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Спасибо вам за жизнь!
В Челябинской области чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны

Представительство Республики Башкортостан в Челябинской
области провело традиционную
акцию «Весточка с родины». Ветераны получили слова благодарности за мирное небо и памятные
подарки.

Выступает
Альберт
Шаяхметов

Акция от постпредства республики
стартовала в 2013 году и стала ежегодной. В этом году Амур Хабибуллин
посетил ветеранов Павла Усачева,
проживающего в Коркино, и Газиза
Багапова из Копейска. Оба ветерана
полны сил и ведут активный образ
жизни, радушно принимают гостей.
Желающих поздравить участников
Великой Отечественной войны немало. В этом году на День Победы дядя
Павел надевал свой китель, украшенный медалями, уже в четвертый раз.

Достойная смена
Школьники Аргаяшского района пополнили ряды юнармейцев.
Ребята будут участвовать в спортивных играх и военно-патриотических проектах.
В торжественной обстановке
клятву верности Юнармии дали 15
учеников Березовской школы Аргаяшского района. Школьники стали
участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-

ческого общественного движения.
Отряд сформирован по инициативе начальника штаба Юнармии
Аргаяшского района Виктора Кравченко. Виктор Валериевич работает
учителем ОБЖ и технологии в Байгазинской школе. На уроках он уделяет
время истории родного края и военно-патриотическому воспитанию
школьников.
Новые активисты-юнармейцы будут задействованы и в национально-

Также в этот день Амур Габидуллович посетил библиотеку башкирской и татарской литературы имени
Шайхзады Бабича, ставшей местом
традиционных встреч «детей войны».
В преддверии Дня Победы библиотека собрала гостей. Более 50 читателей, среди которых были члены клуба
«Чишма», работающего тут же, собрались, чтобы поздравить друг друга и показать творческие номера. Руководитель клуба Рабига Гимадеева,
общественница с большим стажем.
Она поздравила гостей со всенародным праздником. Директор библиотеки Наталья Быкова поблагодарила
собравшихся с Днем Победы и месяцем Рамадан.
С каждым годом ветеранов становится меньше, но пока они живы, будет жить и традиция.
патриотических мероприятиях. Для
ребят из Березовской школы изучение своих корней — дело не новое.
Здесь с начала открытия образовательного учреждения ведется преподавание башкирского языка.
О башкирской истории района и
соседнего региона ребятам поведал
представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибуллин.
В своем выступлении постпред уделил особое внимание празднованию
100-летия Башкортостана. «Впрочем, территория Аргаяшского района до 30-х годов входила в состав
Башкирской АССР», — резюмировал
Амур Габидуллович. В ответ ребята
сообщили, что о славном прошлом
своей малой родины они слышали от
бабушек и дедушек. Особенно юнармейцев впечатляет история подвига
башкирских конников с французами
и немцами. Они сами нацелены на
работу в области физического развития.
В ходе мероприятия обсуждалось
перспективное сотрудничество соседних регионов в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. Юнармейцы будут участвовать
в поисковых работах на территории
Башкортостана, познакомятся со
сверстниками из республики. Также они готовы принять в гости башкирских юнармейцев на базе Березовской школы, которая обладает
необходимой инфраструктурой для
проведения военно-полевых сборов.

Играй, гармонь прифронтовая!
Башкирский народный центр
собрал по доброй традиции неравнодушных к нашей истории
южноуральцев.

Мероприятие
под
названием
«Играй, гармонь прифронтовая» посетили гости из Аргаяшского, Кунашакского, Чебаркульского районов,
Верхнего Уфалея и областного центра.
Со сцены Дома дружбы народов
раздавались песни военных лет. Их
исполняли сами гости, которых еже-

годно собирает под свое крыло Венера Акмухаметова. Более четверти
века вместе с Ралифом Каримовым,
заслуженным работником культуры
Республики Башкортостан, они занимаются общественной деятельностью.
В рамках меропрития было подписано соглашение между Башкирским
народным центром и Центром народного Единства. В документе говорится о взаимопомощи в проведении
культурно-массовых мероприятий на
башкирском языке.
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Гости из Верхнего Уфалея

Прощать
вовремя
Драматический театр Республики Башкортостан показал челябинцам «Луну и листопад» по
мотивам рассказа Мустая Карима
«Помилование».
6 мая в Челябинском государственном академическом театре
драмы имени Наума Орлова прошел
показ спектакля «Луна и листопад».
Гастроли Русского драматического театра Республики Башкортостан
приурочены к 100-летию поэта и драматурга Мустая Карима. Спектакль
представляет собой сценическую
версию повести «Помилование» и
рассказывает об удивительных людях
Великой Отечественной войны, которую башкирский писатель прошел от
начала до конца.
Челябинский зритель не избалован вниманием башкирского театра.
Постановка вызвала в зале восторг,
смех и слезы: полный зал долго аплодировал стоя. В спектакле было необычно все. Это и огромный экран над
сценой, который режиссер Михаил
Рабинович использовал для передачи
важных моментов крупным планом.
Приглушенный лунный свет, непрекращающийся листопад и музыкальное сопровождение передавали гнетущую атмосферу войны.
«Помилование» — повесть, рассказанная от имени лейтенанта Янтимера Байназарова. Действие происходит в расположении одной из
фронтовых бригад, ожидающей вступления в военные действия. Солдат
Любомир Зух, нарушив воинскую
дисциплину, едет ночью на бронетранспортёре в соседнюю деревушку, чтобы проститься с любимой
девушкой Марией-Терезой. Под лунным светом и листопадом развивается драма: солдат покинул бригаду,
что сродни дезертирству. По законам
военного времени его приговорили
к расстрелу. Письмо о помиловании
придет, но будет поздно.
В этот день постановку представили и молодому поколению южно
уральцев. Школьники тепло встретили спектакль. — Урок нравственности
и истории также прошел с аншлагом.
«Помилование» — одно из самых выдающихся
лирико-драматических
произведений Мустая Карима. Гастроли башкирского театра продлились всего день, но запомнились
челябинцам надолго. Зритель еще
долго будет вспоминать историю о
любви и войне.
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ро своего деда, Зияя Хисамова, я знаю только по рассказам матери. Роста он
был невысокого, плотного телосложения, светловолосый. Родом
из Татарстана. Закончил медресе
в г. Казани.
Не знаю, как он оказался на Южном Урале. Проживал в деревне Таскино со своей женой Сакиной Галимовой, которая является родной
сестрой известного башкирского поэта Саляма Галимова. В семье было
трое детей. Известно, что дед совершил Хадж в Мекку (Саудовская Аравия). В 1930-е гг. был раскулачен, а
впоследствии арестован.
По просьбе матери, я пытался узнать дальнейшую судьбу своего деда.
В списках раскулаченных и репрессированных не удалось найти его фамилию. Скорее всего, деда расстреляли без суда и следствия. Верю, что
жизнь все расставит по своим местам
и справедливость восторжествует. Я
буду продолжать искать следы своего
деда, чтобы сохранить для потомков
его доброе имя.
Посвящается деду
Зияю, раскулаченному и
репрессированному в 1939 г.
Родом из булгар был, из Казани.
Жил всегда своим трудом, умом.
Образованный и честный
мусульманин,
Не ходил по жизни он с сумой.

