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Южный Урал помнит
своего героя
Автопробег памяти
заслуженного тренера СССР
Хариса Юсупова

19-21 августа 2016 года
состоялся автопробег памяти
заслуженного тренера СССР,
Почетного гражданина города
Челябинска, основателя
южноуральской школы дзюдо,
профессора Хариса Юсупова
по маршруту г.Челябинск —
с. Аркаул (Салаватский район,
Республика Башкортостан —
малая родина Х.М. Юсупова).

Идейным вдохновителем данного
мероприятия стал Союз ветеранов
самбо и дзюдо Челябинской области
имени Х.М. Юсупова.
Большую помощь в организа
ции автопробега оказали: адми
нистрация Челябинской области,
администрация г. Челябинска, ад
министрация Курчатовского района,
администрация Чебаркульского рай
она, администрация Салаватского
района Республики Башкортостан,
Представительство
Республики
Башкортостан в Уральском Феде
ральном округе, руководство ГИБДД
Челябинской области и г. Челябин
ска, а также общественные и ком
мерческие организации: Областное
общественное движение «СОЦГО
РОД», ООО «Регион» — региональ
ный партнер ПАО «АНК «Башнефть»
и ЧООО «Башкирский Курултай».
Старт автопробега состоялся
19 августа в 10 часов утра от дома
№ 101 по улице Хариса Юсупова в
г. Челябинске.
На митинге, посвященном старту
автопробега, с приветственными ре
чами выступили представители го
сударственных органов, обществен
ных и коммерческих организаций.
В автопробег отправились 7 авто
мобилей с 28 участниками на борту.
Машины были украшены символи
кой мероприятия, флагами.
Маршрут автопробега пролегал
по центральным улицам и площадям
г. Челябинска. Следующим пунктом
его пути был поселок Бишкиль Че
баркульского района. Участников

автопробега в Доме культуры встре
тил ансамбль «Дуҫлыҡ».
Участники автопробега были го
стями официального открытия сек
ции по борьбе курэш. Федерация
борьбы на поясах Челябинской об
ласти вручила подарок — борцов
ский ковер. Общественное движение
«СОЦГОРОД» и Представительство
Республики Башкортостан в УрФО
подарили юным спортсменам спор
тивный инвентарь. От Башкирского
Курултая Челябинской области Че
баркульскому отделению Башкир
ского Курултая были вручены музы
кальный центр и мультиварка.
После торжественной части для
юных батыров и гостей мероприятия
свое мастерство продемонстриро
вали спортсмены Федерации борь
бы на поясах Челябинской области.
Коллектив Чебаркульского отде
ления Башкирского Курултая угостил
гостей блюдами башкирской кухни.
Далее маршрут пролегал по жи
вописным местам Челябинской об
ласти и Республики Башкортостан.
По дороге участники останавлива
лись для фотосессии. По прибытии
в село Малояз (административный
центр Салаватского района Респу
блики Башкортостан) состоялся ми
тинг. В Малоязе к автопробегу при
соединились еще три машины (одна
из Златоуста и две из Уфы).
На торжественном митинге Глава
Салаватского района вручил удосто
верение и знак Почетного граждани
на Салаватского района (это звание
было присвоено Харису Юсупову в
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2012 году уже после его смерти) се
мье своего знаменитого земляка.
После митинга участники авто
пробега посетили музей Салавата
Юлаева и возложили венок к бюсту
национального героя Башкортоста
на.
Участники автопробега разме
стились в живописнейшем месте в
кемпинге возле всемирно известно
го источника «Кургазак» у подножия
горы Янган-тау, на которой располо
жен одноименный санаторий.
На следующий день 20 августа
все участники побывали на откры
тии традиционного, уже восьмого
по счету турнира по курэш памяти Х.
Юсупова на его малой родине в селе
Аркаул Салаватского района Респу
блики Башкортостан.
После открытия соревнований го
сти посетили музей Хариса Юсупова
и мечеть, построенную им в 1999
году для односельчан.
21 августа участники автопробега
вернулись в г. Челябинск, набрав
шись массы впечатлений, с твердым
намерением сделать данное меро
приятие ежегодным.
Челябинская область чтит память легендарного тренера Хариса Юсупова. В центре Челябинска,
на улице Цвиллинга, 36 установлена мемориальная доска в честь
Хариса Юсупова. Одна из улиц в
северо-западной части столицы
Южного Урала носит имя своего
героя. В области действуют более 20 школ борьбы на поясах и
курэш.
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Юсупов Харис Мунасипович

Заслуженный тренер СССР и РСФСР.
Заслуженный Работник Физической Культуры
РБ и РФ.
Мастер Спорта СССР по самбо, вольной,
классической, национальной борьбе.
Обладатель Седьмого Дана по дзюдо.
Обладатель Пятого Дана по каратэ.
Судья Международной, Всесоюзной,
Республиканской категории.
Тренер Сборных команд СССР по самбо и
дзюдо.
Основатель знаменитой южноуральской
школы дзюдо.
Профессор.
Автор более 80 научных трудов, учебных
пособий и монографий.
Почетный Гражданин города Челябинска.
Кавалер Орденов Почета и Салавата Юлаева.
Кавалер многочисленных государственных и
общественных наград.

