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Помощь придёт!
У жителей трех регионов появится возможность пройти бесплатное
обследование и лечение на базе ведущего медицинского учреждения
Республики Башкортостан, специализирующегося на заболеваниях
органов зрения.

Об этом нам сообщил постпред
Республики Башкортостан в УрФО
Амур Хабибуллин.
— На прошлой неделе во время
рабочей командировки в Уфу я встречался с директором Уфимского НИИ
глазных болезней Шамилем Кузбековичем. И с ним пришли к выводу о

необходимости в проведении бесплатных обследований пациентов
с глазными болезнями, проживающими на территории Челябинской,
Курганской областей и Пермского
края. Специалисты центра готовы на
регулярной основе выезжать в муниципальные сельские территории,

Справка
принимать и обследовать пациентов.
В дальнейшем по мере необходимости проводить бесплатное лечение на
базе института.
Я считаю, что в перспективе это
значимый проект, благодаря которому люди смогут не только получить
квалифицированную
медицинскую
помощь, но и предупредить развитие болезни. Ведь во время выездов
будет проводиться обследование и
диагностика заболеваний органов
зрения.
— С каких районов начнется реализация проекта?
— Первыми башкирских специалистов примут в Аргаяшском и Кунашакском, Чебаркульском районах
и в г. Кыштым. Выезды медицинской
бригады Уфимского НИИ глазных болезней планируем в 20-х числах июня
2018 года. Посмотрим, что покажет
первый опыт и будем работать дальше. Надеюсь, у нас все получится!
— Желаем удачи, Амур Габидуллович!
PS: Желающих прийти на обследование просим отправить заявки с
указанием контактов для обратной
связи, диагнозом заболевания на
e-mail: ppredstavitelstvorb@mail.ru

Уфимский НИИ глазных болезней —
ведущее научно-исследовательское
учреждение республики, занимающееся разработкой собственных хирургических технологий и методов
лечения, совершенствованием и
внедрением лучших мировых технологий в области офтальмохирургии
в практическое здравоохранение.
Прародителем института стала
Уфимская глазная лечебница,
организованная Уфимским отделением Попечительства Императрицы
Марии Федоровны о слепых
в 1900-х гг.
В структуре института функционируют научно-исследовательский и
научно-производственный отделы.
В составе научно-исследовательского отдела 4 научных отделения:
• хирургия роговицы и хрусталика;
• восстановительная хирургия
глаз у детей;
• витреоретинальная и лазерная
хирургия;
• инфекционные заболевания глаз.

Юные батыры освоили новые навыки
Фото Ильфата Гиматова

Участники этноконкурса «Уральский батыр», проекта реализованного при поддержке Фонда
Президента РФ на развитие гражданского общества, научились
ездить верхом на лошади и освоили азы управления «железным
конем».
Конно-спортивный клуб «Рифей»
не первый раз принимает башкирских гостей. В 2017 году главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым
комплексу был подарен конь «Буляк».
Тогда участники детской национальной студии «Афарин» познакомились
с башкирской лошадкой. В этот раз
«Рифей» посетили юные батыры.
После получения наставлений и
практических навыков от опытных инструкторов, ребята продемонстрировали мастерство верховой езды
жюри конкурса. Умение держаться
на лошади, четкое следование указанной схеме, преодоление
препятствий — были
основными критериями оценок.
Инструкторы
отметили, что при
общении с лошадью
необходимо
чувствовать животное. Лошадь — хороший наблюдатель, поэтому при взаимоотношении с
ним так важен язык тела. Если всадник подает команду, побуждающую к
действию, а его тело сигнализирует
нерешительность, то лошадь не последует за ним, не позволит правильно работать с ней.
Затем ребята направились в «Автоальянс», официальному дилеру
автомобилей УАЗ в Челябинске. Сотрудники салона рассказали об истории российского автопрома, покатали их на машинах. Также сами батыры
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могли почувствовать себя в роли настоящих водителей: они сдавали правила дорожного движения, посидели
за рулем разных марок УАЗ.
По словам участников этноконкурса, автомобили УАЗ им хорошо знакомы. Почти у каждого ребенка родители
являются обладателями этих машин.
Новые марки, адаптированные и для
города, и для сельской местности,
особенно пришлись по душе батырам.
Их проходимость и современный дизайн невозможно не оценить.
Финал этноконкурса «Уральский батыр» состоится 27 мая в
13:00 в ДК Строителей по адресу
г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 70б. Вход свободный.
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Южноуралец ищет боевых друзей отца