Знаю я по маминым рассказам,
Взяв котомку и Коран с собой,
Хадж свершил ты, доказав
тем самым –
Правит лишь Аллах твоей судьбой.

Урал Кулушев с учениками

Потому не встал ты на колени,
Не просил пощады у врагов,
Жил ты в вере, без душевной лени,
Был свободным от земных оков.
Потому я не ищу могилы,
Всех душманов я твоих простил.
Смерть не только их тела настигла,
Газраил и души им растлил.
Вспоминая о тебе, мой дед Зияй,
Представляя твой последний час,
Верю, что твоя звезда сияет,
Свет души твоей и духа не погас.
Время было, говорят, такое,
Я не верю в эти сказки, дед.
Человек — носитель счастья и покоя,
Он же — моря крови, слез и бед.

Безымянный герой
Знаю, что пройдя свой путь
последний,
Светлый, добрый ты оставил след.

Я не смог найти его могилу,
Знаю, что не белые цветы –
Красные, но цветом не малины,
Вдоль погостов тех времен цветут.

Пешим от деревни и до Мекки
Ты прошел святых по жизни путь.
Нет тебя, мой дед, среди
расстрельных. В те годы стреляли очень метко
В тех, кого под пыткой не согнуть.
В списках репрессированных нет.

В Миассе почтили
память ветеранов
Для нас война — история. Прошло уже 74 года. Славной победе
нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний день. Мы снова и снова
вспоминаем тех, кто отстоял нашу
Родину в том страшном испытании.
В честь этой даты, у памятника
«Скорбящей матери» на площади нашего города прошел торжественный
митинг. Почтить память павших собралась и мусульманская общественность.
На открытии митинга имам-мухтасиб г. Миасса Ахмад Хасанянов сурами из Корана почтил память не вернувшихся с фронта солдат.
С приветственным словом к собравшимся обратился почетный
гражданин города Миасса Александр
Борисов, выразив слова благодарности всем, кто отдал свои жизни за великую землю свою, за
мужество и героизм.
«Сегодня мы собрались у
памятника «Скорбящей матери», чтобы ещё раз вспомнить тех, кто не вернулся с
той далёкой войны», — этими
словами продолжила митинг
председатель миасского отделения областного курултая
башкир «Курай» Булякай Шафикова.
На митинге свои стихи на
военную тему прочитал подполковник запаса Альфаф
Кинзин.
Также читали стихи Мусы
Джалиля внуки Раисы Насыровой. Они пришли при полном
параде: у каждого на голове

Пусть Аллах воздаст мне

по заслугам,
Пусть Аллах рассудит по делам,
Как и ты у вечности порога
Верным быть хочу своим словам.
Урал Кулушев,
Сосновский район

Урал Кулушев — поэт, художник,
общественный деятель. Он является
руководителем литобъединения
«У камина» Сосновского района.

«Кунашакское дело»

военная пилотка, на груди Георгиевская лента, а в руках цветы.
Клуб «Ағинәйҙәр» выступил с литературно-музыкальной композицией.
Почтив память погибших, участники митинга возложили цветы к памятнику «Скорбящей матери».
Далее семья Рината Каримова
встретила участников митинга в гостиничном комплексе «Палитра», где
он угостил гостей солдатской кашей.
В теплой обстановке наши активисты
клуба «Ағинәйҙәр» показали сценку
«Окончание войны» по постановке
Сагдуны Шаймухаметовой.
Исполком миасского отделения
областного курултая «Курай» поблагодарил всех участников митинга и
ИП Садыкова за благотворительную
помощь.
Булякай Шафикова, г. Миасс

Состоялась презентация книги
историка Рашида Хакимова «Кунашакское дело», или дело №5439».
Рашид Шавкатович живет в Аргаяше. Его мама, Гульсум-апа, родом
из Кунашакского района. Долгие
годы она была директором Аргаяшского медицинского училища.
Опираясь на архивные данные,
автор знакомит нас с историей жизни земляков. В зале собрались родственники героев произведения.
Книга «Кунашакское дело», или
дело № 5439» выпущена при содействии Конгресса татар Челябинской
области. Тираж 500 штук.
Презентация продолжилась просмотром исторических видеороликов. По данным Книги памяти жертв
политических репрессий в Челябинской области с 1920 по 1950 годы по
Кунашакскому району был подвергнут репрессиям 441 человек, из них
74 расстреляны. Пик репрессий, как
и везде по стране, пришелся на 1937
год: в этот трагический год было репрессировано 75 человек, в том числе, расстреляно 55 человек. В 1937
году было расстреляно еще 15 человек.
Среди расстрелянных была одна
женщина — Екатерина Ивановна Караулова, 1902 года рождения, беспартийная, образование начальное,
социальное происхождение – из крестьян, проживала в с. Куяш, осуждена
по статье 58-11, 58-14 УК РСФСР. Реабилитирована в 1956 году.
Автор построил повествование о
судьбах людских в двух параллелях:
обвиненного в преступлении и свидетеля, который под страхом смерти давал обвинительные показания.
Абдулла Саттаров, 1896 года рождения, обвинен по статье 58-10-11
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УК РСФСР и в 1937 году расстрелян.
И мне кажется, каждый сидящий
в зале подумал, а как бы он поступил
в таких условиях, смог ли пройти эти
жернова как подобает, хватило бы у
него мужества и смелости?..
По окончании мероприятия Рашид
Шавкатович пообщался с читателями, подписал книги каждому, кто подошел за автографом, рассказывал,
в каком он родстве находится с тем
или иным героем книги.
«Кунашакское дело» изобилует
цифрами, датами, архивными справками, фотографиями, авторской
оценкой. Все это делает книгу интересной и легкой в чтении.
P.S.: Вышло несколько десятков
томов книги «История башкирских
родов», посвященных челябинским
башкирам. В томе 28, часть 2 под названием «Табын», на стр. 828, 829, 830
указано, что Рашид Хакимов является
составителем шежере Кулуя Кучукова, шежере Хакимовых и шежере Сайфуллиных. Рашид Шафкатович обратился в редакцию газеты «Уралым»
с просьбой опубликовать поправку:
составителем данных шежере является краевед А.Бикбулатов. Редактор
многотомника С.Хамидуллин приносит свои извинения за ошибку.
Лилия Мужипова, Кунашакский район
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Сила в единстве
В Челябинской области создана
Ассоциация башкирских организаций
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью:
Ваша сила —
лишь в согласье.
А бессилие — в разладе…
Закурите Трубку Мира
И живите впредь, как братья.
(«Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло)