Харис Юсупов
воспитал двух чемпионов мира,
призера Олимпийских игр,
14 мастеров спорта международного
класса,
более 250 мастеров спорта СССР.
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Фото Валерия Янчика и Дмитрия Кузнецова

Более 30 ветеранов спорта посетили
музеи Р.Гарипова, Х. Юсупова
и Салавата Юлаева в Салаватском
районе
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В Челябинской области
приняли закон
о детях войны

Сафию
Назирову
воспитала
бабушка.
Ее отец
во время
войны
пропал
без вести

1 сентября текущего года в Челябинской области начнет действовать закон
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», который установит
новую социальную категорию льготников. Закон разрабатывался по инициативе
губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Депутаты Законодательного со
брания Челябинской области в пер
вом и третьем чтениях, исключая
процедуру второго чтения, одобрили
закон «О дополнительных мерах со
циальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц».
«Вы носители памяти, которую
необходимо передавать молодежи. У
моего и вашего поколений было чет
кое понимание, что эта была война
за свободу, но сейчас зачастую про
паганда пытается девальвировать
эту память. Именно поэтому вашу
работу трудно переоценить», — под
черкнул Борис Дубровский во время
встречи с активистами обществен
ной организации «Память сердца»,
которая объединяет детей погибших
защитников Отечества.
Установление указанной социаль
ной категории будет осуществляться
путем выдачи соответствующего удо
стоверения. Муниципальными орга
нами социальной защиты населения
планируется выдать около 42 тысяч
удостоверений с 1 января 2017 года,
до этой даты, в целях реализации
права на меры социальной поддерж
ки, вместо удостоверения гражданам
будут выдаваться справки.
«Закон разработан по поручению
губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского и устанавлива
ет три меры социальной поддержки,
которыми будут пользоваться дети
погибших участников Великой Отече
ственной войны, участников войны с
Финляндией и Японией, среди тако
вых мер — преимущество при приеме
в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов и комплексные центры
социального обслуживания населе
ния, возмещение расходов на про
езд к местам захоронения погибших
родителей один раз в три года и еже
месячная денежная выплата в разме
ре 500 рублей», — отметила министр
социальных отношений Челябинской
области Татьяна Никитина.
На предоставление мер социаль
ной поддержки в 2016 году потребу
ются средства областного бюджета в
объеме 7,4 млн рублей.
Отметим, в Челябинской области
организация, которая объединяет
детей погибших защитников Отече
ства, насчитывает около 40 тысяч че
ловек, они являются членами регио
нальной общественной организации
«Память сердца», которая была соз
дана в 2000 году.

На аппаратном
совещании депутаты
рассмотрели закон о
новых мерах социальной
защиты детей войны

Борис ДУБРОВСКИЙ:
«Вы носители памяти,
которую необходимо
передавать молодежи.
У моего и вашего поколений
было четкое понимание, что
эта была война за свободу, но
сейчас зачастую пропаганда
пытается девальвировать эту
память. Именно поэтому вашу
работу трудно переоценить»
Ветерану-педагогу Сажиде Хали
ловой судьбы детей, чьи отцы не вер
нулись с поля боя, хорошо известны.
Она совместно с подругой Данией
Баязитовой выпустила серию сбор
ников, отражающих подвиг урожен
цев Аргаяшского района. По словам
авторов, в одном только сборнике
невозможно охватить вклад аргаяш
ских воинов в ВОВ и этим летом они
выпустили третий том издания под
названием «Это было недавно, это
было давно». В каждом из них собра
но почти по сто историй.
Сажида Халилова, автор серии сборников про ветеранов из
Аргаяшского района: «Односель
чане и жители других соседних сел
и деревень с удовольствием предо
ставляют нам информацию о своих
родственниках, знакомых и друзьях.
По возможности стараемся оста
вить светлую память как об участни
ках Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. так и тружениках тыла,
детях-войны. Каждому из этих кате
горий приходилось ощутить ужасы

