шафиков прославили башкирский
народ на весь мир. В СМИ
часто задают вопрос как содействует наша общественная организация на развитие предпринимательства.
В этом направлении смело
можно назвать примером Че-

лябинский курултай и нашего
партнера – Постоянное Представительство
Республики
Башкортостан в Челябинской
области. Бизнес-сообщества
Южного Урала являются
спонсорами многих мероприятий регионального отделения ВКБ. В свою очередь,
общественная организация
области и Постпредство
помогают
южноуральским
предпринимателям налаживать прямые хозяйственные
отношения с Республикой
Башкортостан.
– По каким направлениям ВКБ взаимодействует с
ЧООО «Башкирский курултай»?
– Мы работаем в тесном сотрудничестве с ЧООО
«Башкирский курултай» почти во всех областях. Будь
это проведение форумов,
национальных праздников,
где региональное отделение ВКБ содействует нам в
привлечении участников и
гостей. Очень хорошо налажена у нас организация детского отдыха. Ежегодно дети
из Челябинской области посещают лагеря Республики
Башкортостан.
Особенно
их интересуют этнолагеря с
национальным уклоном. И в
том году впервые на региональном уровне челябинцы
сами провели детский этнолагерь с изучением башкирского языка и культуры.
– Особенность челябинских башкир как в плане культуры, языка и менталитета подчеркивается
историками, краеведами
и гостями из Башкортостана. Вам, как Председателю Всемирного курултая
башкир, приходится общаться и работать с представителями
отделений
ВКБ из разных регионов и
стран. Как Вы охарактеризуете башкир нашей области?
– Особенность нашего
народа состоит в том, что в

Ишемгулов Амир Минниахметович родился 22
мая 1960 года в дер. Алимгулово Кугарчинского
района Башкирской АССР.
С марта 1998 года является директором, а с марта 2003
года по настоящее время – генеральным директором созданного по его инициативе и на основании распоряжения
Кабинета Министров Республики Башкортостан государственного бюджетного учреждения «Башкирский научноисследовательский центр по пчеловодству и апитерапии».
Является доктором биологических наук, с 2015 года
возглавляет Всемирный курултай башкир.
Любит путешествовать, музыку, танцы, театр, является
автором трех песен. Стал победителем республиканского конкурса «Руководитель года», проведенного по смссообщениям населения республики на радио «Юлдаш» в
2010 году.
Женат, воспитывает дочь.
состав башкир вошло около
40 родов. И это разнообразие придает нашей культуре, языку многогранность.
Северо-восточные башкирские костюмы, которые украшены тамбурной вышивкой,
уникальный местный диалект
южноуральцев, старинные
легенды являются неоценимым богатством культуры,
истории башкирского народа. На сегодняшний день
многие специалисты в области фольклора заинтересованы изучением местных
традиций, преданий.
– Какие совместные
проекты планируете с Башкирским курултаем Челябинской области?
– Все предложения, которые поступили в адрес
Всемирного курултая о совместных мероприятиях, мы
внесли в годовой план. По
секрету можно сказать, что
основная часть совместных

проектов направлена на сохранение уникального говора челябинцев и на возрождение, сохранение местных
традиций.
От себя хочу сказать, что
челябинские башкиры и курултай области являются
для нас самыми близкими.
Для нас непонятна ситуация
создания членом Исполкома
Всемирного курултая башкир
Талгатом Хаировым общественной организации «Курултай башкир «Курай». То,
что он занимает оппозиционное положение к ВКБ и в целом руководству Республики
Башкортостан несомненно
играет отрицательную роль
в дальнейшем взаимодействии ВКБ с челябинскими
башкирами. Цель сегодняшнего руководства ВКБ – объединение всех общественных
организаций на благо башкирского народа. В единстве
наша сила.

Внеочередные общие собрания региональных отделений
ЧООО «Башкирский Курултай»
На днях активисты местных
отделений Башкирского курултая Челябинской области
провели внеочередные общие собрания.