С той объединительной
целью 5 апреля 2019 года
состоялась в Правительстве Челябинской области
конференция по созданию
Ассоциации башкирских организаций нашей области. В
областной центр съехались
делегаты от 12 организаций в
количестве 88 человек.
В начале заседания с
приветственным словом к
собравшимся
обратились
начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области

Дмитрий Семёнов, начальник Управления ВРИО Главы РБ по общественно-политическому развитию Урал
Кильсенбаев, Председатель
Исполкома Всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин. Затем поприветствовал и благословил делегатов
муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.
Благодарственными письмами от ВРИО Губернатора
Челябинской области Алексея Текслера за многолетний
добросовестный труд и плодотворную деятельность по
сохранению и развитию башкирской культуры были награждены следующие делегаты: В.Баталова, Г.Мансурова,
З.Саниева, А.Шавалеев.
Благодарственными письмами Председателя Исполкома МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир»

отмечены В.Акмухаметова,
Р.Асатулин,
М.Валитова,
Н.Иксанова.
На этом торжественная
часть была завершена. Рабочая часть началась с докладов контрольно-счётной
и мандатной комиссий. Затем последовало принятие
Устава Ассоциации и определение численного состава
Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.
В перерыве была проведена процедура тайного
голосования по составу Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии, а также
делегатов Всемирного Курултая.
После перерыва был
оглашён состав Исполкома в количестве 12 человек:
Д. Аккуин, В. Акмухаметова, Д. Башаров, М. Валитова, В. Габов, Э. Идрисова,
М. Канафин, Н. Шайдуллин,
Д. Шарапов, М. Юсупов,
Р. Султанов, Р. Асатулин.
Каждый из состава Исполкома является руководителем той или иной
общественной башкирской
организации.
Председателем Ассоциации единогласно был избран
Рауль Асатулин. В состав реошли
визионной комиссии в
Э.Вертякова,
Р.Бакиров,
Р.Загиров,
А.Закирова,
Ф.Зарипова.
В ходе тайного голосования были избраны делегаты
на 5-й Всемирный Курултай
башкир в количестве 54 человек. Среди них руководители творческих коллективов, спортсмены, активисты
башкирских общественных
организаций.

Курс на Башкортостан

В Представительстве Башкортостана продолжаются встречи
с челябинским бизнесом
Мероприятия организованы совместно с Агентством
инвестиционного
развития г. Челябинска.
Виталий Дорохов, владелец бизнеса по продаже
фуд-траков уверен, что при
наличии соответствующей
правовой базы торговля с
многофункциональных автомобилей будет процветать.
Амур Хабибуллин, Представитель соседнего региона в
Челябинской области, предложил адаптировать европейские традиции к башкирским реалиям. Одним
из возможных вариантов
развития идеи может стать
автолавка, выезжающая в
отдаленные села Башкортостана.
Если у одних компаний
работа с Башкортостаном
еще впереди, то другие работают с соседней республикой уже давно и нуждаются
в расширении сотрудничества. Андрей Павлов, генеральный директор компании
«PortoPronto» отмечает, что

разрабатываемые его предприятием системы вакуумной транспортировки могли
бы помочь Башкортостану в
решении острых проблем.
Компания ООО «НПО Атомспецзащита» успешно работает в области проектирования
особо опасных и технически
сложных объектов, производства, поставки и монтажа
нестандартного, радиационно-защитного и противопожарного оборудования.
Отметим, предприятие готово инвестировать в Республику Башкортостан более
100 млн руб.

Научно-производственное предприятие «Промтехэмаль» разрабатывает решения,
предупреждающие
коррозию металлов.
Постпредство готово оказывать содействие предпринимателям в участии в
лизинговых
программах,
реализуемых на территории
Башкортостана. Бизнесу доступна ставка 6% и финансирование от 2,5 млн руб. на
срок до 7 лет.
О том, что беседы с бизнесом проходят результативно, говорит четкая обратная
связь.
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Гульназира Валеева,
деятель культуры,
г. Сатка
Руководитель народного
коллектива «Йәйғор» Дворца Культуры «Магнезит». Ансамбль основан в 1987 году.
В коллективе занимаются
более 30 человек в возрасте от 7 до 30 лет. Гульназира Ямалетдиновна внесла
огромный вклад в проведении первого сабантуя в
Сатке. На базе ее коллектива действует общество «Аҡ
мәсет».
Коллективом накоплен
огромный репертуар, состоящий из башкирских танцев
и песен.
Итак, Ассоциация создана. Что это даёт? Прежде
всего она объединяет усилия
всех организаций по решению вопросов, связанных с
развитием башкирского языка и культуры. Будет уделяться внимание и пропаганде
истории челябинских башкир. Основная работа будет
вестись по сохранению и развитию национального само-

Денис Шафиков,
боксер, г. Миасс
Денис Фуатович Шафиков — российский боксер
легкого и первого полусреднего веса. Интерконтинентальный чемпион по версии
IBO, соискатель титула интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA,
чемпион Европы (EBU), провел на профессиональном
ринге 36 боев, победил в 34
боях, 19 нокаутом, 1 бой ничья, 1 поражение.
Выходит на ринг в башкирской
национальной
одежде: меховой шапке и
елане, за что получил прозвище Чингисхан.
сознания местных жителей.
На днях прошла первая
встреча ассосиации башкирских организаций Челябинской области. За круглым
столом обсуждались вопросы
по развитию родного языка
и культуры. Встреча прошла
в региональном представительстве Республики Башкортостан.
Зухра Мингазова, Челябинск

Телевизор в дар
Инвалиду из Аргаяшского района Челябинской области подарили телевизор
и спутниковую тарелку.

Теперь у Тансылу Гайнуллиной появилась возможность смотреть Башкирское
спутниковое телевидение в
цифровом качестве.
Тансылу Сиргажеевна —
инвалид детства. Телевизор
для нее единственное окно в
мир. Женщина передвигается с трудом, проживает одна.
Многие годы отрадой для
нее был телеканал БСТ. Но
недавно ее старенький телевизор приказал долго жить,
а антенна стала плохо принимать аналоговый сигнал
с местной вышки. Женщина осталась
без любимых
башкирских
передач.
На
помощь
женщине пришел
представитель Башкортостана
в
Челябинской
области Амур
Хабибуллин.
Региональ-

ный постпред совместно с
Челябинским
отделением
Российского детского фонда
и дилерским центром «Автоальянс» подарили нуждающейся новый телевизор в
комплекте со спутниковой
тарелкой.
Тансылу Гайнуллина не
может нарадоваться. Теперь
она может наслаждаться любимыми телепередачами с
большого экрана. Особенно
женщине по душе программы «Салям», «Баик», «Следопыт» и «Новости». В этот
день она познакомилась и с
главным редактором газеты
башкир Челябинской области «Уралым», которая вручила ей свежий выпуск издания.