войны: кто-то на поле боя сражался с
врагом день и ночь, кто-то на трудо
вом фронте приближал победу, а для
сирот, которые еще детьми остались
без родителей, даже с наступлением
мирного времени приходилось бук
вально бороться за жизнь. Двойную
трагедию переживали те, кто был в
плену у фашистов. При возвращении
на Родину их ждал тюремный срок.
Недавно наткнулась на историю: гла
ва семьи был подвергнут репрессии
из-за того, что попал в вражеский
концлагерь. В Уфе данное решение
обжаловали (От ред. До начала XX
века территория современного Аргаяшского района была в составе
БАССР, документооборот находился в городе Уфе), и семье удалось
спастись, но все, что было честно
заработано, конфисковали. Такие
печальные воспоминания, к сожа
лению, приходится слышать часто.
Цель издания книг — это желание до
нести до подрастающего поколения
ценность Победы, мира».
У Сафии Назировой отца забрали
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на фронт в конце 1941 года. За 1,5
месяца до отправки на войну Файз
рахман Исмагилов женился. 1 фев
раля того же года пропал без вести.
1 июня 1942 года родилась Сафияапай. Так война разлучила родные
сердца. Мать Сафии-ханым не смог
ла пережить потерю любимого че
ловека и вскоре покинула этот мир.
Девочка воспитывалась у бабушки и
дедушки. До 11 лет считала, что они
ее родители. Позже Сафия-апай,
узнала печальную историю своей се
мьи, но не опустила руки. Она была
благодарна бабушке и дедушке. В
1966 году купила им дом, до старости
лет ухаживала за ними. Бабушка про
жила долгую и счастливую жизнь.
Сафия-апай долгое время прора
ботала бухгалтером, затем была за
ведующей Домом ветеранов при кол
хозе «Урняк». Сафия-ханым с мужем
Фахретдином Назировым активно
занимаются общественной деятель
ностью. Она является членом фоль
клорной группы «Дуҫлыҡ». Предоста
вила большое количество сведений
о земляках-ветеранах авторам книги
«Опаленные войной». Супруг стал в
2014 году лауреатом агропромыш
ленного конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство».
Сафия Назирова: «Память
о бойцах, у которых известна дата
смерти, место захоронения, все же
увековечена. Они включены в со
став сборников, их имена высечены
на памятниках и мемориальных до
сках. А пропавшие без вести солдаты
остаются в стороне. Я долго искала
информацию про отца, но, кроме
той, что его забрали из д. Ишалино
Метелевского сельского совета Ар
гаяшского района, больше ничего не
известно. В районной книге памяти
тоже только эта информация. Рада,
что приняли закон о присвоении офи
циального статуса детям войны».
Справка: Данный нормативноправовой акт призван законодательно закрепить статус этой категории
южноуральцев, который будет подтверждаться официальным документом — удостоверением. Этот статус позволит раз в год по желанию
вместе с сопровождающим за счет
средств областного бюджета посещать места захоронения родителей
и близких, погибших на местах сражения в годы Великой Отечественной войны, а также предусмотрит
иные формы господдержки.
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В Челябинской области
проживает около 40 тысяч
детей погибших защитников
Отечества. Они являются
членами региональной
общественной организации
«Память сердца», которая
была создана в 2000 году.

Дети войны из д. Ибрагимово —
семья Магафуровых

Родители Сафии
Назировой

Юсуп и Минсафа Магафуровы с дочерью
Нагимой и внучкой Лией

Дети войны из деревни
Ибрагимово
Кунашакского района
Учитель биологии, фотограф Ниг
мат Ижбулдин активно занимается
сбором информации о детях войны.
Мы приведем одну из историй, пре
доставленную им.
В деревне Ибрагимово Кунашак
ского района живет трудолюбивая
и уважаемая семья Магафуровых:
Юсуп Яхеевич и Минсафа Галеевна.
Он — с 1931 года рождения, она — с
1928 года. Оба родились и прожива
ли в д. Шарипкулово до 1967 года, до
переселения их в д. Ибрагимово. Их
детство совпало с очень трудными
предвоенными годами и периодом
ВОВ. Когда Юсупу Яхеевичу было
всего 9 лет, умер отец. «Нас, троих
детей, выходила и воспитала наша
мама Мухарама, рассказывает Юсупагай. А у Минсафы Галеевны умерли

Автор серии сборников про ветеранов из
Аргаяшского района Сажида Халилова
(вторая слева)