Народными танцами, родными мелодиями встречали гостей и делегатов кунашакцы. Фольклорная группа
поселка Маяк – «Йәйғор» вправе гордится своими успехами. Коллектив
является не только визитной карточкой района, но и лауреат многих областных, всероссийских конкурсов и
фестивалей. Недавно группа удосто-

илась названия образцового детского
ансамбля. Артисты из п. Маяк частые
гости в Республике Башкортостан.
После торжественного открытия
собрания делегаты приступили к рабочей части. На повестку дня вынесены вопросы по выбору руководящих
органов. Также активисты подготовили доклад о деятельности местного отделения, поделились планами.
С приветственной речью выступили
Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, Представитель Республики Башкортостан в Челябинской
области Амур Хабибуллин, Председа-

тель областного курултая Башкир Морис Юсупов, Председатель Собрания
депутатов Кунашакского МР Алексей
Платонов.
Большинством голосов председателем в Кунашакском районе избран
педагог, руководитель коллектива
«Йәйғор» Хабрахман Мансуров.
В
состав Исполкома вошли 9 человек.
В Аргаяшском же районе около ста
делегатов выбрали новым председателем организации руководителя
народного коллектива танца «Палитра» Зилю Хадееву. 13 человек вошли в состав Исполкома. Заместитель
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Главы Аргаяшского МР Луиза Юсупова в своем выступлении сделала обзор деятельности местного курултая,
рассказала о будущих проектах.
Председатель Башкирского курултая Челябинской области Морис
Юсупов пожелал новоиспеченным
руководителям создать неповторимый колорит местных отделений.
Гостям и жителям Кунашакского
и Аргаяшского районов областным
курултаем и Представительством РБ
был организован праздничный концерт артистов Башкортостана и показ
фильмов киностудии «Башкортостан».
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Сафарова Загира Андреевна, директор лингво-гуманитарной гимназии №48
г. Челябинска, отличник народного просвещения, Человек с большой буквы, интересная личность, моя старшая сестра.
Судьба подарила ей недолгую, но яркую
жизнь.
Родилась Загира в селе Еткуль Еткульского
района Челябинской области 24 октября 1949
года. Она с детства отличалась умом, цепкой памятью, любознательностью и общительностью. В
3 годика пыталась понять, как в черную тарелку
(радио), висевшую на стене, приходит тетенька.
Ей папа объяснял: «По проводам».
Родители тогда были еще очень молоды, любили веселые компании, любили гулять на свадьбах и всюду брали с собой Загирочку. А она, как
промокашка, впитывала особенности народного
быта, традиции, весь национальный колорит курганских башкир, позже описала то, что осталось в
памяти с малых лет, в своих дневниковых записях,
в частности, свадьбы, сватовство: «Смотрю, свекровь тети Фаризы закончила раздавать подарки.
Я так громко говорю: «А мне?». Подарили и мне
красивый ситчик, потом сшили платье с оборочками для маленькой башкирочки».
Все 10 лет в школе сестра училась на одни пятерки и закончила ее с золотой медалью. Вела
общественную работу: председатель совета дружины, секретарь комитета комсомола школы с
девятого класса, хотя были ребята постарше: десятиклассники, одиннадцатиклассники, но и для
них она являлась неоспоримым лидером. А еще
была запевалой в школьном хоре.
Любимица в семье, любимица школьных учителей, но это не мешало ей быть требовательной
к себе: «Повышать культуру чувств, быть выше
интриг. Презирать сплетни. Хорошая книга, хороший фильм, хороший спектакль – и над всем этим
думать». Такую планку задавала она себе будучи
совсем молодой.
После школы поступила в Челябинский пединститут, на физфак, в группу «Химия на французском языке» без экзаменов, пройдя лишь собеседование, так как была золотой медалисткой.
Почему химия, понятно. Она призер олимпиад по
химии как районных, так и областных. Но почему
французский? В школе учила немецкий язык. Значит, потому что французский!
5 лет как один миг. Вот что написали о Загирочке ее сокурсницы в газете «Молодой учитель»
накануне выпуска: «Сафарова Загира – заряд
оптимизма и энергии, неизменный представитель
группы в бюро ВЛКСМ. Под ее крылышком наша
группа чувствовала себя хорошо и спокойно».
Химия пополам с французским на всю оставшуюся жизнь. Учительская жизнь в Златоусте… и
работа в комсомоле.
11.09.1974 года «Для меня третья послевузовская жизнь начинается в новом качестве – секретаря РК ВЛКСМ в родном Еткуле». Комсомоль-

