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Ваҡиға
Кудейцы постановили

По окончании съезда кудейцы
приняли резолюцию:
1. Кудейскому Совету предложить
провести праздник башкирского
меда в д. Нижние Лемезы Иглинского района Башкортостана. Основным
занятием соплеменников издревле
было пчеловодство;
2.
Создание
документальных
фильмов об Юлае Азналине и Тулькучуре Алдагулове;
3. Выйти с предложением об установке памятника Тулькучуре-батыру
в д. Старокулуево Нуримановского
района;
4. Поддержать проведение ежегодных соревнований «Кузейзар байхехе» в Салаватском районе Башкортостана;
5.
Организация
поездки
представителей рода по местам, связанным с биографией исторических личностей
рода Кудей (Свердловская
область, Башкортостан, Татарстан).

Через три века
снова вместе

Стань частью кудейцев

Представители рода Кудей собрались
на народный съезд. Последний раз
соплеменники созывали йыйын в XVIII веке

Б

олее 120 кудейцев из Башкортостана и Челябинской
области приехали в г. Миньяр. Активист кудейского совета,
краевед Рустам Сагидуллин отмечает, что это географический
центр исконных кудейских земель.
На научно-практической конференции
рассказывали об истории, антропологии
и
этнографии
кудейцев.
Работала
выставка национальных
костюмов,

атрибутики и блюд.
По окончании официальной части
съезда состоялся совместный концерт талантов Башкортостана и Челябинской области, где выступили
ансамбли из Трехгорного «Ихлас» и
национального центра «Дуҫлыҡ» из
Усть-Катава.
Представители городов горнозаводской зоны Челябинской области
не уехали с пустыми руками. Фондом
по сохранению и развитию башкирского языка им были переданы недавно изданные учебники для детей
дошкольного возраста.
Как отметила глава г. Миньяр Гюзель Сибагатуллина, она всегда готова поддержать мероприятия, которые
объединяют народ, способствуют
гармоничным отношениям между нациями. Итогом мероприятия стало
знакомство и общение между гостями из Республики Башкортостан и
Челябинской области.

Батыры рода Кудей

Представители племени Кудей:
предводитель башкирского восстания 1735-1740 гг. Тулькучура Алдагулов и башкирский национальный
герой Салават Юлаев.
Если имя последнего широко известно. А про Тулькучуру Алдагулова мало информации. Сами кудейцы
отмечают, что батыров из их среды
было намного больше. И сегодня основная задача — это возрождение,
сохранение богатой истории башкир
рода Кудей.
Тулькучура Алдагулов боролся
против освоения земель под заводы
и несправедливости местных чиновников. По версии Рустама Сагидуллина, батыр, возможно, родился в
Катав-Ивановском районе. Ведь бои,
где он принимал участие, проходили
на территории Челябинской, Свердловской областей и приграничных с
Башкортостаном землях.
В декабре 1735 года отряд, сфор-

мированный из башкир-кудейцев и
представителей других башкирских
родов из Кудейской волости под командованием Тулькучуры (Тюлькучуры) Алдагулова вышел на восток — к
Верхнеяицкой крепости (современному Верхнеуральску). В декабре-январе там были ожесточенные сражения
с царскими войсками, окончившиеся
победой башкир. После этого отряд
Алдагулова (около тысячи человек)
форсированным маршем выступил
через хребты Урала обратно на запад,
к Уфе. Башкиры вышли из гор долиной
реки Сим. Вероятно, переправились
через нее у д. Тикеево. Уфимским воеводой против башкирских повстанцев
был выслан отряд казаков и солдат в
количестве 450 человек. Им командовал секунд-майор Ртищев. Два войска
столкнулись у д. Кубово.
Так описывается одно из кровавых
сражений кудейцев с царской армией близ деревни Кубово Иглинского
района Башкортостана.

Это всего лишь часть мероприятий и дел, запланированных Кудейским Советом. Ведь
после съезда желающих присоединиться к кудейскому движению
стало больше. Среди них есть представители различных родов башкир и
национальностей. Кто-то интересуется изучением жизни и деятельности
Салавата Юлаева, кому-то нравится
заниматься древними ремеслами кудейцев (пчеловодство, охота и т.д.).
Оргкомитет йыйына Кудей готов
проконсультировать другие башкирские рода Челябинской области по
проведению подобных йыйынов. У
южноуральцев достаточно ресурсов,
чтобы собрать соплеменников самостоятельно.
Контакты в социальных сетях
рода Кудей: ВК: kuzey_ile

Нужно начать с малого,
но основного

Это изучение своей родословной.
На помощь придут ваши родители,
старожилы и книга «История башкирских родов» (Кудей, Мурзалар, Каратавлы. Том 23 / С. И. Хамидуллин, Б.
А. Азнабаев, И. З.) Также можно посмотреть информацию в интернете,
изучить шэжэрэ. Если вам удаться
найти место жительства ваших предков по отцовской линии до 1917 года,
вы легко сможете определить к какому роду башкир вы принадлежите.

Чаяния кудейцев

Кудейцы переживают, что стало появляться много религиозной
символики, которая исторически не
связана с местностью. Это не только
портит облик городов, природы, но и
искажает славное прошлое коренного народа.
Среди кудейцев Иглинского и
Нуримановского районов Башкортостана есть те, кто считают себя
типтярями. На самом деле они — северо-восточные башкиры. К сожалению, из-за миграции, связанной с
восстаниями, они забыли свои корни.
Информация подготовлена по
материалам Эльзы Бурхановой и группы
«Род Кудей» ВКонтакте.
Фото Виля Абдуллина
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МИН — БАШОРТ

«ЙОЛА»: ТКНДРЕ И К Т Ш Р П
Милли
ризытар
буйынса
дрес

Сск т л йырарымды
Йырламайым зауым сн;
Йырлайым тик ссклй
ыара бай халым сн.
«Халым сн»
Ш.Бабич

Б

еренсе февраль Силбе алаында йшсе ыар сн
«Йола» проектты  ишектрен асты. ткн сезондаы кеек быйыл да
атнашыра
телселр
бихисап ине. 25 ы айлап
алынды.

Мл авторы Глсм
аш-ыуа ла о та

Семинар «Замана
башорт ыы»

Проект
авторы
м
етксее Нил Шрипова
был юлы ла
атнашыусы
ыар
сн
фемле,
файалы, кндлек тормошта
бик актуаль булан темалара
оталы
дрестрен
ойошторо.
атнашыусылар араынды трл йштге ыар,
атындар бар. Улар трл
лкл эшлй, у ый. Тик
сибркйре туан халына й, уны ткне,
килсге сн уйланыуар,
борсолоуар
берлштер.
ылыу айарыбы
менн
я ынданыра танышып тйек.
Икенсе
сезонды
и
йш
атнашыусыы Карина Влеева, уа ни бары
15 йш. Мктпт ген
у ыуына
араматан Карина бик ем, эшйр
ы. «Инициатива» йштр
мните
ойошмаыны
алыштырыы азаы, 4 йыл
рттн Силбе
алаыны
Металлург районындаы балалар лагеренд вожатый булып эшлй. Ва ытын буш а
уарыра яратмай ул. Килеп
сы ан р ммкинселекте
улдан ыс ындырма а тырыша.
— «Проект тураында
2019 йылда у
ишеттем,
тик анкетамды тапшырып
лгрмнем. «Йоланы» барышын ктеп кен барым.
2020 йыла
оран план-

дарым араында «Йола»
проектында атнашыуы ла
теркп уйым. Заявкамды
абул иткндрен белгс,
бик ыуандым! Мине сн
был ур ммкинселек: атабабаларыбыы
тарихын,
кнкрешен, рф-тен
тптнерк йрне, емде
баш орт
хал ыны
бер
лш итеп тойоу».
Лили
бйулина
Озерск алаы ыы. Мктпте
тамалаас,
Екатеринбург алаындаы Урал
Длт и тисад университетына у ыра ин. Студент
йылдарында у
баш орт
йштре ойошмаы менн
таныша. «Улар менн берг
булас, сит алала емде
бер асанда яы тойманым», — ти Лили. «Проекты

беренсе сезонында атнаша
алманым, сабыйым блкй
ине. Был проекта атнашыу
ми бик мим, снки
мин — йш с, клш, килен. емде был лклр
тере крк. Был проект
ыар сн бик файалы
м
фемле,
ебее
трл я тан тербе, яы
сифаттар асабы», — тип дауам итте атнашыусыбы.
Проекты киле героиняы уры миллтенн. Был
ылыуы исеме Кристина
Илишева. Уа 23 йш, 2-се
курста магистратурала у ый.
Эрмндр ойошмаыны
бик ем вкиле л ул.