оба родителя. Воспитывалась она
у тети Магиры и дяди Габидуллы. С
12 лет начала зарабатывать себе на
хлеб. Асановская «семилетка» сгоре
ла, и она не успела закончить школу. И
в один из прекрасных июньских дней
сорок первого года десятилетняя де
вочка и тринадцатилетний мальчик
сразу повзрослели, так как началась
Великая Отечественная война. Все
мужчины ушли на фронт, а колхозное
хозяйство осталось на плечах этих
малолеток и женщин. Вспоминает
Юсуп-агай: «Я начал подрабатывать
уже с 10 лет на местной ферме, где
помогал по уходу за овцами и теля
тами. Испытав все тяготы колхозной
жизни, в 1948 году я стал механиза
тором. Начал штурвальщиком и по
мощником комбайнера. Затем ра
ботал на колесном тракторе «ХТЗ» и
на гусеничном «Нати». Только в 1954
году я пересел на ДТ-54, современ
ную технику по меркам того време
ни, и до пенсии проработал на этом
стальном коне. 43 года механизатор

ского стажа у меня и плюс 5 лет неу
чтенного детского трудового стажа»,
— заключает он.
Что касается Минсафы-апай, она
тоже оказалась «не лыком шитой»:
«С 15 лет я уже сено косила наравне
со взрослыми от зари до зари», —
рассказывает она. А в свои 18 лет я
стала помощницей механизатора,
проработала кантарщиком на при
цепном комбайне, на колесном трак
торе с «шипами»! — восклицает она.
«А в 1949 году вышла замуж. Один за
другим стали появляться дети. И уже
не смогла работать на постоянной
основе.
В те годы была железная дисци
плина: план, доведенный до каждой
семьи, должен был быть выполнен
любой ценой. К примеру, когда мое
му первенцу было всего 3 месяца мы
с мужем на лошадях приехали в поле
на заготовку сена. Оставив ребен
ка на телеге, пошли косить. А когда
пришли пообедать, не было ни лоша
ди, ни еды. А наш ребенок лежал на
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траве, он чудом не попал под колеса
телеги. Что тут рассказывать? То, что
мы испытали, не дай Бог испытать
нынешнему поколению. Где только
я не работала, какие только профес
сии я не освоила, работала на зерно
очистителе «Кайтун» (триер), пахала
и обрабатывала колхозное поле на
быках, порой приходилось использо
вать для этой цели даже собственную
корову. И заведующей фермой была:
сама же учетчик, сама же за 15 км на
лошадях возила молоко в Саринский
молзавод. Минсафа-апай жизнера
достная и с чувством юмора даже
в свои 87 лет. Свой дом как они
строили из подручного материа
ла? Не было кирпичей для печи.
И сама она лепила кирпичи из
золы, песка, глины, соломы,
конского навоза и сушила на
крыше сарая, и все это без от
рыва от производства, «между
делом».
Свой полный набор про
фессий она восполнила уже в
предпенсионном возрасте, про
работав и техничкой, и кочегаром,
и поваром в Ибрагимовской вось
милетней школе. В конце своего ин
тервью я осмелился задать еще один
вопрос Минсафе-апай: «Все-таки,
как вы оцениваете свою прожитую
супружескую жизнь?» «Я — очень
счастлива и благодарна своему мужу,
жили мы очень дружно, он не пил, не
курил, хорошо зарабатывал. А на де
тей и на меня даже голоса не повы
шал. Он был примером для всех. Вот
так и живем уже 66 лет вместе рука
об руку, как говорят, в любви и согла
сии»,— отвечает она. А что касается
заслуг Юсупа Яхеевича и Минсафы
Галеевны, то, как говорится, по тру
ду и честь. Оба они ветераны труда,
награждены юбилейными медалями
«За доблестный труд в Великой От
ечественной войне 1941—1945 гг.».
Кроме того, у Юсуп-агай — десятки
почетных грамот за самоотвержен
ный труд, за высокие показатели в
соцсоревновании. Они также оба —
кавалеры высших правительствен
ных наград. Минсафа-апай награж
дена медалью «Материнская слава»
всех трех степеней. А Юсуп-агай—
обладатель медали «За трудовую
доблесть» и «Кавалер ордена Друж
бы народов». Юсуп Яхеевич и Мин
сафа Галеевна вырастили семерых
детей: 5 сыновей и 2 дочерей. Это
Денислам, Жамига, Насибулла, На
гима, Наиль, Раиль и самый младший
— Фаниль. Всем им дали достойное
образование. И, что поразительно,
все сыновья пошли по стопам отца:
все стали механизаторами широко
го профиля — кто трактористом, кто
шофером. Даже старшая дочь Жами
га поработала водителем трамвая. А
младшая дочь Нагима стала специа
листом в животноводстве.
Дети теперь живут своими семья
ми, подражая примеру родителей,
продолжая их славную традицию.
К слову сказать, их внук Вадим уже
является продолжателем механиза
торской династии Магафуровых. Он
трудится в фермерском хозяйстве
З.А. Насырова в родной деревне как
опытный и передовой механизатор.
Вот такие они герои-тыловики, внеш
не незаметные, но с очень богатой
трудовой и жизненной биографией.
Теперь у них 23 внука, 8 правнуков и
12 правнучек.
Нигмат Ижбулдин, д. Ибрагимово,
Кунашакский район
Фото автора
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Самородок из деревни Серкено
Бывают в жизни такие моменты, когда вдруг судьба подарит
тебе встречу с новым, удивительным человеком. Такой радостью
совсем недавно стало знакомство
с творчеством самодеятельной
поэтессы Гадили Бадретдиновой
(девичья фамилия Аксулпанова),
которое состоялось в Серкенской
начальной школе 6 июля 2016
года.