Такая яркая жизнь

ская богиня Загира Сафарова вывела еткульский
комсомол на I место среди сельских по области,
сам космонавт Павел Попович вручил ей знамя на
вечное хранение за хорошую работу.
04.05.1977 года «Конечно, это не подвиг.
Это обыкновенная работа и в то же время – необыкновенная. Время удивительного душевного взлета. Люди комсомола – люди подлинного
коллективизма, бескорыстия, крепкой дружбы,
творческой увлеченности». Встреча с известными людьми страны, поездки, Всесоюзные конференции, семинары, учеба актива – это тоже комсомол».
Любовь. Комсомол и Весна. А еще
Дружба.
03.07. 1978 года «Мне кажется, что всегда,
сколько бы лет не прошло, мы будем тосковать по
романтической простоте нашей дружбы с ее вечными спорами. Мы будем всегда молоды и жизнерадостны. Мы все должны быть непременно
счастливы. Каждый из моих друзей – личность».
Работа в комсомоле свела сестру с замечательным человеком Юрием Михайловичем АлександрОвичем, первым секретарем ОК ВЛКСМ (с
1970-1976 гг.). Загира относилась к нему с огромным уважением за его заботу о кадрах, большое

человеколюбие: «Сегодня могу сказать, что я
АлександрОвской выучки. Знаю одно: лести, подхалимства, угодничества, администрирования не
будет там, где я буду работать». Именно таким руководителем она стала, приняв в 1986 году школу №48 с углубленным изучением французского
языка в г. Челябинске.
До нее школу возглавлял Клайн Максим Максимович, пользовавшийся авторитетом у многих
учеников и родителей, но не у администрации
Тракторозаводского района и партийного аппарата. Каково же было ей приступать к должности
директора на этом фоне? Да, трудно, но Загира
Андреевна справилась. Прежде всего она оставила Максима Максимовича в школе, доверив
ему школьный музей и часы по предмету. Со
стороны коммунистки Сафаровой это был смелый шаг. В короткий срок ей удалось сформировать коллектив единомышленников, поддержавших ее инновационные поиски, начать огромную
работу по преобразованию, объявив школу экспериментальной площадкой. И 48-ая выйдет на
новый уровень – международный. Как это было?
В 1992 году сестра поехала в г. Пущино на семинар «Экология, образование, культура», где она с
честью представила свою школу, завязала новые
контакты, в частности, с международной организацией СЕМЕА. Позже еще с одной международной организацией «КЛЕМИ». В результате ученики и учителя выезжали во Францию, участвовали
в международных конкурсах. А 48-ую посетили
высокие гости: советник президента Франции
Кристиан Ник, атташе Посольства в Москве Даниель Кутрэ, члены ассоциации социальных педагогов СЕМЕА, а Мишель Детюрд стал вообще
частым гостем и другом школы. Сложился замечательный педагогический коллектив с высоким
уровнем преподавания. Рискнув, сестра ввела
второй европейский язык – английский. И прижилось. По признанию коллег, она во многом
опережала время.
Загира была блестящим оратором, говорила
без бумажки, объясняя это тем, что высказывает выношенное, о чем долго размышляла. Быть в
постоянном педагогическом поиске, вдохновлять
коллектив своим примером – такая работа отнимала и время, и здоровье.
А еще к ней тянулись люди, домашний телефон
вечерами не смолкал, звонки, просьбы о помощи.
Всем помогала. Интеллигентная, сдержанная, образованная, начитанная, доброжелательная – и
это далеко не все ее замечательные человеческие
качества.
И любовь, любовь к своим близким, друзьям,
коллегам, ученикам. И эта любовь была взаимной.
Была и есть, несмотря на то, что уже 20 лет прошло, как не стало ее, солнечного человека, оставившего о себе добрую и светлую память.
Зухра Мингазова, г. Челябинск