Кадир Сагдинов начал
службу в 20-м стрелковом
батальоне, а затем защищал подступы к г. Ленинграду в районе Таллина. После
переобучения он вошёл во
2-й отдельный миномётный
батальон. Был ранен. После
госпиталя попал в 174-й отдельный 120-й миномётный
полк на «Невской Дубровке»
в звании ефрейтора и возглавил отделение разведки.
Во время рейда в тылу врага
разведка уничтожила 2 танка
и передала важные сведения
о вражеских частях. К тому
времени был ранен второй
раз. После выздоровления
вернулся в свою часть и его
назначили командиром отделения. 120-й миномётный

полк в составе Ленинградского фронта вместе с Волховским
фронтом прорвал
блокаду г. Ленинграда в 1943 году,
а Кадир Сагдинов
в этом бою был
ранен. После выздоровления стал
командиром орудия
в 533-м отдельном
120-м миномётном полку 1-го Украинского фронта
в звании младшего сержанта. Участвовал в освобождении Ленинградской области
и Эстонии. В составе 533-м
отд. 120-го миномётного полка 1-го Украинского фронта
воевал за города: Житомир,
Ровно, Проскуров, Винницу,
Каменск-Подольск, Ковель,
Тарнополь, Черновцы, Станислав, Дрогобыч и Львов.
С жестокими боями прошёл
Южную Польшу, форсировал
реки Сан, Вислу. Освобождал Краков, промышленный
район Верхнюю Силезию.

В Германии форсировал
реки Одер, Нейссе (г. Нейссе), Шпрее. Вышел на реку
Эльба соединился с войсками союзников. Вместе с 1-м
Белорусским фронтом разбили берлинскую группировку немцев и водрузили знамя
ПОБЕДЫ в Берлине. Освобождал столицу Чехословакии город Прагу.
Встреча парня с Урала Кадира Сагдинова с Ярославом
Гаком и Марией Гак произошла 7 июня 1945 года в Че-

Память сердца
Общественная организация, объединяющая детей погибших защитников Отечества Кунашакского района «Память сердца» отметила свое
20-летие. Торжественное мероприятие прошло в селе Кунашак.
Мероприятие началось с парада с
участием членов организации, а также
учеников Саринской средней школы.
Они несли знамя к мемориалу Скорбящей Матери в селе Кунашак.
Дети читали письма погибших
фронтовиков Барыя Тимергазина,
Хидията Мужагитова, Хатиба Тимергазина, написанные в годы Великой
Отечественной войны. Они полны надежд о скором возвращении домой.
Строки, отражающие ход войны, рассуждения о врагах, в некоторых случаях затерты военной цензурой. Оригиналы писем на башкирском языке
хранятся в музее Саринской школы.
На торжественном открытии митинга с поздравительной речью выступили
глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, представитель Республики Башкортостан в УрФО Амур Хабибуллин, председатель Челябинской
региональной организации «Память
сердца — дети погибших защитников
Отечества» Анатолий Начаров. Активистам были вручены благодарственные
письма и памятные подарки.
Филиал Челябинской РО «Память
сердца — дети погибших защитни-

ков Отечества» в Кунашакском районе возник в 2003 году. Основателем
и первым руководителем является
Нажия Жалилова. С 2015 года организацию возглавляет Равиль Зайнуллин.
Отец Равиля Зайнуллина Абдулла является участником финской и
Великой Отечественной войны. В
1941 году он был мобилизован на
фронт для борьбы с германскими
захватчиками. Через год был ранен
и вернулся домой в д. Аминево. После лечения в 1943 году его повторно