тоже родом из Серкено, родственни
ца Гадили Ахатовны, Ларина Жалило
ва.
Небольшая деревня Серкено гор
дится своими знаменитыми земля
ками: Габдулхай Иркабаев являлся
соратником Шайхзады Бабича, Низа
мов в тридцатых годах прошлого сто
летия в д. Бурино был председателем
волости. К моему большому удивле
нию, оказалось, что наша учитель
ница по биологии Римма Казеевна
родилась и выросла в Серкено. Она
всегда нас восхищала своим пением.
Вместе с сестрой Филиёй Казыевной
(обе обладают уникальным голосом)
подарили песню Гадиле Ахатовне. В
конце вечера посвятили свои песни
виновнице торжества Харрас Фай
зуллин, Минсылу Хасанова, Гадиля
Казакбаева и другие.

Гадиля Бадретдинова родилась
в 1936 году. Ее отец, участник Фин
ской и Великой Отечественной войны
героически погиб на поле боя. Она
работала в колхозе, затем труди
лась в сфере торговли. После пере
езда в Челябинск работала на Ме
таллургическом заводе. В 1964 году
вернулась в свою деревню, устрои
лась на работу в Синарский совхоз
счетоводом-кассиром.
Последние
годы отдала молочно-товарной фер
ме Синарского совхоза, оттуда ушла
на заслуженный отдых. Со своим му
жем воспитали трёх сыновей и двух
дочерей. Гадиля Ахатовна живёт в се
мье младшего сына Фаила. Окружена
любовью и заботой близких.

Знакомство с творчеством
Гадили Бадретдиновой
Поздравить Гадилю Ахатовну с
выпуском её первого поэтического
сборника «Тел асҡысы» пришли лю
бители поэзии, члены литературного
объединения поэтов Кунашакского
района, председатель Исполкома Ку
нашакского отделения ЧООО «Баш
кирский Курултай» Хабрахман Ман
суров, односельчане, родственники,
дети.
Гадиля Ахатовна, умный, общи
тельный человек, интересный собе
седник. Её стихи — раздумья о жизни,
о дне сегодняшнем, о близких людях.
Они пронизаны светом любви к жиз
ни, к родной деревне Серкено — ма
лой родине, к озеру Маян, к родне и
детям. Несмотря на свой преклонный
возраст, в этом году она разменяла
свой восьмой десяток, читала свои
стихи по памяти, чем удивила гостей
праздника.
В стихотворение «Тел асҡысы» она
благодарит свой родной язык за его
красоту, звучность, богатство, что с
его помощью можно донести все свои
мысли, душевные порывы, пережива
ния окружающим тебя людям. В сти
хотворении «Тыуған ауылым» («Род
ная деревня») звучит гимн малой
родине, где она появилась на свет,
была неразлучна с ней всю жизнь. А
в стихотворение «Маян күле» звучит
горечь, сожаление, боль, что не бе
регут односельчане родное озеро,
щедро одаренное природой богат
ством, берега превращают в свалку
для мусора. А ведь озеро Маян вос
пето в нескольких башкирских сказ
ках, легендах. Каждое стихотворение
Гадили Ахатовны носит воспитатель
ный характер.

Поэтом нужно родиться

читал то стихотворение, которое ему
было особенно близко по духу и ком
ментировал его. Булякай Зариповна:
«Без волнения нельзя читать стихот
ворение «Төшөмдә» («Сон»), посвя
щённое отцу Гадили, Ахату Багаутди
нову, в первые дни войны ушедшему
на фронт и погибшему, защищая нашу
Родину. Очень понравился стих «Па
мяти матери», в нём каждое слово,
каждая строчка — это объяснение в
любви, слова благодарности всем ма
терям нашим, которые перенесли все
тяготы жизни на своих хрупких плечах
в годы войны. Спасибо». Фиглия Ка
зыевна: «Читая стихи Гадили верну
лась в детство». Сулейман Якупов:
«Стих Гадили «Беҙ һуғыш етемдәре»
(«Мы сироты войны») — это про нас,
ведь мы все потеряли своих отцов:
я, Якупов Сулейман, Маркс Гарипов,
Дарвин Хайретдинов, Манжида Ка
римова, Жанфида Вагапова, Аксан
Ибрагимов. Всех наших отцов при
звали в первые дни войны и ни один

из них не вернулся.
Гадиля в своём сти
хотворении вырази
ла нашу боль, пока
зала наш характер,
несмотря на то, что
выросли без отцов,
все мы нашли своё
место в жизни, не по
терялись. Учились,
работали, приносили
обществу пользу».