Слмт тнд — слмт рух

Проект а
ен
ынап
арара Кристинаа хирте
т дим иткн. Кристинаны
ире баш орт. Шуны сн
бее халы ты йолалары, мните, теле менн
ыы ына. Килскт балаларын да баш орт мхитенд
терерг телй.
Йоланы икенсе сезонында беренсе сезон ыарыны атнашыра ммкинселектре булды. Шулары берее — Диана Зарипова.
«Беренсе сезона мине
сйем
ебре,
башта
емде телгем ю
ине.
Проектты ойоштороусыы
Нил апай икнен белгс,
тынысландым. Бик кптн
танышмын. Бе уны менн
«Айгл» бейе ансамбленд
шллнбе.
Мин
кптн
баш орт
мните менн ыы ына
инем.
«Айгл»
халы

бейере ансамблен килгс, ыы ыныуым таы ла
артты, келем тпклнд
орауар
барлы а
килде: кем ул бе баш орттар?
Ниндй йолаларыбы, рфттребе бар?
Беренсе сезон хтерем
тренд ур урын билй,
ул ва ыттар ик тш,
келемд йылы,
ояшлы
булып кит. Флз Фатулла ыы алып баран
лекциялары
бер
тында
тылай торайным, психолог
Юли Герн кштре ем
юл табыра ярам итте. Проектта алан белемдрем
кндлек тормошта ярам
ит. Млн, аш-ыу буйынса алан оталы дрестре
ми «Халы тар кухняы»
бйгеенд беренсе урын
килтере.
Йоланы икенсе сезоны
булырын белгс бик шатладным. ем
атнашыра
телк белдерем. Ми яы
танышыуар, яы млмт,
белем алыуа юлдар асылды».
Киле ылыуыбы — Елена Шетдинова, Араяш
районы ыы. Проектты и
ота уллы ыы тик т
яылышмабы.
«2010
йылда
Силбе
Длт
аграр
академияын тамалаас, ЯСЙ «Союзпищепром»да
эшлнем.
Тик келем р ва ыт
матурлы а, илама,
ул
эштрен тартылды. Шул
ва ыттара мин емде
бала саымды ик тшр
инем. Мниф артинйем
мине тегерг,  Ммдх
артинйем
бйлрг,
сигерг,
атайым
рт
тшррг йртте. Шул хтирлр ми тыныслы
бирмне. Кибеттрге зауы лы,
ялтырап
торан
ыралар, белектр мине
ыы ындырманы,  улым
менн улары эшле кпк
ыыыра булды. Бер а
ва ыт ткс, туандарым,
хирттрем
рен
биестр эшлп бирерг
т дим яай башланы.
Был шлм мине 2019
йылда Мскг алып килде.
Дизайнер Ульяна Сиргеенко ла стажировка терг насип булды. Шул млд социаль селтрр «Йола»
проектыны анонсын креп
алдым. емде емлегемде уятыра телнем.
Барлы
атын- ыары
«Йола» проектына
атнашыра са ырам», — ти Елена.
атнашыусы
ылыуарыбыа «Йола»бы бик кп
файалы, кркле млмт,
еш юлдары асыр, тип
ышанабы. Килскт л был
проект сск атын.
Глсм Усманова, Силбе
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«Мир меняется быстро,
и сегодня надо понимать,
что учиться придется всю жизнь»

Интервью с ректором Магнитогорского государственного технического университета
имени Григория Ивановича Носова Михаилом Чукином
– Расскажите об истории университета?
— В прошлом году наш
университет отметил 85-летний юбилей. За это время он
прошёл долгий и тернистый
путь от горно-металлургического института до опорного вуза Южного Урала. Если
остановиться на этом чуть
подробнее, то Магнитогорский
горно-металлургический институт (МГМИ) был
создан в 1934 году на базе
филиалов уральских вузов.
Появление вуза было продиктовано острой потребностью
металлургической
промышленности страны и,
прежде всего, Магнитогорского
металлургического
комбината в квалифицированных кадрах. В 1937 году
состоялся первый выпуск инженеров из 20 человек. Комбинат получил долгожданных
дипломированных специалистов — восемь горняков, пять
сталеплавильщиков и семь
прокатчиков.
В 1951 году институту присвоено имя Григория Ивановича Носова — знаменитого
директора Магнитогорского
металлургического комбината. В 1984 году институт награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1994
году вуз стал академией, а в
1998 году удостоен статуса
технического университета.
В 2017 году наш университет вошел в число 33-х
опорных университетов России, а также получил статус
Университетского
центра
технологического развития
региона в рамках реализации
приоритетного федерального проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций».
— Кого готовит вуз?
— Наш университет сегодня включает все уровни
образования, начиная от
общего среднего, среднего
и высшего образования до
магистратуры, аспирантуры
и докторантуры, повышения
квалификации и переподготовки кадров. В университете
обучаются около 14 000 студентов по 328 направлениям
высшего и среднего профессионального
образования.
Действует 6 докторских дис-

сертационных советов по 11
научным
специальностям,
работают 106 докторов наук
и 502 кандидата наук. 11 образовательных
программ
удостоены первого места в
номинации «Лучшие образовательные программы инновационной России».
Университет
готовит студентов по широкому ряду специальностей:
от ИТ-специалистов, webдизайнеров, историков и
лингвистов до архитекторов,
строителей, металлургов и
горных инженеров.
— Вы называете ваших
выпускников амбассадорами. Кто они, гордость
вуза?
— Мы действительно гордимся каждым выпускником
нашего университета. Среди
них — руководители министерств, крупнейших горнометаллургических, машиностроительных и химических
предприятий и компаний,
депутаты Законодательного
собрания и Государственной думы РФ, лауреаты Премии правительства России и
тысячи других талантливых
людей. Действительно, каждый выпускник — это наш
амбассадор, ведь где бы он
ни работал, у нас в стране

или за рубежом, благодаря
своей самоотдаче, любви к
делу, которым он занимается
и своим компетенциям, прославляет имя нашего университета.
Мы рады видеть каждого
выпускника в наших стенах
и с удовольствием реализуем различные совместные
проекты. А с этого года
наш университет запустил
Эндаумент-фонд. И теперь
благодарные
выпускники
вносят свою лепту в развитие родной альма-матер и
становятся сопричастными
к важнейшим образовательным, научным, социальным,
культурно-массовым проектам университета и города на
постоянной основе.
— Учеба в вузах дает гарантию на успех?
— Безусловно, получение образования в высшем
учебном заведении — это хороший старт в любой сфере
деятельности. И для этого в
университетах, в том числе и
в нашем, созданы все условия для получения необходимых знаний и компетенций.
У студентов МГТУ есть уникальная возможность во время учебы активно и успешно
заниматься научно-исследовательской деятельностью,

Михаил Чукин поддержал
проект Ассоциации студентов из
Башкортостана «Лучший дома»,
который гарантирует трудоустройство
выпускников в республике
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а также параллельно приобрести второе высшее или
дополнительно профессиональное образование.
Благодаря
реализации
концепции «lifelong learning»
(«образование через всю
жизнь») наши выпускники
возвращаются к нам и выстраивают
собственную
индивидуальную образовательную траекторию, ведь
университет даёт возможность выбрать не только направление подготовки, но и
необходимую ступень.
Помимо этого, в МГТУ существует система дополнительного образования, которая реализуется в институте
дополнительного профессионального образования и
кадрового инжиниринга «Горизонт». Обучение ведется
более чем по 100 программам повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки и рабочим
профессиям.
— Кто он, современный
студент?
— Современный студент
активный, инициативный и
предприимчивый. Он постоянно находятся в информационном потоке, не представляет свою жизнь без
Интернета. Легко и быстро

Досье
Михаил Витальевич Чукин,
ректор Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова, доктор технических наук,
профессор.
Родился 2 сентября 1964
года в городе Магнитогорске
Челябинской области.
Базовое образование: высшее. Белорусский политехнический институт г. Минск,
специальность «Порошковая
металлургия и напыление покрытия».
С декабря 2017 года по настоящее время — ректор
МГТУ им. Г.И. Носова

создает сеть деловых и дружеских контактов. Молодые
люди сегодня амбициозны,
они ставят цели и работают
для их достижения. Студенты сегодня уверенны в своем
выборе и решениях, стараются использовать все возможности, которые предоставляет им университет.
— Расскажите нам про
творческую жизнь студентов.
— У нас появились первые
студенческие строительные
отряды. Штаб студенческих
отрядов МГТУ включает в
себя шесть основных направлений. Ежегодно более 1500
трудоустраиваются по всей
стране. Молодые строители
Магнитогорска
принимали
участие в возведении Олимпийских объектов в Сочи и сооружений для Универсиады
в Казани, Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения, всероссийских
стройках «Мирный Атом» и
«Космодром
Восточный».
Студенческие отряды имени С.С. Уваровского семи-
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Интервью
кратные обладатели переходящего кубка «Золотой
мастерок» и звания «Лучшего
вузовского студенческого отряда Южного Урала».
В вузе действует волонтерский центр «По зову
сердца» многократно признававшийся лучшим в Челябинской области. Волонтеры
МГТУ принимали участие во
многих международных событиях, наиболее яркими
из которых были Чемпионат
мира по футболу FIFA-2018,
XVIII Сурдлимпийские зимние игры, Чемпионат мира по
хоккею с шайбой среди юниорских команд 2018, «Территория смыслов», «Таврида» и
«Доброволец России».
В стенах университета
развернута обширная спортивно-оздоровительная деятельность.
Студенческий
спортивный клуб «Стальные сердца» объединяет
26 спортивных секций и 17
сборных команд. Почетным
президентом
спортивного
клуба является чемпион мира
Николай Кулёмин, нападающий ХК «Металлург Магнитогорск», выпускник МГТУ. В
2018 спортивный клуб стал
лучшим в стране по версии
Ассоциации студенческого
баскетбола, а также в номинации «Лучший медиа-менеджмент России».
Также в университете
существует
студенческий
медиацентр
неоднократно
признававшимся лучшим в
Челябинской области. Он
состоит из 6 направлений:
Фотоклуб, «Зачетное Радио»,
Видеоклуб,
направление
журналистики, направление
SMM и дизайна.
Одним из самых важных
направлений в деятельности
студенческого самоуправления является сотрудничество