Уралым
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Башҡорттарҙа
яҙҙы
ҡаршылауға бихисап бай
рамдар
бағышланған.
Шуларҙың
береһе
—
«Ҡарға туй».
«Ҡарға
туй»
борон
дан килгән байрам. Уны

ҡатын-ҡыҙҙар һәм балалар
туғайҙа йәки тау башын
да уҙғарған. Матур итеп
табын ҡороп, яҙҙың тәүге
хәбәрсе ҡоштарына ла өлөш
сығарған. Мул уңыш юраған,
тәбиғәт менән бер бөтөн бу
лып йәшәй белгән.

Был
матур
сараны
Сирүси мәктәбе һәм Табын
ауылы мәҙәниәте йорто
хеҙмәткәрҙәре һаҡлап алып
килә. Быйыл да улар ҡарға
туйына йыйылды.
Байрамға төрлө ауыл,
ҡалаларҙан да халыҡ кил
де. Милләттәштәребеҙ таҡ
маҡ әйтеп бейене, йырла
ны, «ҡарға туйы» йолаһын
күрһәтте.
Ололар
билдәләүенсә,
Совет осоронда был бай
рам туҡтатылып тора. Әммә
улар
ата-әсәйҙәренән,
өләсәйҙәренән изге йола
тураһында
ишетеп
үҫә.
Бөгөн улар сараға ейәнейәнсәрҙәре менән бергә
килгән.
Сирүси мәктәбе милли
йоларға ҙур иғтибар бүлә.
Башҡорт теле дәрестәре лә
бында һаҡланған. Быйыл уҡыу
йорто 100 йыллыҡ юбилейын
билдәләне.
Башҡортостан
Республикаһы менән тиңдәш
белем йортоноң киләсәккә
пландары ҙур.

У магнитогорцев появился
собственный конкурс танца

В Магнитогорске про
шел первый конкурс баш
кирского танца «Сыңлы
үксә» («Звонкий каблу
чок»). Подобного конкурса
нет в Челябинской обла
сти.
Конкурс был посвящен
100-летию образования Ре
спублики
Башкортостан.
Участниками стали само
деятельные
исполнители
сольных, ансамблевых баш
кирских танцев (в том числе,
дуэты и трио). Конкурс орга
низован Отделом башкир
ской культуры городского
Дома дружбы народов.
Магнитогорцы посвяти
ли ряд мероприятий юби
лею республики. Самыми
крупными из них стали по
этический конкурс «Йөрәк

һүҙе» («Слово, сказанное
сердцем»), который собрал
79 любителей стихотворе
ний из деревень Абзелилов
ского района Республики
Башкортостан, Кизильского
района Челябинской обла
сти и города Магнитогорска
и конкурс башкирского тан
ца «Сыңлы үксә» (Звонкий
каблучок).
Желающих принять уча
стие было много. Танцоры
приехали из Абзелиловско
го, Белорецкого, Баймак
ского районов Башкорто
стана, а также из городов
Белорецк и Магнитогорск.
Конкурсантов оценива
ло компетентное жюри в
составе Радика Халилова,
руководителя
народного
коллектива ансамбля баш
кирского танца «Йәшлек»
Дома дружбы народов го
рода Магнитогорска, Лилии
Халиловой, балетмейстера
народного коллектива ан
самбля башкирского тан
ца «Йәшлек» Дома дружбы
народов г. Магнитогорска,
Айбулата Аглеева, заслу
женного работника культуры
Республики Башкортостан,
руководителя образцового
коллектива ансамбля баш
кирского танца «Шатлыҡ» г.
Учалы, Рашиды Муртазиной,
заслуженного
работника
культуры Республики Баш
кортостан.
На суд жюри и зрителей
были представлены 60 тан
цевальных номеров, из них
— 33 соло, 8 дуэтов, 2 трио и
17 ансамблей.
Все участники получили
дипломы за участие.
Диплом Гран-при среди
сольных выступлений (воз

раст от 5 до 10 лет) полу
чил Ильсур Кильмухаметов
из села Аскарово за танец
«Маршрут»,
руководитель
Гульнара Кильмухаметова.
В возрастной категории
от 11 до 17 лет диплома
Гран-при удостоена Ынйы
Мансурова из деревни Рах
метово
Абзелиловского
района за танец «Тимерсе
ҡыҙы».
Среди ансамблей ди
пломы Гран-при завоевали
Образцовый коллектив «Ал
тынай» из села Аскарово,
руководитель Ляля Енике
ева и ансамбль «Йәнгүзәл»
из деревни Бурангулово
Абзелиловского района, ру
ководитель Гульназ Мага
фурова.
Приз зрительских сим
патий получила Руслана
Хущамова за «Танец с са
моваром» из деревни Таш
булатово
Абзелиловского
района.
Зрителей также порадо
вало выступление ансамбля
танца ветеранов «Уралочка»
села Аскарово Абзелилов
ского района, руководитель
Фаукинур Фаткуллина.
После конкурса состоял
ся Гала-концерт, в котором
зрители увидели самые луч
шие танцы.
Участники
творческих
коллективов уезжали с боль
шим желанием приехать в
«Дом дружбы народов» на
следующий год. Безуслов
но, такие конкурсы объеди
няют народ, ведь это был
настоящий праздник баш
кирского народного танца.
Информация и фото
с сайта Дома дружбы народов
г. Магнитогорска
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Силәбеләр йәйҙе көтә

яҢылыҠтар
Яңы ойошма

Сосновка
районының
Һаҡҡол ауылында «Ағинәй
ҙәр» ойошмаһы эшләй
башланы. Ҡатын-ҡыҙҙар
төрлө
саралар
үткәрә,
эскелек һәм башҡа йәмһеҙ
күренештәр менән көрәшә.
Милли йолларҙы һаҡлауға
ла ҙур иғтибар бүлә ойош
ма ағзалары. Яңы талант
тар асыу өҫтөндә эшләй.
Башҡорт телен, мәҙәниәтен
һаҡлау буйынса ҙур эш
башҡара.
Өлкә «Ағинәйҙәр» ойош
маһы рәйесе Рабиға Бикбу
латова Көньяҡ Урал буйлап
рухлы милләттәштәребеҙҙе
эҙләп йөрөй. Ошо бер
сәфәрендә ил инәһе Һаҡҡол
ауылында йәшәүсе Мәймүнә
Хакимова менән ныҡлап
аралашып китә. Осрашыуҙа
Фатима
Мәжикаева
ки
лене менән була. Рухташ
йөрәктәр тиҙ арала бер-

береһен аңлай. Мәймүнә
ханым быға тиклем дә
ошо юҫыҡта эшләй. Ул
мәсеттә
балаларға
һәм
өлкәндәргә дини дәрестәр
бирә, мөнәжәттәр өйрәтә.
Исламға ханым 16 йыл элек,
тормош иптәшен юғалтып
ҡалғас, килә. Был тормош
һынауын еңеп сығырға уға
Аллаһҡа инаныу ярҙам итә.
Әммә бәлә яңғыҙ йөрөмәй.
Ҡыҙы ла фани донъянан ки
теп бара. Был ауырлыҡты ла
ханым үткәрә, рухы һынмай.
Мәймүнә Хакимова 8 ейәнейәнсәр тәрбиәләй, баҡса
үҫтереү менән шөғөлләнә.
Өфөләге Ислам дине уни
верситетында уҡып сыға.
Башҡортостанда ул тағы ла
туған телен ярата башлай,
уның яҙмышы тураһында
борсола башлай.
Әле лә ошо юҫыҡта
йәмғиәт эшен дауам итергә
уйлай. Уңыштар теләйек.