хословакии, в городе Двур
Кралово. Все, что известно Николаю Сагдинову то, что они
дружили, переписывались. Осталась фотография
семьи Гак.
Николай надеется, что знакомые
этой семьи проживают в Челябинской
области. Также аксакал
попросил нашу редакцию
разместить материал в сетях
интернет, чтобы родственники, семьи Гак, проживающие в Чехословакии или
потомки этой семьи смогли
связаться с ним.
Данная информация нужна Николаю Сагдинову для
пополнения шэжэрэ. Аксакал
собирает истории, связанные с его семьей. Эту миссию
ему передал его родственник
Талгат Даудович Сагдинов,
который составил родословную семьи Сагдиновых до 11
поколения.

призывают на войну. Перед уходом
южноуралец попрощался со своей
семьей, как бы предчувствуя, что
назад не вернется. Дома остались
жена и трое детей. Вскоре пришло
известие о его гибели.
На митинге Равиль Абдуллович
прочитал стихотворение «Мы — дети
войны». В нем содержится вся боль
о потерянном детстве, скорбь о погибших отцах. Этим детям пришлось
пережить тяготы голодных времен.
Затем на их плечи легло поднятие
народного хозяйства в 50-ые, 60-ые,
70-ые годы.
Когда Равилю Зайнуллину предложили возглавить организацию,
согласился, не задумываясь. Он чувствует ответственность за бережное
хранение памяти о героях, которые
не смогли увидеть победу. Мечтает
передать подрастающему поколению
историю о Великой Отечественной
войне. С этой целью активно участвует в патриотическом воспитании учащихся школ деревень Сарино, Аминево Кунашакского района.
На сегодняшний день в организации состоит 384 человека. Руководством и активистами ведется работа
по оказанию помощи инвалидам. Они
проводят разные мероприятия, поздравляют юбиляров.
После мероприятия участников
ожидал праздничный обед. Для них
был организован концерт. Там же состоялось чествование юбиляров. Депутат ЗСО Челябинской области Дмитрий Мешков подарил каждому гостю
памятный подарок.

По данным древа рода основные центры расселения
Сагдиновых Сафакулевский
район Курганской области:
д. Бакаево, с. Сибиряк, с.
Большесултаново, д. Баязитово, д. Преображенка, д.
Надежденка; Альменевский
район Курганской области:
с. Альменево, д. Латкаево,
с. Зайникаево, д. Малышево; Челябинская область: г.
Челябинск,
Магнитогорск,
Коркино, Еманжелинск, Копейск, с. Еткуль, д. Калачево, д. Печенкино, д. Лесное;
Республика Башкортостан:
Кушнаренковский район с.
Кушнаренково, Учалинский
район д. Ахуново, г. Учалы, г.
Уфа, Оренбург, Одесская область Украины.
Николая интересует также
информация о Шаяхметовых
из д. Таукаево Красноармейского района Челябинской
области.
Контактный телефон
Николая Сагдинова
8-912-894-31-99

Дом Дружбы народов
Челябинской области
отметил 15-летие
Юбиляров поздравили
башкирские организации
Южного Урала.
Фото Ильфата Гиматова

Николай Сагдинов ищет
боевого товарища семью
Ярослава Гака, своего отца
Кадира, участника Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Они встретились в Чехословакии.

В рамках празднования 15-летней деятельности Дома Дружбы
народов Челябинской области прошел семинар для руководителей
и активистов национально-культурных объединений. Более 150
человек прошли тренинг на тему:
«Спеши делать добро», посвященный Году добровольца (волонтера)
в России, посмотрели выступление
гостевых коллективов — оркестра
русских народных инструментов
«Синегорье», фолк-проекта «Сам
четверг», ансамбля «Два кота». Затем состоялся концерт-поздравление под названием «15 лет вместе».
Среди 52 национально-культурных объединений из 18 муниципальных образований Челябинской
области были и башкирские центры. Это областной Башкирский
Курултай и его филиалы в Аргаяшском, Кунашакском, Ашинском,
Пластовском районах, в Верхнем
Уфалее и Златоусте.
На протяжении 15 лет Дом
Дружбы занимается пропагандой
глубокого уважения к культуре, религии, традициям и обычаям 130
национальностей, проживающих
на Южном Урале.
При написании статьи
использованы материалы сайта ДДН
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Приглашаем на праздник «Ҡарға бутҡаһы»
В газете «Уралым» читаем об интересной, богатой событиями жизни
наших земляков. И мне
вдруг захотелось рассказать о том, как работает
наш Миасский Курултай
башкир, который возглавляет Шафикова Булякай Галеевна.