с профсоюзной организацией студентов и аспирантов
МГТУ. Профком существует
с момента основания вуза и
его членами являются 97%
обучающихся.
— У вуза налажена коллаборация с научными сообществами, предприятиями?
— Гордостью МГТУ является единственный в своем
роде научно-исследовательский институт наносталей,
который оснащен комплексом современного научного
оборудования, в частности,
испытательным
комплексом для моделирования металлургических
процессов
термомеханической
обработки металлов и сплавов
«Gleeble-3500» (США), что
позволяет генерировать широко востребованные научно
обоснованные технические
и технологические решения
поточной реализации сквозных технологических схем,
включающих операции наноструктурирования заготовки
и ее деформирования, создание производства по изготовлению металлоизделий
из наноструктурных низкоуглеродистых сталей.
На базе вуза открыт научно-образовательный центр
«Schneider Electric — МГТУ
им. Г.И. Носова», созданный совместно с мировым
лидером в области электроэнергетики и автоматизации
«Schneider Electric».
Университет поддерживает связи с ведущими зарубежными университетами и
международными организациями разных стран Европы
и Азии. МГТУ реализует совместные научные проекты
с крупнейшими металлургическими предприятиями такими, как ПАО «ММК» и ОАО

«ММК-МЕТИЗ». Ведутся работы с ООО «ГазпромнефтьНТЦ» и научно-производственным
объединением
«Андройдная техника». Наши
ученые участвовали в разработке российского антропоморфного робота «Федора»,
который совершил первый
полет на МКС, а также в реализации крупного международного проекта по запуску
и инжинирингу металлургического
завода
United
Steel Industries FZC (г. ЭльФуджейра,
Объединенные
Арабские Эмираты).
Традиционно в МГТУ проходит Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования», которая
приобрела широкую известность как в стране, так и за
рубежом. С 2016 года МГТУ
при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
регулярно проводит Международную
молодежную
научно-техническую
конференцию «Magnitogorsk
Rolling Practice». Молодежная конференция проводится в формате школы-семинара и включает пленарные
лекции известных мировых
ученых в области обработки
металлов давлением и материаловедения и доклады
молодых ученых в тематических секциях. В рамках
конференции
проводится
конкурс на лучший доклад,
а статьи молодых ученых
публикуются в журналах,
рекомендованных ВАК и индексируемых наукометрической базой Scopus.
— Могут ли региональные вузы конкурировать с
федеральными?
— Мы предлагаем нашим

Получение образования в вузе — это хороший
старт в любой сфере деятельности. У студентов МГТУ
есть возможность во время учебы активно и успешно заниматься научно-исследовательской деятельностью, параллельно приобрести второе высшее или дополнительно профессиональное образование.

— Что пожелаете абитуриентам?
— Мир меняется очень
быстро, и сегодня надо понимать, что учиться вам придется всю жизнь. Важно получить основу, на которую вы
потом сможете опереться и
построить на ней свое будущее. Инженерное образование — универсально, оно
пригодится в любой сфере.
Это умение грамотно выстроить все процессы вокруг
себя, оптимизировать их и
упорядоченно внедрять свои
идеи и проекты. Научитесь
систематизировать — это
пригодится в будущем. Но
чтобы вы не выбрали, главное — быть мотивированным.

Современный студент легко и быстро создает сеть
деловых и дружеских контактов. Старается использовать все
возможности, которые предоставляет университет.

Положение на международной арене: Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова входит в ТОП-300 международного рейтинга QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» и
в ТОП-350 лучших университетов стран БРИКС.
МГТУ имени Носова готовит специалистов
в области металлургии, химии и биотехнологии, энергетики, автоматики и управления, наноматериалов и нанотехнологий, информационных технологий и вычислительных системх, механики и машиностроения, горного дела,
транспортных систем, строительства и архитектуры, экономики и управления, истории, филологии и лингвистики, педагогики и психологии, журналистики, физической
культуры и спортивного мастерства.

студентам все доступные
на сегодняшний день возможности, чтобы они смогли
успешно реализовать себя в
дальнейшей карьере, науке,
спорте, и творчестве.
Ребята могут одновременно учиться в МГТУ имени
Г.И. Носова и в зарубежных
вузах. В настоящее время заключены договоры о международном сотрудничестве в
области образования и науки
с 70 зарубежными университетами, фондами, организациями из 30 стран мира, в
том числе из Франции, Германии, Турции, ЮАР, Италии,
Польши, Чехии, Японии, Индии, Болгарии и стран ближнего зарубежья.

Рустам Муртазин, лауреат Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер».
МГТУ им. Г. И. Носова единственный
университет, представители которого
дважды стали победителями этого
соревнования.

В университете преподает башкирская
активистка Лилия Давлеткиреева

Спортивный клуб «Стальные сердца» объединяет 26 спортивных секций и 17 сборных команд. Почетным
президентом его является чемпион мира Николай Кулёмин,
нападающий ХК «Металлург Магнитогорск», выпускник МГТУ.
Ребята могут одновременно учиться в МГТУ
им. Г.И. Носова и в зарубежных вузах. В настоящее время заключены договоры о международном сотрудничестве в области образования и науки с 70 зарубежными
университетами, фондами, организациями из 30 стран мира,
в том числе из Франции, Германии, Турции, ЮАР, Италии,
Польши, Чехии, Японии, Индии, Болгарии и стран ближнего
зарубежья.
Инженерное образование — универсально, оно
пригодится в любой сфере. Это умение грамотно выстроить
все процессы вокруг себя, оптимизировать их и упорядоченно внедрять свои идеи и проекты.

ПриЁмная кампания началась с 1 февраля 2020 года
Контакты приёмной комиссии: тел. +7 (3519) 33-09-39. WWW.magtu.ru/abitur.html.
Эл. почта: mgtutest@magtu.ru. «Вконтакте» https://vk.com/priem_mgtu. Одноклассники — https://ok.ru/mgtupriem
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«Чёрный генерал»
История башкира, получившего все высшие награды
Чехословакии

П

омнится мне, когда в
2011 году Даян Фатхелбаянович Мурзин
отметил свое 90-летие, и
в связи с этим многие издания республики брали у
него интервью, а по телевидению показывали документальный фильм о
его жизни и боевых подвигах. Но недолго жил после девяностолетия Герой
— ушел из жизни 10 февраля 2012 года после тяжелой болезни. Ему было
92 года. Я узнала об этом
в Чехии через газету «MF
Днес».
Прощание с Даяном Мурзиным состоялось 13 февраля 2012 года, но к сожалению, в это время я уже была
в Чехии. А что касается «MF
Dnes», она посвятила нашему земляку целую страницу!
И называлась статья «Кого
же бил «черный генерал»?».
Автор — известный чешский
журналист Ростислав Матулик.
Возможно, и вы из моей
статьи узнаете много интересного о «черном генерале».

Род Мурзина

Родился Даян Фатхелбаянович Мурзин 20 января
1921 года в деревне Иске
Балыклы Бакалинского района Башкортостана в простой
крестьянской семье. В семье Мурзиных росли десять
сыновей, из них шестеро —
участники Великой Отечественной войны. Даян учился
в школе с желанием, любил
математику, окончил школу с отличием и поступил в
славное в те годы Кушнаренковское педагогическое училище с хорошими традициями. После окончания учебы
вернулся в родную деревню
и стал учителем начальной
школы. Вскоре, видя талант
молодого педагога, повысили в должности: назначили
директором Туктагуловской
неполной средней школы.
Довоенная биография, таким
образом, будущего командира партизанского отряда
Д.Мурзина была связана с
воспитанием молодого поколения. На встрече со студентами на вопрос: «А кем
бы вы стали, если бы не было
войны, помнится, тогда Даян
Баянович ответил так: «Учителем. Возможно, стал бы
математиком».

Кадр из фильма

Воспитанный
на патриотизме

Когда в 1939 году началась советско-финская война. Даян, воспитанный на
патриотизме и преданности
родине, записался добровольцем на фронт. Тогда ему
было всего 17 лет. Скрыв
свой возраст, он с другом
ушел на фронт. «Мы еле-еле
добрались до границы России с Финляндией, — вспоминал потом Даян Баянович,
— стоял мороз в 55 градусов!
В наркоме просвещения,
куда мы обращались, не поверили, что мы приехали из
Башкортостана в такую погоду. Но, узнав, что мне было
всего 17 лет, добавили еще
год и определили в школу без
всяких проверок. Через тричетыре дня половина курсантов были убиты финнами, и
мы удрали в Ленинград. Оттуда попали в Прибалтику,
год учился в Рижском военном училище, где научился
немецкому языку».

Путь партизана

Чешскому
же
языку
Д.Б. Мурзин научился в партизанском отряде, но команды давал на немецком. После
десяти с половиной месяцев
подготовки в училище, с группой товарищей их вывели на
границу с Германией, там и
застала его Великая Отечественная война. В мае 1941
года он служил помощником командира взвода 10-й
стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа, а в

октябре этого же года вступил в партизанский отряд в
Белоруссии, где вскоре стал
командиром.
«Два немецких коммуниста прошли через границу,
предупредили нас о нападении фашистов на Советский
Союз, — вспоминал потом
Даян Баянович, — всю ночь
на 21 июня мы не спали, простояли в окопах в полной
боевой готовности. Никто
не спал, прислушивались к
каждому шороху, и вдруг...
рев самолетов на небе и гул
танков... Весь день мы держали оборону, но силы были
неравные. Немцев не смогли
остановить, они прорвались.
А мы остались в тылу фашистов».
В тылу немцев Мурзин находился с 27 сентября по 23
декабря 1941 года. В одном
из боев его сильно ранило.
Это было его первое ранение,
а остальные четыре его ждали впереди. Когда он потерял
сознание, товарищи несли
его на плащ-палатке, но так
можно было легко попасть в
руки немцев, поэтому Мурзин просил товарищей оставить его. Товарищи спрятали
его в канаве и ушли дальше.
Сколько пролежал он не помнил, но через некоторое время его подобрал какой-то
латыш и отвез в больницу.
Когда немного выздоровел,
Мурзин с другом-земляком
из Татарии удрал из больницы: они хотели догнать своих,
но получилось иначе, попали
в Ямпольский партизанский
отряд, входивший в состав
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Украинского партизанского
соединения С.А. Ковпака «За
Родину». Мурзин остался в
этом отряде, его сначала назначили командиром взвода,
затем командиром роты разведки — это был первый шаг
будущего легендарного партизана.