йолалар йәшәй

Арғаяшта «Арғужа» тип
аталған башҡорт фоль
клоры фестивале үтте.
Милләттәштәребеҙҙең бай
мәҙәниәте менән беҙҙең
ижади төркөм дә танышты.
«Арғужа»
—
Арғаяш
районының йөҙөк ҡашына
әүрелгән сара. Фестиваль
быйыл
дүртенсе
тапҡыр
үтә. Йыл да ҡатнашырға
теләүселәр һаны арта, был
юлы 9 коллектив сығыш
яһаны.
Быйыл ойоштороусылар
йолаларҙы сәхнәләштереүгә
иғтибар
итә.
Сығыштар
араһында боронғо онотола
барған йолалар ҙа бар ине.
«Аулаҡ өй», туй йолалары, ҡаҙ

өмәһе кеүек байрамдарҙың
ҙур сәхнәләрҙә ҡуйылыуы
бигерәк ҡыуаныслы.
Дингә бәйле йолалар
ҙа халыҡ араһында йәшәй.
Фестивалдә исем ҡуштырыу,
ниҡах уҡытыу, йома ғәйете
кеүек йолалар күрһәтелде.
Сығыштарҙа
өлкәндәр
менән бер рәттән балалар ҙа
ҡатнашты.
Конкурсанттар номерҙар
өсөн милли кейемдәр, йортҡура йыһаздарын да әҙерләп
алып килде. Сәхнә был
көнө сағыу биҙәлгән милли
майҙанды хәтерләтте. Ошо
күренешкә ҡарап, башҡорт
мәҙәниәте ышаныслы ҡул
дарҙа, тип әйтеп була.
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Файзи Ғәскәров ансамбле Силәбелә сығыш
яһаны. Был юлы ижади төркөм Көньяҡ Уралдың
баш ҡалаһында һәм Мейәстә концерт ҡуйҙы.
80 йыллыҡ бай тарихлы ансамбль
мәшһүр Фәйзи Ғәскәров тарафынан
төҙөлә. Фәйзи Әҙһәм улы ауыл-райондар буйлап йөрөп, халыҡ араһынан
таланттар туплай. Был йола бөгөн
дә коллективта һаҡланған: артистар
араһында төрлө төбәктән килгән
бейеүселәр бар.
Үҙ-үҙеңә талапсанлыҡ, берҙәмлек
һәм
тырышлыҡ
—
коллектив
уңышының төп сере. Ижади ҡараш
та хуплана бында, ти коллективтың
администраторы Зөлфиә Байегето-

Святой источник
Весной жители Южного Урала
стекаются к источнику Аулия, что
находится в Учалинском районе
на горе Ауштау.
На горе находятся несколько почитаемых среди башкир захоронений. На одном из них установлена каменная плита с текстом, написанном
древней арабской вязью. Надпись
говорит о том, что здесь похоронен
арабский шейх. Поблизости еще две
могилы — святых Аулия и Диваны.
Самая почитаемая могила — святого Аулия. По щекочущей нервы
легенде, Аулия был странником-проповедником. По ошибке он был убит.

Местные жители поняли свою вину и
с почестями похоронили тело странника на вершине горы. Тогда же поблизости забил родник. Есть и другие
вариации подобной легенды, так или
иначе сводящиеся к смерти праведника.
Историками замечено сходство
примет башкир из Урала и жителей
иранского города Тебриз. Самая высокая вершина в окресностях Тебриза — 3700-метровый вулканический
купол горы Саханд — гора Уаш, морфологический перевертыш Ауштауа.
На ее вершине из-под земли бъют
струи ледяной ключевой воды. Для
местных жителей, поселившихся на

ва. Мәҫәлән, «Cалауат Юлаев» тип
аталған яңы бейеү ҡуйыуҙа солист
Айбулат Баһаутдинов та ҡатнаша.
Артист композиция өсөн образын
үҙгәртә, милли батырға хас холоҡфиғел элементтарын өҫтәп ебәрә.
«Уралым»
телетапшырыуы Башҡортостан артистарының
гастролдәрен киң яҡтырта. Беҙҙең
социаль селтәрҙәрҙә концерттарға
бушлай билеттар отоп була. Милли
мәҙәниәтебеҙҙе, әйҙәгеҙ, бергәләп
күтәрәйек.

склонах величественного вулкана,
это священное место.
Существует мнение, что предки
иранцев переселились из Урала на
Средний Восток в 1500 г. до н.э. А
гора была переименована с Ауш на
Уаш. За прошедшие тысячелетия менялись правители, названия городов,
но оба народа сумели сохранить самобытные древние обычаи.
Родник Аулия забил 2 мая и будет
бить примерно полтора месяца.
Адрес: Башкортостан, Учалинский
район, д. Старобайрамгулово-Аушкуль.
P.S. Из Челябинска набирается
группа для поездки на святой источник (тел. 8-908-582-88-50, Залия).

Возьми мои стихи

Фото кулуевской библиотеки

«Возьми мои стихи —
это и есть моя жизнь» —
такими словами началось
мероприятие на родном
башкирском языке, посвященное
презентации
новых книг наших местных
авторов.
Книги Зайтуны Хайруллиной «Умейте ценить жизнь» и
Адгама Юмагужина «С верой
по жизни» очень похожи по
замыслу. Авторы посвящают
свое творчество малой ро-

дине, родителям, оставляют
наказы молодежи, воспевают
красоту родного края. Своим
собранным материалом (частушки, пословицы и поговорки на башкирском языке)
Зайтуна Каюмовна призывает молодежь не забывать и
изучать родной язык.
Адгам Газизович создал
свой музей и продемонстрировал пришедшим некоторые экспонаты: карту
Аргаяшского района 1936 г.,
коллекцию значков Совет-

В Татарстане прошел XI Международный фестиваль-конкурс
«Казанские узоры».
Участники прибыли на конкурс
из различных уголков Урала, Поволжья, Юга России и других регионов.
Свыше 100 конкурсных выступлений было оценено профессиональным жюри. Только 10 конкурсных номеров было отобрано на
гала-концерт, среди которых было
выступление башкирского коллектива Челябинской области «Палитра» (Кулуево, Аргаяшский район,
рук. Зиля Хадеева).
Профессиональному жюри в
номинации народный танец воспитанниками Зили Хадеевой было
представлено 10 хореографических
постановок. Итог конкурса: 4 диплома лауреатов 2 степени; диплом
лауреатов 3 степени.
Участники студии «Афарин» выступали в конкурсе «Я могу» в рамках
фестиваля «Казанские узоры». Все
артисты получили призовые места.
Артур Аскаров выступил с композицией «Буляк» на башкирском языке.