Информация предоставлена Региональным Духовным
Управлением Мусульман Челябинской области
1437 г.h.
Рамазан

Дни недели

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

2016 г.
Июнь Июль
24 июн
25 июн
26 июн
27 июн
28 июн
29 июн
30 июн
1 июл
2 июл
3 июл
4 июл

Сэхэр
заканчивается
2:15
2:16
2:16
2:17
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23

Утренний
намаз

Восход
солнца

2:35
2:36
2:36
2:37
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43

4:15
4:16
4:16
4:17
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23

26-27 Рамазан (1-2 июля) Ночь Предопределения
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Обеденный ПослеполуВечерний
намаз
денный намаз
намаз
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

20:00
20:00
20:00
20:00
19:59
19:59
19:59
19:57
19:57
19:56
19:55

21:40
21:40
21:40
21:40
21:39
21:39
21:39
21:37
21:37
21:36
21:35

1 Шавваль (5 июля) Ураза Байрам

Ночной
намаз
23:20
23:20
23:20
23:20
23:19
23:19
23:19
23:17
23:17
23:16
23:15
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Шежере – окно в историю
В последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению собственных корней и истории своего рода. Составление шежере – генеалогической летописи – увлекательное и важное занятие. Еще с древних времен
люди стремились к сохранению памяти о своих предках. В прошлом имена
и сведения о родственниках передавались из уст в уста, от дедов к внукам.
Позднее появилась особая наука, изучающая происхождение, историю и
родственные связи людей, а также занимающаяся составлением шежере
(генеалогия).
Составление
родословной позволяет досконально
изучить происхождение семьи, рода, племени, что будет
способствовать воспитанию
патриотического
отношения к своей малой Родине и
бережного отношения к его
историческому и культурному наследию, укреплению
семейно-родственных связей. Это особенно важно для
школьников и молодежи для
сохранения
национальных
традиций и преемственности
поколений.
В шежере, генеалогическую запись башкирских племен и родов, вносились имена предводителей родов по
мужской линии, включались
сведения об исторических событиях, о важнейших фактах
жизни родов и племен. Знание родовых шежере считалось обязательным. В XV-XVI
вв. они получили письменное
оформление.
Башкирские шежере в известной степени носят энциклопедический характер: в
них наряду с историческими
сведениями имеются сообщения о быте, нравах народа,
юридических и моральноэтических нормах, сюжеты
произведений
народного
творчества,
литературные
фрагменты.
В настоящее время желающие составить свое шежере обращаются в так называемые ревизские сказки.
Ревизиями в 18-20 столетиях
в России называли переписи
податного населения – ины-

ми словами, налогоплательщиков.
Итак, как приступить к составлению шежере? Поиск
генеалогической информации необходимо начать с изучения устных источников. В
первую очередь необходимо
получить всю известную информацию при помощи опроса родственников. Старшее
поколение может назвать
место и время рождения,
бракосочетания, смерти и
погребения, социальное происхождение некоторых ваших
предков. Эти данные можно
будет проверить по документам архивов. Необходимо провести исследование
фотографий, разного рода
наград и грамот, удостоверений, дипломов и других
документов, которые могут
быть любезно предоставлены вашими родственниками.
Хотелось бы предупредить о
том, что некоторые семейные
предания могут содержать
искаженную
информацию,
поэтому всецело верить ей
тоже нельзя.
Во всемирной сети Интернет существует множество генеалогических сайтов. Так, на
сайте Федерального архивного агентства можно ознакомиться с информацией о наличии документов в архивах
(http://www.rusarchives.ru).
После того, как Вы уточнили принадлежность населенного пункта к определенной
волости, уезду, губернии,
Вам нужно обратиться к архивным источникам. Поиск