Из партизанов в агенты

Дальше Д.Б. Мурзин с
августа 1942 по август 1943
года действовал в качестве
агента Первой штабной роты
Туркестанского легиона, вел
подпольную работу в Донбассе (г. Сталино), где показал себя умелым и умным
огранизатором: в результате его кропотливой работы
и смелого плана несколько
подразделений Туркестанского и легиона «Идель-Урал»
перешли в сторону Красной
Армии. Но об этом следует
рассказать подробней.
...Осенью
1941
года
Д.Мурзин воевал в партизанском отряде под командованием Гнибеды, участвовал
в боях и диверсиях против
румынских и немецких войск. Когда Гнибеда узнал,
что Мурзин владеет башкирским и татарскими языками,
он вызвал его и сообщил, что
неделю назад в Ямполь прибыл легион, составленный
из нацменов Средней Азии.
Мурзину было поручено
установить связь с командиром одной из рот — казахом
Курамысевым, бывшим лейтенантом Красной Армии.
Встреча состоялась. Тогда
Курамысев передавал Мур-

зину ценные сведения о легионе, о подпольной организации легионеров в Берлине,
одним из руководителей которой был поэт Муса Джалиль, перечислял точки дислокации легиона, называл
имена командиров, информировал о предстоящих операциях легиона и Ямпольского гарнизона. Легионеры
тайно поставляли партизанам оружие и боеприпасы.
Однажды партизаны сделали
налет на легион, в результате которого увели двух легионеров с собой — это были
доносчики гестапо. Однако,
план перехода легионеров
в сторону Красной Армии
тогда в Ямполе сорвался.
Причиной тому была передислоцирование батальона
в неизвестном направлении.
Но через два месяца стало
известно о его местонахождении: батальон стоял в маленьком городке Глухове.
Гестаповцы тоже не спали:
следили за Курамысевым.
После очередной встречи с
ним Мурзин попал в засаду.
Его снова тяжело ранило.
На этот раз Мурзина отправили в Москву. Однажды во
время лечения: его вызвали
к начальнику штаба партизанского движения генералмайору Строкачу, которого
интересовали национальные
легионы, действующие на
Украине. Уже на следующий
день после встречи с ним
Мурзина начали обучать немецкому языку, самбо, хождению по азимуту, секретам
новых мин с часовым механизмом и т.д.

В роли коммерсанта

...Однажды на улице окуппированного города Изюма
появился симпатичный молодой человек по имени Армедис Стакос, якобы коммерсант, одетый в итальянский
костюм, в чешские полуботинки. На нем была румынская рубашка, на руке золотые часы и черный кожаный
чемодан — это и был советский разведчик Д.Б. Мурзин.
Весь сентябрь кропотливо
«работал» молодой коммерсант: уже после его появления легион направился на
восток, но в городе Яшкупе
снова остановился. Здесь
же стояли батальоны легиона «Идель-Урал», состоящий
из народов Приволжских народов, главным образом, из
башкир и татар. Чтобы выяснить степень готовности
батальонов для перехода
на сторону Красной Армии,
Мурзин приказал собрать для
встречи представителей всех
подразделений. После этого
вместе с тремя легионерами
он перешел линию фронта и
прибыл в штаб одной из частей Сталинградского фронта. А там уже немедленно
связался с Москвой...
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Тарих
Освобождение
Донецка

Далее Д.Б. Мурзин вместе
с легионерами снова был доставлен на линию фронта.Теперь перед двадцатилетним
разведчиком стояла уже другая, более серьезная задача:
через неделю перевести в
сторону советских войск две
тысячи человек! Однако, и на
этот раз переход сорвался.
Но не по причине Мурзина,
а по необдуманной ошибке
командования: когда с самолетов легионерам были
разбросаны листовки с призывом переходить в сторону Красной Армии, немцы
сразу начали обыскивать и
арестовывать подозрительных людей, в результате чего
легион снова ушел в тыл. Однако, когда легион оказался
в центре Донбасса (в городе Макеевке), Мурзину удалось наладить связь с подпольем г. Сталино, оттуда и
передавались радиограммы
в Центр. Теперь легион активно готовился к переходу
в сторону Красной Армии, с
их стороны даже был предложен план уничтожения подпольщиками немецкого военного аэродрома, которого
они охраняли. Донецкие подпольщики под командованием Д.Мурзина забросали
вражеским самолетам самодельные бутылки с зажигательной смесью, открыли по
ним шквальный огонь. После
радирования в Центр о местонахождении аэродрома и
танковой дивизии, аэродром
был уничтожен советской
авиацией, а штаб танковой
дивизии с ее командиром,
который пытался спрятаться
в русской печи, захвачен партизанами.
Когда советские войска
приближались к месту дислокации легионов Туркестанского и «Идель-Урал»,
пришел приказ передислоцироваться и занять оборону в
районе Иловайска. По просьбе подпольщиков несколько
десятков легионеров тайно
остались в Донецке и вместе с Мурзиным и местными
подпольщиками предотвратили взрыв коксохимическом
комбинате, заминированного немцами, обезвредили и
склад боеприпасов, который
смог бы уничтожить весь населенный пункт. Так Мурзинцы ослабили оборону немцев, без потерь освободили
Иловайск и вышли к столице
Донбасса — в город Сталино (сейчас Донецк). Сегодня
в здании, где располагался
когда-то этот легион, установлена мемориальная доска следующего содержания:
«Здесь в годы оккупации Кировского района действовал
разведчик Красной Армии
— национальный Герой Чехословакии Мурзин Даян Баянович».

Чехословакия
в жизни генерала

В
конце
1943
года
Д.Мурзин работал в Молдавии: с группой разведчиков
организовал партизанский
отряд имени В.М.Молотова,
где задержался до апреля 1944 года. Отряд воевал
на территории Винницкой и
Одесской областей Украины.
Талантливого разведчика в
этом же году послали учиться с Специальную школу
разведчиков
партизанского движения Украины. Уже к
осени 1944 года передний
край освободительной борьбы Европы переместился
на Словакию, что было обусловлено развитием военных
действий на главном советско-германском фронте, так
и в общей обстановке войны.
Советские войска вступили
на территории Польши и Румынии, и теперь создалась
реальная возможность нанесения ударов по немецким
войскам, находящимся на
территории Чехословакии с
севера и юга, в обход труднодоступных Карпатских перевалов. К 25 августа советское
командование приостановило наступление в предгорьях
Карпата, линия фронта уже
находилась всего в 30-40 км
от северо-восточных границ
Словакии. Далее исходя из
этой благоприятной обстановки началаась подготовка
к завершающим операциям
по освобождению Чехословакии, а в конце августа
была обьявлена всеобщая
мобилизация: за короткий
срок времени была создана
60-тысячная повстанческая
армия, которая совместно
с партизанскими отрядами,
насчитывавшими 12-20 тысяч бойцов, воевали с хорошо вооруженными восьми
дивизиями гитлеровцев.
После окончания учебы, а
это было в августе 1944 года,
Мурзина послали в составе
группы
словацко-чешских
разведчиков в Словакию для
организации
партизанского движения. Главный штаб
партизанских отрядов стал
партийным военным центром
восстания, советское командование за короткий срок
времени разработала Вос-

За голову Мурзина
он обьявил
высокую награду:
за живого — три,
а за мертвого —
два миллиона
рейхсмарок! В этой
поимке смогли
участвовать
все жители
оккупированных
территорий Европы,
однако никто не
удостоился такой
награды
точно-Карпатскую операцию
Первого и Четвертого Украинских фронтов. В ходе операции 8 сентября была прорвана немецкая оборона, а в
конце сентября, потеряв 36
тысяч человек убитыми и 146
тысяч ранеными, советские
войска вышли к Карпатским
перевалам, общие же потери чехословацкой повстанческой армии составили 7
тысяч солдат и офицеров.
Советское командование во
все время войны на территории Чехословакии помогало
партизанам и повстанческой
армии военную, материальную и моральную помощь,
которая поставлялась на повстанческом аэродроме «Три
дуба» . Однако силы партизан и повстанцев еще были
неравные, поэтому в конце
октября партизаны ушли в
горы. Фашисткие каратели
после их ухода на вели себя
как террористы: вешали людей, расстреливали, сжигали хутора и деревни. Немцы
особенно сильно держались
за промышленные города
Чехословакии: Прагу, Брно,
Плзень, Острова, Злинь, Банска-Будеевице, Ческе-Будеевице и другие, но несмотря
на их сопротивление в чешских землях еще сильнее
ширилось партизанское движение, их штаб обычно располагался в горно-лесистых
районах Чешско-Моравской
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возвышенности и Бескидах.
Уже к началу весны 1945-го в
различных районах чешского
протектората
действовали
95 партизанских отрядов и
бригад общей численностью
8 тысяч человек. Большинство из них были непосредственно связаны с местными
коммунистическими организациями и подпольными национальными и заводскими
комитетами.
Центральным
комитетом было возобновлена нелегальная газета «Руде
право». В конце 1945 года
было достигнуто соглашение
о создании чешского национального совета, который
должен был представлять
все подпольные организации
Сопротивления. Однако эта
задача была невыполнена, и,
кстати, по этой причине возникали много путаницы и нерешенных проблем.