Серкенцы —
удивительно талантливые люди
Поздравляли Гадилю Бадрет
динову и односельчане: Миннегуль
Хисматуллина, Гайдана Гилязова,
Манжида Каримова и многие другие.
Удивительные люди живут в Серке
но, добрые, открытые, талантливые,
умные. Про ум не зря сказала, ведь
единственная золотая медалистка
Усть-Багарякской средней школы

Члены литобъединения
Кунашакского района о стихах
Гадили Бадретдиновой
Всего в сборнике 16 стихотворе
ний. Каждый приглашённый на вечер
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Жанфида Абдулловна, подводя
итог встречи сказала: «Научить че
ловека писать стихи —
невозможно, это, как
говорят, от Бога. На
стоящий поэт пишет не
по заказу — он пишет
по велению сердца». И
с этим нельзя не согла
ситься. Стихи Гадили
Бадретдиновой
тому
подтверждение.
Хабрахман Мансу
ров от имени Башкир
ского Курултая вручил
Гадиле ханым благо
дарственное письмо за
сохранение и пропа
ганду языка, традиций
и обычаев башкирского
народа на территории
Кунашакского района.
Гадиля
Ахатовна
сердечно благодарит
за помощь в издании
сборника стихов Жанфиду Вагапову,
Эльзу Жалилову, главного редактора
газеты «Уралым» Нурию Иксанову и
всех родных, близких, односельчан,
помогавшим в организации литера
турного вечера.
Гадельниса Мансурова,
руководитель
фольклорной группы «Йәйғор»,
учитель Маякской ООШ
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Маленькие дети
узнают больше
о башкирах
В детском саду № 85, в группе
«Земляничка», появился уголок баш
кирской культуры. Воспитатель Роза
лия Гилимьянова собрала предметы
обихода коренного народа Южного
Урала.

Дано начало доброй традиции

22 августа состоялась конференция «Жизнь и деятельность Курбангалиевых. Древний Ишанский род», посвящённая древнему башкирскому роду. Мероприятие
состоялось на базе дорожно-строительного техникума
по адресу ул. Чайковского, 20 а.
В конференции прини
мали участие гости из Уфы:
Салават Хамидуллин, Айсы
лу Юнусова. Челябинский
учёный-историк Рашит Ха
кимов рассказал о вкладе
семьи Курбангалиевых в
события, происходящие на
Южном Урале. Выступили
представители
духовного
управления:
председатель
Регионального
духовного
управления мусульман Че

лябинской и Курганской об
ластей Ринат хаджи-хазрат
Раев, имам-хатыб Троицкой
мечети (имени Зайнуллы Ра
сулева) Аязбек Нуртышев,
заместитель имама мечети
Исмагила Азат Ильясов.
Руководитель управления
по взаимодействию с инсти
тутами гражданского обще
ства министерства культуры
Челябинской области Аносов
Илья Иванович озвучил мне

ние администрации на счёт
рода Курбангалиевых и выра
зил надежду на установление
единой точки зрения в спор
ных моментах истории.
Потомки Курбангалиевых
в очередной раз доказали,
что принадлежат к великому
башкирскому роду. Доказа
ли не только словами, а дей
ствием, организовав столь
масштабную встречу — кон
ференцию посетило более
250 человек! Инициаторами
мероприятия выступили Аль
берт Шарафутдинов и Кария
Зиннурова. А активисты Сою
за башкирской молодёжи Че
лябинской области помогали
в его организации. Девушки и
парни в национальных костю
мах встречали и регистриро
вали гостей.
Организаторы встречи вы
ражают благодарность всем,
кто принял участие в данном
мероприятии!
Видеомате
риалы с конференции будут
размещены в группе СБМ.
Следите за обновлениями.
Владислав Габов,
Азат Казакбаев, г. Челябинск