Викторина тамамланды

В Кулуево презентовали книги местных авторов

Авторы книг с Гульзаной Туйгуновой

Равиль Ямалетдинов,
Аргаяшский район

Башкирские танцы
и песни завоевывают
Татарстан

Фото Зили Хадыевой

Башҡортостандың йөҙөк ҡашы

ского периода, коллекцию
лотерейных билетов с 1961
г., старинные весы и меры
веса. Гости с вниманием
слушали рассказы поэтов о
творческих «муках» и сами
с большим удовольствием
вслух читали стихи авторов на своем родном языке.
Встреча велась на башкирском языке нашим молодым
библиотекарем
Гульзаной
Туйгуновой.
Председатель
Курултая Кулуевского поселения
Г.Юмагужина
прочитала
стихи, написанные и посвященные ей супругом. Среди
гостей был известный краевед Г.Умурзаков, который
23 апреля участвовал в районном творческом конкурсе
чтецов «Синяя птица» и стал
его дипломантом. С чем его
здесь и поздравили.
Зульфия-апай, представитель башкирского литературного районного объединения, прочитала стихи
З.Харуллиной о Родине.
Песни, исполненные на
башкирском языке Нуранией
Мухамеджановой, украсили
мероприятие. Ей понравились старинные украшения
из коллекции Г.Юмагужина.
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Арғаяш район гәзитенең
башҡорт
телендәге
«Арғужа» исеме аҫтында
ай һайын сығып килгән
ҡушымтаһы «Башҡортстан
Республикаһына — 100
йыл»
тигән
викторина
иғлан иткәйне.
29
мартта
иҫтәлекле
ваҡиғаны редакция үҙенсә
ойошторҙо. Милләттәштәр
иғтибарына биш мөһим һорау
ҡуйып шуларға яуап алды һәм
викторинала ҡатнашыусылар
менән «түңәрәк өҫтәл» артында тематик һөйләшеү
уҙғарҙы. Был сараның яҙғы
каникул ваҡытына тура килеүе
барыһы өсөн бик уңайлы булды, сөнки унда уҡытыусылар
менән
уҡыусылар
әүҙем
ҡатнашты.
Викторина еңеүсеһе —
Мәтәл ауылында йәшәүсе
Вәрис
Сиражетдинов.
Икенсе
урында
Дәрүиш
урта мәктәбенең башҡорт
теле уҡытыусыһы Гөлсирә
Фәхретдинова
әҙерләгән
уҡыусылар
—
Ирина
Ишмәхәмәтова,
Русалина Килмөхәмәтова, Гөлназ
Сибәғәтуллина. Бәжекәй урта
мәктәбенең башланғыс синыфтар уҡытыусыһы Гүзәл
Фазылова өсөнсө урында.
Тарихи датаға арналған

«түңәрәк өҫтәл»дә «Восход»
гәзитенең баш мөхәррире
Римма Һибәтуллина, Си
ләбе өлкәһенең Аҡмулла
әҙәби берекмә еткәксеһе
Ҡамса Мортазин, Арғаяш
районының әҙәби берекмә
етәксеһе Гөлъямал Нәзми
ева, Дәрүиш урта мәктәбе
нең директор урынбаҫары
Нәримә Сибәғәтуллина һәм
конкурсанттар
ҡатнашты.
Башҡорт
милли-азатлыҡ
хәрәкәте тырышлығы менән
Рәсәйҙә федератив дәүләт
төҙөүҙөң тәүге нигеҙ таштары һалыныуы, уны башлап
йөрөүселәр тарихи шәхестәр
һәм шул хаҡта яҙылған әҙәби
әҫәрҙәр
хаҡында
йәнле
һөйләшеү барҙы.
Был иҫтәлекле конкурста
ҡатнашыусыларҙың
барыһына ла Башҡортостан
Республикаһының
Силәбеләге даими вәкиллеге
исеменән Рәхмәт хаттары
һәм бүләктәр тапшырылды.
Ҡамса Мортазин,
Арғаяш районы

Уралым

май 2019

Они дошли до Парижа...

К

раевед Арслан Бикбулатов
рассказывает об участии
башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.

Вести о вторжении Наполеона в
Российскую империю и предписание
императора с призывом к обороне
Отечества оглашались в мечетях Южного Урала и на сходах с переводом
на башкирский язык.
После поражения Российской и
Австрийской армий в октябре и ноябре 1805 года под Ульмом и Аустерлицем из Оренбурской губернии пополнили войско 1000 казаков, 600
калмыков и 7000 башкир. В 1806 году
еще три полка башкир вошли в состав
армии. После заключения Тильзитского мира Наполеон попросил Александра I показать казака, калмыка и
башкира. Ему продемонстрировали
видных воинов этих формирований.
С конца апреля 1812 года Российский генеральный штаб в преддверии
новой войны приказал Оренбургскому военному губернатору сформировать 3-й, 4-й, 5-й башкирские полки.
Эти полки в конце мая отправились к
западной границе. В формировании
4-ого полка принимали участие 4-й,
5-й, 6-й башкирские кантоны. А это
села из Аргаяшского, Сосновского,
Чебаркульского, Кусинского, Учалинского районов.

Оружие башкирских
воинов

Башкирский боевой лук в ближнем
бою был эффективным оружием, ибо
пока враг заряжал свое шомпольное
ружье, башкирский воин мог прицельно выпустить 5-6 стрел. Стрела
поражала противника с расстояния 50
метров, при этом пронзала не только
противника, но и могла завалить его
коня. В 1812 году на границе уже находились 1-й и 2-й башкирские полки. При вторжении войск Наполеона
они вели активные боевые действия,
особенно против Польских Уланских
кавалерийских полков. 1-й и 2-й башкирские кавалерийские полки при
стычках с противниками активно взаимодействовали с 1-м и 2-м Уральскими, 1-м и 2-м Оренбургскими казачьими кавалерийскими полками. В
башкирских кавалерийских полках,
наряду с луками, имелись карабины
и пистолеты. Например, 1-й башкирский полк в сражении при Лейпциге 25-26 сентября воспользовался
1270 боевыми патронами (из записки
управляющего военным министерством князя А. Горчакова императору
Александру I о формировании башкирских казачьих полков от 8 августа
1812 года).