Интернациональная
партизанская бригада

Д.Б. Мурзин сначала был
начальником штаба партизанского отряда, затем командиром интернациональной партизанской бригады
имени чешского национального героя Ян Жижки. Отряду был присущ боевой дух и
чувство интернационализма.
В ее состав входили кроме русских,чехов, словаков,
башкир и татар, итальянцы,
румыны, венгры, поляки,
французы, даже американцы -всего более двух тысяч
человек! Бригада не давала
покоя немцам и днем и ночью: ими уничтожено было
более 5 тысяч гитлеровцев,
пущено под откос 60 эшелонов, взорвано 10 мостов,
захвачен аэродром с 16 боевыми самолетами и т.д. И,
конечно же, все эти операции
не обходились без жертв: погибли лучшие партизаны и
боевые товарищи Д.Б. Мурзина Павел Куделя, Гаша
Ташиновский, Иржи Ировский, Сергей Жуков, Ян Ткач
и других. Но были и такие,
которые уцелели благодаря
осторожности и бдительности, к примеру, боевой товарищ Мурзина Карел Гопличек
после войны стал директором завода города Всетино.
В лесах Моравии блуждали
и лжепартизаны, искавшие
следы бригады Мурзина с
целью ее уничтожить. Так что
не все партизаны были «друзьями» бригады, Мурзин это
понимал хорошо, поэтому
действовал осторожно, вслушиваясь внутреннему голосу.
Ведь среди партизанов были
и предатели, к примеру, изза доверчивости к предателю
надпоручику Дворжаку трагически погиб командир бригады Ушьяк. После его смерти командование бригадой
было поручено Д.Б. Мурзину,
впрочем, надо рассказать об
этом подробней.

Был такой случай. Партизаны не давали покоя немцам и днем, и ночью. Шли
ожесточенные бои. Бригада
продолжала уничтожать фашисткие объекты, вела подрывные работы. Гитлеровцы
просто выходли из себя из-за
невозможности противостоять партизанам, поэтому ухитрялись внедрять в ряды партизан своих агентов. Одним
из таких людей был человек
по имени надпоручик Дворжак, пришедший в бригаду,
о котором было упомянуто
было выше. Именно благодаря Дворжаку Мурзин чуть
не попрощался с жизнью, но
погиб командир отряда Ян
Ушьяк.
А дело было так. Дворжак
сообщил бригаде, что в Праге с руководителями отряда
хотят встретиться представители ЦК, и, хотя, у Мурзина
были сомнения, Ушьяк и Мурзин пошли навстречу к ним.
Стояла осень, когда темнеет
рано. Когда Мурзин увидил
высокого человека за кустами, который протягивал руку:
«Я из ЦК-а», было уже поздно
— за ним стояли немецкие
автоматчики. Мурзин быстро
схватил автомат и крикнул:
«Ушьяк, беги!», сам же бежал
в с торону. Ушьяк же принял
огонь на себя и успел только
выкрикнуть: «Беги, спасай
радистов!». Под дождем пуль
пытался спастись Мурзин,
но немцы выстрелили по его
ногам — хотели взять живым.
Когда Мурзина ранило в обе
ноги и идти было некуда, он
спрыгнул прямо в реку с высокого рова в водопад — у
него не было другого выхода.
И на берег он выйти не смог,
там были немцы, так река
унесла его течением...
После этого немцы нашли
партизанский штаб и взорвали его. Ушьяк долго оставался еще в живых, ему помогли
люди, которые спрятали на
крыше сарая одного из домов хутора. Но тот самый
предатель Дворжак отыскал
его и снова сдал гестапо.
Гестаповцы командира бригады пытали долго, но слова
взять не смогли, так он погиб
в фашистких застенках — дорого заплатив за свое доверие и благородство.

Вместо окопов —
берлога

Мурзин с трудом дополз
до дома лесничего. Лесник
по имени Ян Ткач, промыл и
перевязал его раны, ухаживал за ним. Но оставаться
у него дома было опасно, в
лесу рыскали гестаповцы,
отыскивая Мурзина. Однако,
чтобы снизить настроение
народа, немцы рассказывали
им об уничтожении партизанской бригады, твердили людям о том, что все до единого
расстреляны.
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 7

Ян Ткач же на руках отнес Мурзина в лес, устроил
для него глубокую яму, выкопанную для медведя, оставил немного еды, оружие. Но
лесничего долго не было в
лесу. Как стало известно потом, он побоялся выходить
из дома, чтоб за собой не
привести немцев. За то время, пока не было его в лесу,
карательные отряды гестаповцев рыскали по всему
лесу: овчарка немцев привела гестаповцев на то место,
где «временно похоронился»
раненый Мурзин. И хотя собака долго кружила и лаяла
вокруг берлоги, где лежал
Мурзин, его не нашли.Озлобленные фашисты подожгли
стог сена, который стоял рядом, они решили, что Мурзин прячется там.
В берлоге, предназначенной для медведя Мурзин пролежал пять дней без
еды и медикаментов. Чтобы утолить жажду, ел снег.
Рана гноилась, ноги опухли.
В яму проникала вода. Были
и сомнения у него: жить или
застрелиться? Но желание
жить преодолевало, Мурзин
решил бороться во что бы то
ни стало. Из полевой сумки
он достал компас, разбив его
стекло пистолетом, осколком стекла разрезал рану
на ноге, выпустил гной и потерял сознание... Проснулся
он только тогда, когда вернулся Ян Ткач, теребивший
его за плечо словами: «Пани
капитан! Пани капитан, проснитесь! Пойдте се мноу!
(пойдемте со мной!)» Люди
унесли его домой, промыли
рану, покормили, и спрятали
в сарае. А когда стало лучше, его отыскали партизаны,
так Мурзин снова вернулся к
своим.
Воевал Даян Баянович на
территории
Чехословакии
вплоть до 9 мая 1945 года.
Победа над фашизмом советскими воинами была добыта дорогой ценой: 140 тысяч советских воинов пали в
боях за освобождение Чехословакии, более 360 тысяч чехословацких граждан погибли, сражаясь в повстанческих
и партизанских отрядах, в нацистских тюрьмах и лагерях.
Их тела покоятся на чешской
земле, на их могилах и памятниках вечно живые цветы... К 65-летию Победы был
отремонтирован, например,
памятник советскому-воину
освободителю в городе Брне.

В чем сила бороды

Во время партизанских
боев на территории Словакии, затем уже и в чешском
протекторате Даян Баянович
был известен как «черный
генерал». О нем ходили ле
генды...
Бригада Мурзина для гит-

леровцев была как кость в
горле, ликвидировать ее не
смогли даже специальные
карательные операции. А тут
еще предстояла серьезная
поездка фюрера из Праги в
Румынию и Венгрию, чтоб
поддержать духовные силы
немецкой армии, но ему докладывают об опасности дороги даже на бронепоезде,
потому что бригада Мурзина
действует четко и быстро.
Однако сказать фюреру, что
командиром
партизанской
бригады является всего лишь
простой майор, побоялись.
До этого Гитлер был наслышан уже, что «русской армией руководит какой-то грузин
по имени Юрий Васильевич
Мурзин в чине генерала»,
хотя майор Мурзин никогда
не носил генеральского мундира. А почему про Мурзина
Гитлеру доложили грузином,
опять-таки из-за той же черной бороды, а Юрием назвали потому, что в русской
армии было принято называться по-русски. «Даже после войны меня жена долго
называла Юрием Васильевичем, — вспоминал потом
Даян Баянович, — память о
войне жила с нами долго».
А о том, почему Д.Б. Мурзин скрывал свой возраст
и всю войну носил черную
бороду, тогда, на встрече
со студентами в 1974-м, он
обьяснил так: «В свои 23 года
командовать партизанской
бригадой, где воевали со
мной люди старше меня возрастом и разных национальностей, было ответственно.
Многие из них годились бы
мне в отцы и дедушки. И, когда я сказал об этом командованию, мне посоветовали
отпустить бороду, чтобы я
выглядел постарше. Моя борода была черная, красивая,
мне приходилось за ним хорошо ухаживать. С бородой
мне давали сорок, сорок пять,
а то и больше, из-за бороды
прозвали «черным генералом», хотя я был в чине майора. Носил я свою черную бороду год с половиной, сбрил
уже после победы. Когда товарищи увидели меня без бороды — ахнули, удивившись,
сказали, что «выгляжу совсем
мальчишкой!»

Мурзин —
личный враг Гитлера

«А то, что Гитлер назвал
меня своим личным врагом,
это правда. От фюрера его
подчиненные долго скрывали, что на территории Словакии и Моравии действует
партизанская бригада имени
Ян Жижки, а когда он узнал
об этом, говорят, приходил в
ярость, назвал нас «жалкими
русскими бандитами».
Когда все попытки поймать «черного генерала» не
принесли желанного успеха, Гитлер поручил это дело

человек, все мужское население старше 16 лет — а их было
172 человека, были расстреляны, 172 женщины отправлены в концлагер Равенсбрюк,
из 105 детей — 82 уничтожены
в лагере смерти, а остальные
отданы в немецкие семьи для
онемечивания. Сам поселок
сожжен и сравнен с землей
— к утру Лидице представлял
собой лишь голое пепелище.
Через несколько дней такая
же участь постигла и деревню
Лежаки: все мужчины были
убиты, женщины отправлены
в концлагеря, а дети отравлены выхлопными газами в
специально подготовленных
машинах. В обеих поселках
были уничтожены кладбища и
церкви.