Потомок Курбангалиевых Альберт
Шарафутдинов (справа) изготовил
юрту древним способом
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Малая родина зовет
В этом году жители села Кулуево Аргаяшского района и деревни М. Казакбаево Кунашакского района
устроили Праздник села.
Второе по численности
населения село в Аргаяш
ском районе — село Кулуе
во было основано 225 лет
назад. В настоящее время
в селе проживает более 3,5
тысяч жителей. В послево
енные годы с 1946 по 1956
этот населённый пункт даже
отделялся от Аргаяшского
района и являлся центром
Кулуевского района, но по
том его вновь ввели в со
став Аргаяшского района.
У села Кулуево славная и
богатая история. Много за
мечательных людей имеют
кулуевские корни.
На день рождения своей
малой родины со всех угол
ков России приехали гости и
уроженцы села.
А инициатором встречи
казакбаевцев очередной раз
стал Суханов Самигулла Аб
драфикович. 11 июня 2016
года на самом живописном
месте, на окраине деревни
М. Казакбаево собрались
и стар, и млад на праздник
«Һаумыһығыҙ, ауылдашта
рым».
«Жители деревни Казак
баево не унывают. Живут,
строят дома, растят детей.
На празднике вспоминали
и говорили слова благо

дарности в адрес старше
го поколения, передовиков
производства, простых тру
жеников, ветеранов произ
водства — всем им почет
и уважение», — сообщила
уроженка д. М. Казакбаево
Гадельниса Мансурова.
Не забывайте свою ма
лую родину. Посетив род
ные места, мы заряжаемся
доброй энергией, вспоми
наем прошлое, встречаем
ся с родными желанными
людьми.
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В первый год Великой Отечественной войны введена 100% надбавка
сельхозналогам, после отмены которого сельчан обязали платить налог
натуральными продуктами. В своем рассказе я попыталась передать всю
боль и тяжесть тех суровых лет. Однако даже в те нелегкие времена встречались добрые и отзывчивые люди, которые протягивали руку помощи
нуждающимся. Нам есть чему научиться у них.

Трамвай
Хадиса Маннанова, ветеран труда

Рассказ-быль

Стоит возле ворот маленькая де
вочка, она в недоумении ворчит: «По
гнали нашу Жданку. Теперь мама не
сможет сдавать по полному ведру мо
лока. А то подоит, а нам оставит всего
баночку. Хотела бы посмотреть, куда
же она молоко-то сдает? Думаю, там
яма здоровенная, иначе давно бы за
полнилась», — возмущается малень
кая.
У хозяина также тревожно на
душе: «На какой же я риск пошел. Да
и слишком далеко до города, как туда
добраться с коровой? Как рука подни
мется заколоть кормилицу, как про
давать мясо на базаре? Скоро осень,
детям без одежды не перезимовать.
Хорошо, что Бадерниса подросла.
Такая помощница. Но языка-то мы не
знаем».
Все же через некоторое время
наша семья решилась, и мы оказа
лась в городе. Грохот трамвая оглу
шает все вокруг, шум машин, толпа
народу на остановке. Бадерниса
подумала: «Вроде, удачно все скла
дывается. Жданку быстро продали.
Вон какая здоровая она. Всем одеж
ду, сладости набрали, у отца почти
полный мешок, но все-таки тревож
но и грустно. Денег, вроде, много
осталось, а коровку покупать хватит
или нет? У соседа Амира небольшая

коровка, первотелок, у него и ку
пим».
На трамвайной остановке привле
кательной внешности мужчина ожи
дает транспорт. Добрая улыбка, спо
койный взгляд вызывают встречную
улыбку. А в сторонке стоят девочки и
что-то бурно обсуждают. Одна из них,
которая с книжкой в руках, напоми
нает нашу Кафию, которая работает
библиотекарем.
Уставшая толпа ожидающих рас
тет. Видно, и в городе не сладко жи
вется. Как любит наш председатель
колхоза повторять: «Вот закончится
скоро послевоенное лихолетье. По
терпите…», — сам грустно улыбается.
Ну, кончится, а потом что? Он тогда
меня отпустит учиться?» Опять гро
хот приближается. Это наш трамвай
подъезжает.
Оба вагона битком набиты, не про
толкнуться. Если бы не помощь того
мужчины, мы бы не попали в трам
вай. Отец оказался далеко от меня.
Какой-то странный верзила, ростом в
сажень, узок в плечах, худощав неи
моверно, оттолкнул все-таки отца на
заднюю площадку — там возня какаято. Несколько мужчин неожиданно
окружили отца. Деньги-то у него! Я на
весь трамвай громко закричала, что
грабят отца. Люди меня поняли. Тот