Исполнение данного приказа было
поручено атаману Оренбургского казачьего войска полковнику Углицкому. В башкирских кантонах начались
формирования кавалерийских полков. Они оснащались лошадьми, вооружением, одеждой за счет народа.
В полки записывали башкир от 1794
года рождения по 1784 гг., а офицеры
могли быть и старше. По штату полк
возглавлял штаб- или обер-офицер
регулярной армии, а из башкир в
полк назначали командира полка, его
помощника, 5 есаулов, 5 сотников, 5
хорунжиев, 10 пятидесятников, 500
рядовых квартирмейстеров, мулл,
писаря (всего 530 человек). Итого,
башкиры и мишары сформировали
и отправили на войну 28 кавалерийских полков и пожертвовали для армии 4139 лошадей и большую сумму
денег.
Участники войны, которые вернулись с поля боя живыми, долго проходили реабилитацию. Они поздно
заводили семью, у многих была проблема бездетности.

Герои, которые вошли
в Париж!

Будучи подростком, я уже прикоснулся к истории этой войны. В 1964
году Айсыуак Хисматуллин в ходе разговора с нами вынес из дома и показал нам медаль «За взятие Парижа 19
марта 1814 года». Позже, в 1995 году,
я поинтересовался судьбой этой медали у семьи Хисматуллиных, которые проживали в Туктубаево. Оказалось, что медаль утеряна. А ведь эта
награда достойна находиться в областном краеведческом музее.
Вновь я столкнулся с этой историей, когда составлял родословную
Хисматуллиных. В ходе работы выяснил, что хозяином той медали был их
прадед Ишбулат Кушаев (1790 г.р.).
Он воевал в составе 4-го башкирского полка, сформированного из удальцов еще в апреле 1812 года.
4-й башкирский кавалерийский
полк одним из первых вошел в Париж. Это произошло 19 марта 1814
года. В 1831 году у Ишбулата Кушаева родился сын Шагмрат. Сыновья
Шагмрата: Хисметулла (1858), Ярулла (1846), Гайнетдин (1881). У Хисметуллы родились 13 детей. Ныне
Хисматуллины, Муратовы, Мухамедьяровы, Халиловы являются потомками Хисметуллы.
Еще 4 воина из наших краев награждены медалью «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». Один из них
урядник Хамит Туйгунов из д. Алабуга
1786-1858 гг. У Хамита родились сыновья Абдулхалик (1819), Абдулгалим
(1850), Абдулжамил (1856). У Хами-

яҢылыҠтар

Лагерь башкирских конников

1941 йыл беҙҙең күңелдә
мәңге онотолмаҫ. Немец фашистары беҙҙең илгә ташланыр,
тип бер кем уйламай ине.

та был второй сын Абдулмяжит (1821
г.р.). Но его отдали в солдаты в 1853
году. Из д. Сабитово (Галикеево), отселенной после аварии в ПО «Маяк» в
1957 году, урядник Кульмухамет Кисягулов. У него были сыновья Мухаметшариф (1820 г.р.), Мухаметгариф
(1856 г.р.), Мухаметамин (1859 г.р.).
От Мухаметшарифа родились внуки
Шакир (1877 г.р.), Закир (1874 г.р.).
Из д. Якупово старшинский писарь
— Гали Кильдияров (1790 г.р.). Из д.
Якупово — Баймухамет Умряков (1792
г.р.). Он не прожил до первичного учета участников войны 1843 года. Его
род продолжил Ишмухамет 1826 г.р.
Всего с Южного Урала выявлено 114
участников наполеоновской войны.

История воинов

Часть башкир 5-го башкирского кантона сформировали 16-й,17-й
кавалерийские полки. Местом сбора
и отправки башкирских воинов была
назначена деревня Кулсарино (ныне
д. Биккулово). Отсюда отправились
в поход 16-й и 17-й полки 14 октября 1812 года. Они вошли в состав
Костромского ополчения и совместно с ним в мае 1813 года прибыли в
княжество Варшавское и вошли в
состав корпуса левого фланга под
командованием генерал-лейтенанта
П. Толстого в кавалерию Л. Бенингсона, действовавшего на территории
Польши и Германии. 9 сентября 1813
года полк был включен в корпус войск
Польской армии под командованием
генерал-лейтенанта барона И. Розена, предназначенного для блокады крепости Глогау. В феврале 1815
года воины вернулись на родину.
Из V башкирского кантона на войну с Наполеоном отправились более
1300 воинов. Это огромное количество. Для сравнения: в данном кантоне проживало всего 7700 башкир,
т.е. каждый шестой башкир ушел на
войну, а еще более тысячи человек
охраняли Оренбургскую линию.
Многие башкиры Челябинской и
Курганской областей были в составе
V башкирского кантона. На территории этого кантона было 119 башкирских и мишарских деревень с населением около 15 тысяч человек.

Изге йорт төҙөлдө

Арғаяш районының Яңы Субыл
ауылы халҡы аятҡа йыйылды. Был
изге сараны ауылдаштар яңы ашхана төҙөлөү уңайы ойошторҙо.

Ауыл халҡы, бигерәк тә һуңғы
йылдарҙа Ислам ҡанундары буйынса
йәшәргә ынтыла. Дини байрамдарҙы
үткәрә, йомаларға йөрөй, никах, исем
ҡуштырыу, һуңғы юлға оҙатыу кеүек
йоларҙы үтәй килә.
Ошо ыңғай күренеште иҫәпкә
алып, Арғаяш районының имам-