По зову сердца

Встреча с В.В. Путиным
своему главному диверсанту
Отто Скорцени.
Отто Скорцени также, как
и Гитлер, сначала высокомерно отзывался о партизанской бригаде, как о «жалкой
банде». Но когда узнал, что
бригада состоит из 5 отрядов
и что носит имя национального героя чешского народа Ян
Жижки, и что командует ею
командир в чине майора, то
ли грузин, то ли армянин, неизвестно; а другим отрядом
— женщина, то не поверил

ритории Чехословакии уже
был опыт уничтожения мирных людей. И далеко за примером идти не надо. Взять
хотя бы к тому шахтерский
городок Лидице, который
находится всего в двадцати
километрах от Праги и уничтоженный немцами 10 июня
1942. Эта трагедия случилась
для подавления все возрастающего
антифашисткого
движения в Чехословакии.
В сентябре 1941 года на
должность
представителя

«В свои 23 года командовать
партизанской бригадой, где воевали
со мной люди старше меня возрастом
и разных национальностей, было
ответственно. Многие из них годились бы мне
в отцы и дедушки. И, когда я сказал об этом
командованию, мне посоветовали отпустить
бороду, чтобы я выглядел постарше.
Моя борода была черная, красивая, мне
приходилось за ним хорошо ухаживать
своим ушам. Но доложил фюреру «о проделанной работе
по поимке «черного генерала», ведь по его приказанию
самолеты выбрасывали листовки с фотографией Мурзина, где за его голову обещали миллионы.
На встрече со студентами
Д.Б. Мурзин поведал много
интересного, помнится, рассказывал о зверствах фашистов над мирными людьми.
«Чтобы спасти партизанские
отряды, мне пришлось перебросить их на границу Словакии. Но поселок, где раньше
были партизаны, было уничтожено карателями. Не уцелели и мирные люди. Танки
разровняли деревню с землей, никто не выжил: немцы действовали хуже зверя.
За эту операцию, как стало
известно, Гитлер наградил
Отто Скорцени очередным
крестом. Ведь у них на тер-
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протектората (так назвали
Чехословакию после оккупации немцы) был поставлен
шеф национальной полиции
безопасности и полиции СС
обергруппенфюрер и генерал полиции Рейнгард Гейдрих. С его приходом в стране были заключены в тюрьмы
5 тысяч антифашистов и их
соратников. Военные суды
работали
круглосуточно,
многие были казнены без
суда и следствия, тысячи людей были отправлены на концлагеря. Все это случилось
после покушения 27 мая 1942
года Р.Гейдриха чехословацкими парашютистами, подготовленными и отправленными из Лондона. Фашисты
жестоко отомстили чехословакам за это. Расправа состоялась 10 июня 1942 года
через несколько часов после
полуночи.
В Лидице тогда жили 503

В то время в лесах Словакии и протектората было
столько людей, назвавших
себя партизанами, таких
командиру бригады приходилось проверять долго и
кропотливо. Дело осложняло
и то, что многие действовали якобы от имени бывшего
руководителя Чехословакии
Бэнэша, который в то время
жил в Лондоне, некоторые от
имени компартии ЧР. Группа
парашютистов-десантников
«Вольфрам», например, был
брошен англичанами 13 сентября 1944 года с целью соединиться с силами Сопротивления. После нескольких
попыток встретиться лично
с Мурзиным, он все-таки согласился, но, когда узнал,
что без разрешения компартии ЧР он не имеет права действовать, отказался
соединиться. От предложенных денег англичан отказался также решительно.
Однако после этого уже на
другой день на горе Княгиня
появились английские самолеты. Они летали прямо над
лагерем Мурзина и бросали бомбы, в результате чего
несколько человек были ранены, убиты. После таких
«знакомств» Мурзину было
трудно разобраться в людях, тем более опасно было
им верить. Уж очень много
блуждали и лжепартизаны,
специально подготовленные
для поимки Мурзина и других руководителей отрядов.
Такие партизаны, обычно,
действовали быстро и хитро: сначала агитировали
народ против немцев, потом
добровольцев якобы принимали в отряд и уходили в
лес — там уже они легко расправлялись с ними без суда
и следствия.
Мурзинцы ответно также мстили немцам: однажды
они взяли в плен самого высокого немецкого командира-командующего танковой
армией генерала Мюллера
и отправили его в Москву.
«У нас была довольно-таки
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ТАРИХ
развлетленная сеть агентов среди местного населения, вспоминал потом Даян
Баянович, — в успехе этой
операции нам помогла родственница одной партизанки, которая работала в замке
богатого помещика, куда любил ходить отдыхать Мюллер.
Благодаря ее помощи мы его
и схватили».
А том, как Д.Б. Мурзин взял
в плен из-под носа немцев
самого Мюллера, в России
знает каждый по кинофильму «Семнадцать мгновений
весны», кстати, одна из серий
фильма, где главный герой
Исаев встречается с женой,
был снят в Карловых Варах. В
течение двух дней Даян Мурзин сам лично допрашивал

Мюллера, обещал ему сохранить жизнь взамен ценной информации об армии фюрера.
Мюллер раскрыл много секретных сведений, а «черный
генерал» сдержал свое слово.

Жизнь после войны

Вот таким был наш славный земляк, Почетный гражданин города Уфы, кавалер
великого множества чехословацких и советских орденов и медалей, почетный
гражданин 16 городов и деревней Чехословакии Даян
Фатхелбаянович Мурзин.
После войны он закончил юридический институт и
много лет работал в правоохранительных органах, более двадцати лет руководил

коллегией адвокатов Республики Башкортостан, несмотря на преклонный возраст
активно участвовал в общественных делах. Даян Мурзин
был членом президиума республиканского совета ветеранов, преседателем совета
по изданию Книги Памяти.
...В 2012 году, когда ушел
из жизни Даян Баянович Мурзин, в чешской газете «Днес»
была статья журналиста Ростислава Матулика, где он
как и я переживает, что «имя
Героя Второй Мировой войны забывается». Я же присоединясь к его мнению и
считаю, что такой человек,
известный не только Европе,
но и далеко за его пределами, не должнен забываться.

Милауша Годбодь
у памятника
интернациональной
бригаде партизан
имени Яна Жижки
(чешского
национального
героя)

Думаю, что одна из улиц Уфы
должна носить имя Даяна
Мурзина, также должен быть

его музей, не говоря уже о
памятнике в центре столицы.

Миляуша Годбодь, Чехия

УВЕКОВЕЧИМ ИМЯ ГЕРОЯ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
2020 год объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом памяти и славы (Указ от 8 июля 2019 г.). В ознаменовании 75-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне, предлагаем присвоить имя нашего выдающегося земляка, героя войны БАЙГУЖИ САИТГАЛЕЕВИЧА САИТГАЛИНА (1904-1943) одной из новых улиц Сосновского района.

Уроженец деревни Мамаево Аргаяшского (ныне —
Сосновского) района, Байгужа Саитгалин, до призыва
на военную службу в январе
1941 г., работал заведующим
лесным отделом Башкирского обкома ВКП (б). В апреле
1942 года назначен батальонным комиссаром 313-го
полка 112-й гвардейской
Башкирской кавалерийской
дивизии.
За годы Великой Отечественной войны прославленная 112-я дивизия прошла
боевой путь более 4000 км,
15 раз была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего. Ее знамя украсили два ордена Красного
Знамени, орден Ленина, ордена Суворова и Кутузова
II степени.
Майор Байгужа Саитгалеевич Саитгалин был человеком исключительной честности, требовательности и
храбрости. Сохранились воспоминания о первом боевом
крещении нашего земляка в
июле 1942 года командира

дивизии Миингали Шаймуратова: «Прикрывая левый
фланг 8-го кавкорпуса, в районе Урицком Курской области во главе двух сабельных
эскадронов он шел в атаку
и выбил превосходящего
силами противника из деревни Александро-Бибиково, уничтожив противника, 3
станковых пулемета и минометную батарею. Совместно
с командиром полка в районе Плеханова отбил 3 атаки
противника, уничтожил роту
автоматчиков и 2 станковых
пулемета противника. За все
время боев батальонный комиссар Саитгалин со своим
полком истребил более 800
гитлеровцев». За образцовое
выполнение боевых заданий
и проявленные при этом доблесть и мужество Байгужа
Саитгалин был удостоен Ордена Красной Звезды (Приказ от 31 июля 1942 г.).
Из письма батальонного
комиссара домой: «Франц, с
горячим приветом, дорогой
мой сын! Маме и Розеточке
тоже большой привет. Хоть
твое письмо шло очень долго, но я его получил. Я очень
рад, что ты учишься на «хорошо» и «отлично». Твоя отличная учеба в школе для фронтовиков — помощь. Если ты
будешь учиться хорошо, я за
тебя буду спокоен. Ты, оказывается, редактор стенгазеты.
Раз тебя выбрали редактором, ты всю энергию отдавай
этой работе. Старайся, чтобы
газета вовремя выпускалась,
чтобы была содержательной
и хорошо оформленной. Мы
прорвали вражескую оборону. Вы, наверное, по газетам
и радио узнаете о событиях
на фронте. Когда вернусь с