Я хочу рассказать о
празднике «Ҡарға бутҡаһы»,
который шестой раз будет
проводиться в с. Смородинка 16 июня 2018 года в
11:00.
В основу праздника взята
древняя башкирская легенда
о мужестве, стойкости нашего народа. Когда на мирное
племя башкир напали чужеземцы и стали убивать сильных молодых мужчин, чтобы
захватить их земли, а детей,
женщин и стариков взять в
плен, старейшины решили
обратиться за помощью к
своим дальним родственникам, живущим за синими горами. Гонцов враги убивали,
не давая возможности пробраться незаметно.
Тогда к старейшинам
обратилась их молодая не-

вестка. Она была родом из
тех мест, откуда могла прийти подмога. На руках у нее
был младенец, но она заверила, что приведет своих
родных. Старики благословили и отпустили ее.
Она пробралась незамеченной мимо врагов, но
не весь путь был еще преодолен. Уставшая, села под
большое дерево, покормила
дитя и, заливаясь слезами,
сказала: «Прости, сынок!
Если бы ты умел говорить,
то одобрил бы меня. Нужно спасать свой народ». С
этими словами она залезла

на дерево, на
вершине которого было
огромное
птичье гнездо, положила
дитя и побежала дальше.
Она
сумела
привести своих родных, и враг был разбит.
Были и слезы, и горе, и радость.
Муж женщины уцелел в этой войне, и они пошли искать своего
ребенка! Когда они нашли дерево, увидели над ним тучу ворон. Птицы кричали, летали над
гнездом.

Отец сказал: «Птицы исклевали нашего сына. Возьмем хоть его кости и похороним». С этими словами он
забрался на дерево. И что же
он видит? Их сынок живой,
стучит ножками, а птицы ему
носят корм.
Вороны провожали их до
самой деревни. Тогда старики сказали: «Накормите птиц
кашей». С тех пор установилась традиция
раз в год устраивать птицам
праздник
в
благодарность за спасённую человеческую
жизнь.
Но хочется отдельно
сказать о том,
что идею проведения
этого
праздника от всей
души поддерживает и курирует глава местной администрации Клевцов Сергей
Николаевич. Это человек, с
которым можно говорить обо
всех проблемах; он умеет находить общий язык с разными людьми.

В деревне Якупово
Красноармейского района отметили День Победы. На торжественный
митинг собрались сельчане, выпускники школы,
гости из области. Праздник посетила и главный
редактор газеты «Уралым» Нурия Иксанова.
Якупово является исконно башкирской деревней.
Здесь сохранился национальный дух, самобытная
культура и уникальный диалект местных башкир, поэтому здесь с большой
любовью относятся к национальной культуре, традициям, языку. При входе
в школу и Дом культуры
встречают надписи на башкирском, преподается родной язык. Программа торжественного митинга также
была сформирована с учетом башкирской культуры и
традиций. Звучали национальные песни, дети поставили башкирский танец.
По словам директора Якуповской школы, общественного деятеля, инициатора
данного торжества Фариды
Баймухаметовой, сельчане
знают свои корни, с большим интересом участвуют
на мероприятиях. Она выражает огромную благодарность и коллективу педагогов
Якуповской школы, который
помимо нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения, активно
вносит вклад и в развитие
национальных традиций. При
их участии проводятся концерты артистов Башкортостана и реализуются другие
башкирские проекты.