Стартовал конкурс
башкирского
видео «ОСҠОН-2016».
Организаторы конкурса
«ОСҠОН» СБМ Челябинской области и Ассоциация студентов и аспирантов из РБ в г. Москва и г.
Санкт-Петербург объявили
о приёме заявок на 2016
год. Размер призового
фонда увеличен в 4 раза и
на этот раз он составляет 200 000 рублей. Добавились анимационные и документальные фильмы, а
также новый вид видеоискусства – микрокино, длительностью 30 секунд. С предыдущего конкурса без
изменений остались номинации художественный
фильм и социальный видеоролик.
Прием заявок запланирован до 30 ноября 2016
года. К участию принимаются фильмы и видео на
башкирском языке, снятые в период 2015-2016 г.г.
Подробнее: vk.com/oskon_video
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дата выхода в свет 24 июня 2016 г.
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ОГУ «Издательский дом «Губерния». Гл. редактор: Н.С.Иксанова.
Верстка: Д.О.Синицын. Дизайн: Р.Манапов

необходимо начать с документов администрации сельского поселения, а затем –
муниципального архива.
Изучение своей родословной можно начать и с фондов
ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан. При
необходимости можно обратиться в государственные
архивы других регионов, а
также в федеральные государственные архивы. Возможно, возникнет необходимость обращения и к архивам
ЗАГС. Адреса архива Управления записи актов гражданского состояния Республики
Башкортостан, а также архивов районных и городских
ЗАГС можно найти также на
сайтах администраций районов и городов.
Важным источником получения
генеалогической
информации о сельских жителях советского периода являются документы волостных
и сельских советов, особенно
похозяйственные книги.
Богатый
генеалогический материал содержится в
метрических книгах фондов
Уфимской духовной консистории и Оренбургского магометанского духовного собрания.
Определенную
помощь
при составлении родословной могут оказать материалы
переписей населения начала XX века. В фондах Национального архива Республики
Башкортостан сохранились
первичные материалы Всероссийской
сельскохозяй-

ственной и поземельной
переписи 1917 года, которые отложились в архивном
фонде Уфимского губернского статистического бюро.
Фонд содержит документы,
в которых отложились подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной
и поземельной переписи
1917 года по Белебеевскому,
Бирскому, Златоустовскому,
Стерлитамакскому и Уфимскому уездам Уфимской губернии. Подворные карточки
Мензелинского уезда, который входил в состав Уфимской губернии, были переданы Республике Татарстан.
Одновременно с сельскохозяйственной
переписью
в 1917 году проводилась и
Всероссийская перепись городского населения.
В Интернете представлена база данных по метрическим книгам церквей и мечетей за 1724-1917 гг.
В настоящее время в Национальном архиве Республики Башкортостан имеются материалы переписей по
Белебеевскому, Бирскому,
Бугульминскому, Бугурусланскому, Бузулукскому, Верхне-
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От ред: Составление генеалогического древа специалистами из Уфимских архивов будет составлять около 15
тысяч рублей. Желающие могут отправить запрос в организацию и произвести оплату по безналичному расчету.
Подробности по телефону: 8(347) 276-55-21
Продажа
халяльной
колбасы, казылыка и
других восточных деликатесов. Чаи и макаронные
изделия из Казахстана.
Т. 8-967-862-22-43

Этим летом в Челябинске можно будет приобрести башкирский кумыс. В
течение всего сезона (до октября месяца) в один из магазинов города (пр.
Победы, 213) будет поставляться национальный напиток.

уральскому, Мензелинскому,
Стерлитамакскому, Троицкому, Уфимскому, Челябинскому, Шадринскому, Оренбургскому уездам Оренбургской
губернии. Кроме этого, есть
дела по некоторым уездам
Вятской и Пермской губерний.
Желающие окунуться в
таинственный мир истории и
ознакомиться с ревизскими
сказками могут обращаться
на сайт Управления по делам
архивов Республики Башкортостан (gasrb.ru), где имеется
специальный раздел «Шежере». Здесь размещены сведения о шежере, методические
рекомендации по составлению генеалогического древа,
образцы шежере, а также ревизские сказки 1795-1858 гг.
Все это вам поможет составлять самостоятельно шежере
своего рода. А те, кто испытывает затруднения в этом
деле, могут направить запрос
в главное архивное учреждение республики – наши сотрудники с удовольствием
составят ваше генеалогическое древо.

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.
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