победой, обязательно вам
все расскажу».
К сожалению, этим словам не суждено было сбыться. В начале января 1943 г.
батальонный комиссар Байгужа Саитгалин погиб при
освобождении г. Морозовска
Курской области.
В настоящее время в Челябинской области и Республике Башкортостан проживают
потомки героя. Они свято
чтят память Байгужи Саитгалина. Поэт-песенник Кадыр
Даян посвятил Байгужи Саитгалину стихотворение «На
тихом Дону мы прощались с
тобой». В ноябре 2018 года
на въезде в с. Аргаяш состоялось торжественное открытие памятника 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Великая
Отечественная
война все больше уходит в
историю. Все меньше остается ветеранов, которые бы на
личном примере смогли рассказать о событиях тех героических временах. Молодое
поколение зачастую получает
из Интернета и с киноэкранов искаженные сведения
о самой жестокой войне в
истории человечества, начинает забывать ее настоящих
героев, отдавших свои жизни
за наше счастливое будущее.
Чтобы сохранить в памяти потомков героическую
биографию нашего выдающегося земляка, предлагаю
присоединиться к акции по
присвоению новой улице
Сосновского района имени
Байгужи Саитгалина. Отзывы
и предложения к статье присылайте на адрес редакции
газеты «Уралым» с пометкой
«Байгужа Саитгалин».
Урал Кулушев, Марина Ушакова
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Мы чтим и помним участников Великой Отечественной войны. Наши читатели прислали имена тех, кто сражался в составе легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Рамиль Хакимов пишет: «Мой дед
Упаков Гильмитдин (Галей) Мухаметович служил в 112-й Башкирской
дивизии командиром сабельного
взвода.
Откликнулась на нашу просьбу и
Рамиля Ибатуллина: «Служил наш дед
Давлетбаев Сабирьян из Учалинского района».
Интересные детали поведал Фаниль Ишбулатов: «Кутлуюлов Давлет
Даутович, уроженец села Мрясово
Новосергиевского района Оренбургской области. Воевал в составе Башкирской кавалерийской дивизии. Был
начальником снабжения артиллерии.
Он с 1912 года рождения. После войны окончил дипломатическую школу
и был военным советником Советского посольства в Венгерской Народной
Республике».
Зилия и Мавлит Губайдуллины написали о своем
предке Мажитове Насыре Мажитовиче.
Наш подписчик Раяз Нафиков прислал целый список
имен: «Из д. Сатыево Миякинского района:
1) майор Нафиков Гарей Абдулович — командир
294 кавполка;
2) сержант Тимербаев Фатих Закиевич;
3) Шайхутдинов Муллагали Шайхутдинович;
4) Насибуллин Сунгатулла;
5) Баширов Фахретдин;
6) Садрыев Фахретдин;
7) Киямов Шакир;
8) мл.с-т Муталов Тимерхан;
9) Латыпов Гумер Ситдикович.
В Башкавдивизии служили около 50 тысяч воинов.
Удалось установить имена только 3 823 участников. В
основном, это уроженцы Республики Башкортостан.
Если вам известны факты о службе ваших предков, родственников в рядах Башкавдивизии, просим сообщать
в редакцию газеты «Уралым» по адресу: 454007, г.
Челябинск, пр. Ленина, 13а или по электронной почте asdx@list.ru.
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Я ЫЛЫ ТАР

РОССИЯ — МОРЕ,
БАШКИРИЯ — РЕКА

ПТИЦА
СЧАСТЬЯ

Н

аши читатели знают,
что в Челябинске появилась башкирская
юрта. Она полюбилась горожанам: сюда приходят
не только провести мероприятие или фотосессию,
но и просто полюбоваться
убранством.

«М

оре не может
впадать в реку,
значит, от России не стоит нам ждать
угроз». Эта фраза прозвучала из уст главного героя
спектакля «Живая земля»
Юлтыя. Постановка Сибайского театра посвящена
возникновению
башкирской республики. Артисты
выступили в театре ЧТЗ города Челябинска.
Народная драма «Живая
земля» — об истоках возникновения башкирской республики. Здесь описывается история присоединения
башкир к Российскому государству. Перед народом
стоит выбор: жить под крылом сильной страны либо сохранить самостоятельность.
В первом случае башкирам
придется принимать условие
покровителя, а во втором —
продолжать оказывать сопротивление набегам со стороны Казанского, Сибирского
ханств и Ногайской орды.
Как известно из истории,
башкиры жили племенами.
На сегодняшний день этих родов насчитывается более 40.
Были единичные случаи межусобных конфликтов, бесчинства ханов. Представители некоторых башкирских
племен предложили своим
соплеменникам добровольное присоединение к России

с правом сохранения вотчинного права на свои земли.
В двух действиях драмы
рассказывается о противостоянии сторонников присоединения к России старца
Аксэсэнэ, батыра Юлтыя с
противниками, которых возглавлял Кахирбей. Повидавший много на своем веку
Аксэсэн воплощает в себе
лучшие качества башкир: мудрость, стремление к борьбе
за судьбу родного народа. В
основе сюжета драмы красной линией проходит история любви двух молодых людей — Юлтыя и Харлайсэс
и конфликт драматической
истории, в основе которой
лежит противостояние народа. В спектакле много массовых сцен, воплощающих
образ башкирского народа,
который является главным
героем произведения. Спектакль «Живая земля» («Тере
тупрак») поставлен по одно-

именной трагедии Ишмуллы
Дильмухаметова, народного
артиста БАССР.
Артисты отметили, что
челябинская публика тепло
их встретила. Спектакль прошел с аншлагом. Коллектив
театра отмечает, что успех
зависел от многих факторов.
Один из них — постановку готовил режиссер Вадим
Гильманов, который не понаслышке знает жизнь башкир
за пределами республики.
Он родился в п. Красная Башкирия Абзелиловского района, которая находится близи
Магнитогорска.
Следующим
фактором,
повлиявшим на успешное
выступление сибайцев, безусловно, была хорошо простроенная организационная
работа. Администратор Айгуль Гайнуллина благодарит
челябинские
башкирские
организации за совместную
работу.

НАБИЛИ ШИШКИ
Базар с шишечным вареньем

В

зар».

Челябинске прошел
семейный
фестиваль
«Бизнес-ба-

Гости мероприятия познакомились с продукцией
местных производителей.
Организаторами фестиваля выступили «Территория Бизнеса» совместно с
гастрономическим центром
Гастрономический
центр
«Грюнвальд». 400 человек
смогли попробовать около
1000 наименований продукции 80 южноуральских предпринимателей.

Как отмечают участники
фестиваля, в основном, они
реализуют свой товар через
интернет. Ведь многие из
них представляют уникальные товары, они экологичны,
необычны и сделаны с любовью, добавляют предприниматели. А формат бизнес
базара позволил им познакомиться со своим покупателем, узнать его потребность.
Среди товаропроизводителей были и давние друзья
«Уралым». Прихожанка Красной мечети Альфия-ханым
занимается продукцией для
здорового образа жизни.
Магнитогорские предприниматели выставили чаи.
В
рамках
фестиваля
прошли и бизнес встречи.
Представитель
Башкортостана в Челябинской области
Амур Хабибуллин рассказал
предпринимателям о возможности сотрудничества с
республикой.

Компания
«Кладовочка
бурундука», которая занимается производством чаев,
варенья заинтересовалась
предложением
постпредства. В ассортоменте есть и
варенье из шишек. В планах
у южноуральских бизнесменов изготовление продукции
на основе сырья из Башкортостана.
Кроме продуктов питания
на ярмарке также можно было
приобрести игрушки, натуральную косметику, одежду
и обувь ручной работы. Организаторы продумали и досуг.
Желающие покатались на собачьих упряжках, посетили
различные мастер-классы.
Комплекс
расположен
в районе поселка Северный. Работает каждый день
с 10:00 до 19-00. Аренда и
реализация
натуральных
продуктов питания. Перед
покупкой продукцию можно
продегустировать.
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У постройки был лишь
один недостаток: отсутствие
имени. Месяц назад мы объявили в социальных сетях
конкурс на самое интересное название юрты. Наши
подписчики оказались очень
отзывчивы и остроумны, варианты с названиями посыпались как снег на голову. В
итоге мы получили более 250
различных предложений и
изучили каждое, ни один комментарий не прошел не замеченным.
Накануне
состоялось
подведение итогов. Хозяйка
юрты Анастасия Хурчакова
в прямом эфире прокомментировала все варианты,

предложенные нашими подписчиками «Вконтакте» и
«Одноклассниках» и выбрала
наиболее интересный.
Победителем
конкурса
стала Юлия Бакиева. Юрта
будет носить название «Самрау». Юлия живет в Мурманской области. Она получит
памятный подарок. А фотосессию она решила подарить
Мавлиде Алиевой, которая
предложила вариант «Самрегош», что является синонимом слова «Самрау». В
башкирской мифологии оно
означает царя высшего мира.
В эпических произведениях «Урал-батыр» и «Акбузат»
Самрау изображается божеством с птичьим обликом.

ДИВИЗИЯ, НА ДИКТАНТ!

В

чебаркульской танковой дивизии проверили знания родного языка.