Һуғыш
башланыуын
күрҙем мин

мөхтәсибе Сибәғәтулла Ғәбиҙуллин
айырым аш йорто төҙөү мәсьәләһен
күтәрә. Дин әһеле был проект шулай уҡ ауылдаштарҙың табын ҡороу
мәшәҡәттәрен еңелләштереү, тағы
ла күберәк халыҡты дингә йәлеп
итеү маҡсатынан да ғибәрәт ине, тип
белдерә. Шулай уҡ өлкә Дини назараты район, ҡалалар буйлап семинарҙар
үткәргәндә лә был йортҡа мохтажлыҡ
кисерә.
Эш барышында халыҡ төрлө
һынауҙарға юлыға. Төҙөлөш мате-
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Беҙҙең ауыл халҡы ҡәҙимгесә
һабантуйға йыйына ине. Йылға
ярында сәскәләрҙең хуш еҫенә
төрөнгән ялан, яр буйындағы
ҡарағай урманы, зифа буйлы
ҡайындар,
байрам
майҙанына
ашығыусыларҙы сәләмләп, ҡаршы
алды. Гармун тауыштары алыҫтан
уҡ яңғырай. Халыҡ шау-гөр килә.
— Сеү! Ниндәй тауыш? Кем
һөрән һала?
Ауыл яғынан һыбай сабып
килеүсе атлы сыбыртҡыһын болғайболғай, нимәлер ҡысҡыра. Халыҡ
тын ҡалды. Тауышҡа ҡолаҡ һала.
—
Һуғыш,
һуғыш!
Немец
илбаҫарҙары яу асҡан.
Кем нисек ҡабул итте был
хәбәрҙе:
кемдер
илай
башланы,
кемдер
ауылға
ҡарай
йүгерҙе. Һабантуй яланы тынып
ҡалды. Ул да күҙ йәштәре менән
оҙатып ҡалғандай булды үҙенең
ҡунаҡтарын.
Бына ошо көн ғүмерем буйына
иҫемдә
уйылып
ҡалды.
Иҫтәлектәремде
мин
шиғри
юлдарға һалдым.
Өҙөлгән һабантуй
Тәбиғәттең гүзәл ҡосағына,
Халыҡ ашыға яҙғы байрамға.
Һабан туйы бөгөн, байрам, — тип,
Барыһы ла ағыла болонға.
Ҡаршы тауҙа ҡарағай урманы,
Тирә яҡта зифа ҡайындар.
Барыһы бергә ожмахҡа тиң урын,
Күңелгә хуш килер байрамдар.
Уйын ҡыҙа, көрәш, көс һынашыу,
Гармун яңғырай, йырҙар, бейеүҙәр.
Ат сабышы, халыҡ шау-гөр килә,
Дауам итә төрлө уйындар.
— Сеү... Ауыл яғынан ниндәй
тауыш?!
Атта сабып килә һыбайлы.
— Һуғыш, һуғыш! Герман һуғыш
асҡан,
— Тигән тауыш телһеҙ ҡалдырҙы.
Ә иртән иртә аттарға тейәлеп,
Ил һаҡларға китте ағайҙар.
Дошмандарҙы еңеп һау ҡайтығыҙ!
— Тип илашып ҡалды ҡалғандар.

Зәйтүнә Хәйруллина,
Ҡолой ауылы

риалдарын, эшселәрҙе табыу кеүек
ауырлыҡтарға осрай.
Әммә ярҙамсылар ҙа күп була.
Силәбе мосолмандарының Дини назараты үҙ иҫәбенә ҡыйыҡ төҙөтә,
халыҡ аҡса йыя.
Ауылдаштар шулай уҡ мосолман
ҡатын-ҡыҙҙары ойошмаһын төҙөгән.
Гүзәл заттар дини ҡәрҙәштәренә
төрлө
яҡтан
ярҙам
күрһәтеү
маҡсатынан
туплашҡан.
Изге
Рамаҙан айында ла милләттәштәр
тап ошо йортта киске ашҡа йыйыла.

Уралым
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ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДОМ!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
Газета по-прежнему бесплатна и как и прежде будет распространяться
по уже знакомым Вам точкам. Но мы идем навстречу читателям и согласны доставлять газету на дом. Для этого нужно заполнить подписной абонемент и отнести на ближайший пункт Почты России. Читатель оплачивает
только стоимость доставки.
Стоимость доставки на дом:
На 1 месяц = 10 руб. 46 коп.
На 2 месяца = 20 руб.92 коп.
На 3 месяца =31 руб. 38 коп.
На 4 месяца = 41 руб. 84 коп.
На 5 месяцев = 52 руб. 30 коп.
На 6 месяцев = 62 руб. 76 коп.
В обеих частях бланка нужно:
1. заполнить поле «Кому», указав
фамилию и имя;
2. указать адрес получателя в
поле «Куда»;
3. отметьте знаком «V» нужные
месяцы подписки. Впишите в нижней части бланка стоимость подписки за выбранный период.
Прием подписки ведется на II полугодие 2019 г. (июль — декабрь).
Газета выходит 1 раз в месяц.

Вечернее разговение проводится в мечетях Челябинска
Мечеть имени Х.Юсупова,
ул. 32-й годовщины Октября,
д. 11а (13, 14, 21, 22, 23, 24
мая и 3 июня ифтар не запланирован); Рустам хазрат, т.
8-908-044-30-85.
Мечеть имени Исмагила, пр. Победы, д. 398а
(каждый день проводятся
ифтары).

Белая мечеть, ул. Елькина,
д. 16 (13, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 27, 28 мая ифтары не запланированы); Далер хазрат,
т. 8-922-744-77-77.
Мечеть № 90 хутора Миасский, ул. Брянская, д. 17
(ифтары не запланированы);
Абдулкадир хазрат, т. 8-951489-32-62

Желающие могут сами
накормить постящихся. Для
этого можно оказать финансовую либо организационную помощь (подавать еду,
накрывать на стол, приготовить выпечку).
Связаться с ответственными лицами, указанными в
тексте.

Открывается сабантуйный сезон
1 июня 2019 года в 12 часов состоится ХV (юбилейный)
Уральский культурно-спортивный фестиваль «Дети мира в
лучах Сабантуйной мозаики».
Дети с 7 до 17 лет могут выступать на сцене Сабантуя с
творческим номером, можно коллективно.
Для участия надо сделать заявку до конца мая 2019
года по телефонам: 8-951-813-24-69, Венера Акмухаметова, 8-919-121-19-22, Ралиф Каримов либо по почте:
akm10045@mail.ru
Место проведения: г. Челябинск, Горсад им А.С. Пушкина.

Смотрите ТВ-передачу «Уралым» на ОТВ:
22 мая в 10:20,
повторы 24 мая в 17:30, 26 мая в 09:30;
5 июня в 10:20,
повторы 7 июня в 17:30, 9 июня в 09:30.
«Уралым»/Кунашак смотрите:
25 мая в 19:45,
повтор 30 мая в 11:45 на телеканале БСТ
(41-й аналоговый канал, передатчик
в с. Новобурино).
Также наша передача доступна в сети интернет:
Вконтакте: vk.com/uralym
• Одноклассники: ok.ru/uralym
• Facebook: facebook.com/uralym
• YouTube: youtube.com/uralym
• Instagram: instagram.com/uralym_74
т. 8 (351) 225-19-70 , е-mail: asdx@list.ru

ОТЛАЙБЫ !

Cания Хафизова юбилейын билдлне.
Миллттшебее кркм байрамы менн
туандары Салия, Рафт, Рйс, Мрзи отлай.
Уа бхет, ая кк йн, оростай нылы аулы
телйр.
Ошо матур рг бе  ушылабы.
Матур тормош, балалар бхете насип булын
ег.
онша-Силбе
Краевед Аслям Арсланов отметил 80-летие.
Он посвятил много трудов башкирам Челябинской области. Автор пишет о том, что жители д. Арсланово Незяпетровского района из-за особенностей диалекта местных башкир часто причисляются
к братскому народу — татарам. В своих работах ученый доказывает, что здесь проживают башкиры
рода Упей.
Мы желаем юбиляру крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
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