Особую
благодарность
хочется выразить директору
СХПК «Черновской» Александрову Владимиру Николаевичу. Он каждый год выделяет
средства на проведение этого праздника: даёт технику,
обеспечивает водой и сам
участвует, несмотря на свою
занятость.
Из года в год спонсорами
являются братья Хафизовы
Рафаиль и Алик. Они доставляют на праздник барана,
обеспечивают дровами, выделяют машину.
Также следует отметить
бизнесмена Башарова Рафиса, который приглашает артистов из Башкортостана.
На празднике проводятся
различные конкурсы, игры
с детьми и т. д. Еще многое
можно было бы написать, но
лучше приезжайте и смотрите. А каша получается такая
вкусная, что нескольких казанов не хватает. Приглашаем
всех желающих.
P.S. Праздник безалкогольный, просим это учесть.
Наиля Муратшина, г. Миасс,
с. Смородинка, ул. Луговая, 2а,
т.8-919-330-91-45

Весточка
с родины

В Якупово отдали дань
памяти Великой Победе
Не
забывают
родное
село и те, кто давно уехал с
отчьего дома. Один из них
Ахмадия Серукаев. Он является участником афганской битвы, общественным
деятелем. Мужчина часто
приезжает в родную школу,
дарит ценные подарки сельчанам. Например, незадолго
до мероприятия при его содействии прошла встреча воинов-интернационалистов с
учащимися школы. В этот раз
он вручил ученикам цветной
телевизор, выделил финансы
на материалы для военного
костюма детям, а сшила их
сама Фарида Гильмитдиновна. Причем, в организации
мероприятия никто из сельчан не остался в стороне.
Кто-то помогал при готовке
праздничного обеда, кто-то
выступил на сцене, кто-то
рассказал о храбрых подвигах местных батыров.
Действительно, из села
более ста человек были

призваны на фронт и из них 27
остались на полях сражения, героически защищая Родину. Как
и по всей России и здесь война
коснулась в каждый дом. До войны количество местного населения доходила до 500 человек.
Сейчас в селе проживает около
400 человек.
Выступая на митинге с торжественной речью, старейшины
села не только обращались к
молодежи с просьбой помнить о
Великой Победе, но и не оставлять село: строить дома, растить детей.
Духовная жизнь сельчан также богата. Ко многим начинаниям жители приступают с благословения Аллаха. Открытие
торжественного митинга они
также доверили имаму местной
мечети Раису Бердикаеву.
После торжественного шествия по улицам Бессмертного полка, митинга, концерта в
Доме культуры и спортивных
состязаний (кросс, стрельба из
пневматического ружья) гостей
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и жителей пригласили на аят
в Дом Аллаха.
Перед угощением прихожане читали салаваты (восхваление пророка Мухаммада (с.а.в.), мунаджаты на
башкирском языке. Стоит
отметить, эти жанры в большей степени сохранились на
территории Челябинской области и являются достоянием
южноуральцев.
Богатством сельчан также можно назвать старинные
книги, которые хранятся в
мечети. Тут и Коран, переписанный с оригинала от руки,
метрические книги, тафсиры. Жители отмечают, что эта
литература напоминает им о
высокой духовности предков
и вдохновляет их изучать религию Ислам.
Действительно,
равноценное соотношение духовного и материального бытия
дает человеку возможность
быть счастливым. Этому
принципу следуют якуповцы.

Представительство Республики Башкортостан в
Челябинской области ежегодно чествует ветеранов
Великой Отечественной
войны, призванных с территории соседней республики. На Южном Урале
таковых
насчитывается
около 35 человек.
В этом году к акции
постпредства «Весточка с
Родины» присоединились
и участники этноконкурса
«Уральский батыр», ребята
вручили ветеранам подарки
и поблагодарили их за мир
на Земле.
Свою признательность
ветеранам ежегодно выражают и многие областные
башкирские организации.
Башкирский
народный
центр проводит фестиваль
военных песен «Играй,
гармонь
прифронтовая».
Библиотека Шайхзады Бабича собирает ветеранов,
тыловиков, детей войны за
круглом столом. Сотрудники для них готовят праздничный стол и творческие
номера.