В Челябинске
открыли
башкирское
кафе-пекарню
Башкирское
кафе
открылось по адресу
пр. Победы, 115. Оно
принадлежит уфимско
му предпринимателю
Юлиану Соболевскому.
«В новом кафе гостям предложат наши фирменные
башкирские пироги, выпечку и хлеб. Кроме этого, посе
тителей угостят чаем или кофе», — говорит управляющая
Гульнара Ильязова. — У нас можно заказать пироги на
любой праздник. К нам приходят челябинские башкиры,
которые с удовольствием покупают башкирские пироги и
делают заказы». В меню кафе-пекарни больше 30 видов
дрожжевого, бездрожжевого хлеба — с инжиром, грец
кими орехами, с луком, чесноком, с сыром и оливками и
другими добавками. А также более 50 видов выпечки.
Директор сети кафе Юлиан Соболевский рассчиты
вает, что на днях откроется еще одно кафе в Ленинском
районе Челябинска. В Уфе уже открывают девятое по сче
ту кафе.
«Этого события мы ждали с нетерпением. У челябин
цев появилась большая возможность воспользоваться
услугами данного кафе. В связи с его открытием появи
лось около 20 рабочих мест», — отметила управляющая
кафе Гульнара Ильязова.
Мухамат Хабиров, г. Челябинск
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красивый мужчина вырвался, растал
кивая людей в разные стороны, до
шел до конца трамвая, и там началась
драка.
Какими все-таки добрыми ока
зались пассажиры. Утешают меня. А
на задней площадке трамвая люди в
ужасе кидаются в разные стороны.
Крик, визг. Спасателю нашему помо
гают еще двое парней, драка не пре
кращается.
Бешеный, резкий свист. Трамвай
останавливается, только двери не
открываются. Подъехали сотрудники
милиции, и началась проверка. Что
добыто потом и трудом колхозника
не так-то просто взять и отнять. Даже
карман отца выдержал нож воришек.
Папу заставляют подписать какието бумаги. Наш спасатель, позже мы
узнали, что его зовут Николаем Пе
тровичем, долго и спокойно объяс
нял отцу, что нужно делать, но отец не
пожелал писать заяление об ограбле
нии, пожалел своего «грабителя», ху
дого, жалкого парнишку. Видать ему
еще хуже живется, чем нам, сельча
нам. Мы в деревне, хоть неголодные.
Я подошла к парнишке, взяла его за
руку, прошу милицию отпустить его.
Нас попросили подождать на улице.
За дверьми решаются судьбы лю
дей. Отец рассказывает Николаю

Петровичу о колхозной жизни, а он
улыбается, поддакивает. Затем они
начинают горячо обсуждать какую-то
тему, через некоторое время их диа
лог переходит в тихий и спокойный
разговор.
Мы были так благодарны Николаю
Петровичу, что, пригласили его в го
сти к нам, в деревню.
Вскоре из милиции вышли все трое
зачинателей драки. Отпустили их.
Парнишку жалко. Впереди идет этот
здоровенный, наглый детина. Серый
берет он лихо заломил на ухо, дерзко
улыбается. Тут отец подошел к нему
и вдруг, развернувшись, как даст ему
в морду, проговаривая: «Это тебе за
слезы моей дочери». Не скажешь, что
отцу 60 лет. А парнишку я держу и не
отпускаю от себя. А второй, долговя
зый бросил какой-то недобрый взгляд
в нашу сторону, я даже почувствовала,
как похолодел у меня затылок, затем
продолжил свой путь.
Мир не без добрых людей. Таким
оказался и наш новый знакомый Ни
колай Петрович. Он протянул руку по
мощи и тому парнишке, Иванушке.
Теперь я была за парнишку спо
койна. Он в надежных руках. Никогда
не забуду этих добрых незнакомцев,
и ту историю, а коровушку мы, конеч
но, купили.

Прием работ на конкурс башкирского
видео «ОСҠОН-2016» продолжается
«На сегодняшний день
поступило более 20 заявок.
Участники
предпочитают
документальный и социаль
ный жанр, также хотелось
бы увидеть больше анима
ционное и художественноигровое кино. Прием заявок
продолжается до 30 ноября
2016 года, а это значит, что
шанс успеть создать свою
работу есть у каждого», —
отмечают
организаторы
конкурса. Также оргкомитет
конкурса стал победителем
во всероссийском образо
вательном форуме «Терри
тория смыслов» и получил
грант в сумме 100 000 руб
лей.

12 сентября 2016 года
мусульмане
отмечают
Курбан-байрам.
Торжественные
мероприятия по случаю священного праздника пройдут в
мечетях города и области.
Халяльная
говядина,
конина, баранина, мясо
птицы, мясные полуфабрикаты. Национальные
деликатесы. Доставка.
Тел. 8-908-063-79-33.

Отдел «Башҡорт йыры»

(г. Миасс, Центральный рынок, 1 этаж (возле ж/д вокзала)
предлагает вашему вниманию мусульманскую атрибутику, кни
ги и музыкальные диски башкирских авторов, календари и многое
другое. Возможна доставка продукции по городам Челябинской
области и РФ.
Контактное лицо: Елена, т. 8-951-453-7982
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