Мероприятие было приурочено ко Дню родного языка. Около 100 солдат проверили знания по родному
языку.
Акция является совместным проектом Представительства Башкортостана в
Челябинской области и образовательного центра «Гилем».
Идею башкирского постпредства поддержало руководство танковой дивизии.
Здесь служит более 500 ребят из Республики Башкортостан. Диктант дал им возможность вновь окунуться в
родную языковую среду.
Текст диктанта был взят
из произведения Мустая Карима «В Муроме». Также ребятам показали отрывок из
фильма «Сестрёнка».
Военнослужащие с большим энтузиазмом подключились к акции. Между собой

они с удовольствием общаются на башкирском языке.
Среди военнослужащих
есть срочники и контрактники. Ребята не теряют связи с
республикой: знакомятся с
новостями, общаются с родными. В лице СМИ башкир
Челябинской области «Уралым», они приобрели информационное окно в Башкортостан. Журналисты раздали
им газеты и взяли интервью.
Руководство танковой дивизии готово поддержать и
другие национальные проекты и проводить их регулярно.
Так, ожидается организация
сабантуя, танкового биатлона, этноконкурса «Уральский
батыр». На базе танковой
дивизии еще одна наша соотечественница Алиса Зарифьянова занимается патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
Она проводит различные
мероприятия:
межрегиональные открытые военнопоисковые сборы «К Поиску
Готов», зарница во славу Отечества и другие. Девушка
выразила готовность помочь
и в организации национальных проектов.

ФЕВРАЛЬ 2020

ЯЫЛЫТАР
РАСКРОЙ
ТАЛАНТ

В

се люди талантливы
от природы. Однако
не всем удается реализовать свой потенциал.

Притча о таланте

Некий господин, отправляясь в путешествие, подарил своим рабам монеты (таланты). Одному пять, другому
две, третьему одну.
Первые
два
вложили
деньги в дело и приумножили
их. Третий раб не стал трудиться, а закопал свой талант
в землю…
Детские конкурсы, грамотные педагоги помогают
природному дару раскрыться
правильно и дорасти до профессионализма. Хочу рассказать о музыкальной гимназии
имени Г.Альмухаметова Уфы,
где обучаются 10 юных талантов из Трубного, Туктубаева, Мамаева Сосновского
района.
В незнакомом большом
городе дети скучали по дому.
Однако они с любопытством
изучали все новое, ревниво
интересовались повседневной жизнью столицы. Педагоги и воспитатели часто водили их в кино, на экскурсии,
театры.
Гимназистам не дают скучать: кроме ежедневных занятий по специальности, ребята
участвовуют во всевозможных конкурсах, выступлениях, посещают мастер-классы
известных музыкантов. Также они покоряют лучшие сцены Уфы и России.
Наряду с музыкальным
образованием учащиеся получают качественную общеобразовательную подготовку. Знание различных языков
обязательно для будущего
музыканта, поэтому они изучают башкирский, русский,
английский и французский
языки.

15 лет на сцене

По-разному
сложились
судьбы выпускников гимназии, но всех их объединяет
одно: любовь к искусству. Я
хочу остановиться лишь на
некоторых из них. Это Марьям Халимова, Айгуль и
Диана Ахметчины. Все они
учились в одно время. Марьям поступила в гимназию
в пятый класс. Она еще до
поступления участвовала в
таких конкурсах как «Ирндек
модары» в Сибае, «О он
кй» в Туймазах. А в 5-м классе стала лауреатом I степени
конкурса «Хрустальный микрофон» в с. Долгодеревенское Сосновского района.
В гимназии она училась
играть на баяне и фортепи-

ано. В 6-м классе исполнила
песню «Хан ы ы», за что получила первое место. В 2006
году в Уфе проходили Дни
культуры Челябинской области. Марьям выступила с народной песней аргаяшских
башкир «Аружа». Аккомпонировал ей Денис Халимов.
Зрители аплодировали стоя.
После выступления к нам подошел министр культуры и национальной политики Башкортостана Халяф Ишмуратов.
— Эту песню еще никто не
пел так, как Марьям, — сказал он.
Тогда ей было 12 лет.
Сейчас Марьям на сцене выступает 15 лет. Она передает
свой опыт подрастающему
поколению: работает педагогом по вокалу в детской башкирской студии «Афарин».

10 лет на сцене

Также хочу рассказать
о нынешних гимназистах.
Нурия Садыкова учится в 9
классе гимназии. За ее плечами богатый опыт выступлений на различных площадках.
Она одна из немногих, кто
способен играть на скрипке.
Мы с детьми часто устраиваем концерты. Однажды к
нам подошла женщина и воскликнула: «Неужели это понастоящему?!» В последние
пару лет Нурия — лауреат
многих конкурсов. Пожелаем
ей успешной учебы!

ЙНЕМДЕ БИРЕП ЯАМ



Рабига Бикбулатова
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Тере сата яратыы!
Кешене яратыы тере саында,
Яратыы уны йрге типкнд.
¦ф ит белеге янда буланда,
Яратыы йылы 
р йткнг.
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Ваыт те менн йрндем яратыра
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Аллаы Тл бир е т емлек.
Лкин мин бай т гел был донъяла,
Шулай а тиб минд йрк.
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С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЯКАМ
Ришат Хамитов выезжает в гастрольный тур в Челябинскую и
Курганскую области. Заслуженный
работник культуры Башкортостана
является уроженцем Кунашакского
района.
2 марта —
Сафакулевский р-н,
Б. Султаново и с. Сафакулево;
3 марта —
Альменевский р-н,
Танрыкуль и Альменево;
4 марта —
Кунашакский р-н, Халитово;
5 марта —
г. Троицк и Октябрьский р-н,
Теренкуль;
6 марта — Кунашак;
7 марта — г. Сим.

ДНИ БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
В
Государствен- блики Башкортостан и метов домашнего обитрадиционного
ном
историческом 18 музеев Челябинской хода,
всесторонне текстиля, собранных в
музее Южного Урала области
тради- течение 100 лет экспепроходит
выставка представляют
«Зауральские башки- ционную культуру и быт дициями музеев Южры: история и тради- зауральских башкир в ного Урала и бережно
конце XIX — первой по- сохраненных в башкирционная культура».
ских семьях на терриЭкспонаты из фон- ловине XX века.
Челябинцы и гости ториях традиционного
дов Государственного
зауральисторического
музея города впервые увидят проживания
Южного Урала, Нацио- уникальную коллекцию ских башкир. Выставка
нального музея Респу- орудий труда, пред- работает по 12 апреля.
Адрес музея: г. Челябинск, ул. Труда, 100. Тел.: 263-08-32, 727-76-70.

«УРАЛЫМ»/КУЛЬТУРА
На телеканале ЧГТРК
«Южный Урал» начали
показывать ТВ-передачу
«Уралым». Эфир для
вещания на России-1
оплачивается из гранта
Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова на развитие башкирского языка.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
БАШКИРСКОГО
ЯЗЫКА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОМ
X МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ЧТИЦ КОРАНА

Мероприятие состоится 11–12 апреля 2020 года.
Заявку вы можете подать по телефону в WhatsApp
+7 987 477-66-07, +7 903 352-87-81
до 25 марта 2020 года.
Номинации и условия конкурса можно узнать
в группе в ВК. X уфимский межрегиональный
конкурс чтиц Корана.
По вопросам спонсорства обращаться по
телефонам: +7(927)956-00-62, +7(967)738-00-99.
По оргвопросам писать на номер
+7 (905) 354-52-12.

Даты выхода в эфир:
28 марта в 08:15;
25 апреля в 08:15;
30 мая в 08:15.

для обучения
детей и взрослых

Занятия будут
проходить по субботам
либо воскресеньям в
мечети с. Миасское
Красноармейского
района Челябинской
области.
Организаторы сами
наберут группу.
Оплата предусмотрена.
Из Челябинска до
поселка 30 минут езды.

Т. 8-952-517-50-56,
Халим.

CПЕКТАКЛЬ НА БАШКИРСКОМ В АРГАЯШЕ
26 марта в 19:00 в РДК Аргаяшского района состоится трагокомедия «Любишь — не
любишь...» Флорида Булякова.
Адрес: РДК, ул Ленина, д 3.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

Постановка
под- «Золотая маска». Меготовлена артистами лодрама в двух дейОсущестБашкирского академи- ствиях.
синхронный
ческого театра имени вляется
Мажита Гафури по ро- перевод текста на русский язык.
ману Гузель Яхиной.
Жизнь главной ге- ческую — без привязки
Спектакль является
номинантом
Нацио- роини Зулейхи — это к конкретной религии,
нальной театральной история, которая пере- идеологии, национальп р е м и и - ф е с т и в а л я растает в общечелове- ности.
Спектакль идет 2 часа 30 минут с учетом антракта.
Билеты от 200 до 1500 тысяч рублей.
Коллективные заявки принимаются по т. 8-917-431-41-44, Рима Ирековна.

УВАЖАЕМЫЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ!

Выступают артисты государственного
драмтеатра имени М. Гафури.
Подробности по т. 8-917-431-41-44.

ЛЕКЦИИ ПО ИСЛАМУ

Соборная Мечеть № 905 г. Челябинска начинает запись
на проведение ифтаров (вечерний приём пищи во время
месяца Рамадан).
В этом году ураза начинется 24 апреля.
23 апреля — первый таравих намаз.
Записаться по т. 8-951-456-76-22, Фатих Хазратэ.

По пятницам в Красной мечети проводятся бесплатные
лекции на исламскую тематику.

ПОДАРКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Индивидуально для каждого.
С вашими фотографиями, любыми надписями
и пожеланиями, в том числе на башкирском языке!
Обращаться к Рейхан Шафиевой
по телефону 8 951 473 04 76.

Лектор: Азат Ильясов.
Адрес: пр. Победы, 398а.
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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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