Уралым

май 2018

Бөйөк шәхестәребеҙ

Связной Загретдинов

Во время Великой Отечественной войны весь многонациональный народ Советского Союза
боролся против фашистских захватчиков. Одним из многомиллионной армии защитников Отчизны
был Сираж Гилязович Загретдинов. Несмотря на почтенный возраст и пережитые невзгоды, ветеран сохраняет удивительный
оптимизм, бодрость духа, доброту души и ясность ума. Сейчас этот замечательный человек
давно уже на пенсии. Награждён
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
памятными и юбилейными медалями. Войну завершил в звании
ефрейтора. Живёт в Центральном
районе Челябинска.

О себе с самого начала

— Я из крестьян, — рассказывает
ветеран. — Родился 26 августа 1926
года в селе Курманово Кунашакского
района Челябинской области. Отца,
пчеловода, арестовали по ложному
доносу как «врага народа». Без кормильца семье, конечно, жилось очень
трудно. Я окончил семь классов,
поступил в Аргаяше в башкирское
педучилище. Меня, сына репрессированного, сначала даже не хотели
принимать, но всё же взяли. Однако
проучился только на первом курсе —
вынужден был пойти работать, чтобы
помогать семье. Трудился в колхозе
учётчиком, заправщиком тракторной
бригады, в 15 лет стал счетоводом.
Наступило тяжёлое военное время: мужчины ушли на фронт, многие
погибли. Остались их семьи: жёны
с маленькими детьми или старикиродители. Мне очень хотелось им
помочь. Но как? Выписывали им в
колхозе, например, по 300 граммов
крупы на месяц. Как тут прожить? Пошёл на хитрость: написано 300 граммов — ставлю перед цифрой единичку, получается в четыре раза больше.
Начальство, конечно, об этом узнало,
мне влетело. Хотели меня выгнать из
колхоза, но женщины не дали, вступились. Когда я на фронт уходил, они
плакали.

В рядах РККА

В 1943-м меня призвали в армию.
К этому времени на фронте уже был
мой брат Бардауй, лётчик. Направили нас в учебные лагеря, что возле
Чебаркуля, затем и в школу снайперов в Шершнях, а оттуда — в Гороховецкие лагеря возле города Горького, нынешнего Нижнего Новгорода.
В сентябре 1944-го, окончив учёбу,
попал на фронт, в 70-ю механизированную бригаду, входившую в состав
9-го механизированного корпуса легендарной третьей гвардейской танковой армии, которая отличилась в
Курской битве, при освобождении
Киева, Львова. Ею командовал прославленный военачальник, дважды
Герой Советского Союза, генерал, а
позднее маршал бронетанковых войск Павел Семёнович Рыбалко.
Меня нередко спрашивают про
фронтовой быт. Обмундированы мы
были обыкновенно: брюки, гимнастёрка, нательное бельё. Летом —
пилотка, зимой — ушанка и ватник (телогрейка). Сапоги, правда, у
меня были не кирзовые, а яловые —
выменял.

Пищу привозили в полевых кухнях:
суп или каша, разносолов, конечно,
не было. Курево выдавали. Но табак —
яд, к которому я и на войне не притрагивался, а в мирное время — тем
более.
Баню устраивали в большущей палатке, нагревали воду, мылись в бочках по очереди. Бывало, приезжали и
фронтовые концертные бригады, но
имён и фамилий артистов, к сожалению, не запомнил.
Зато помню до сих пор своих боевых товарищей, погибших на войне: Исмагила Шакирова, Чернязова,
Байтурина, Пулинца, Чиркова. Помню и наших командиров: комбата
капитана Недикова, его заместителя старшего лейтенанта Краснова,
начальника штаба батальона старшего лейтенанта Смирнова. У нас
была настоящая фронтовая семья:
служили люди разных национальностей, но не случалось никаких
конфликтов, наоборот, были дружба
и взаимовыручка. Поэтому мы и победили.

Подвиги связного

Боёв было много, в одном из них,
возле села Ставы, в Польше, был ранен в ногу. Попал в госпиталь. Вылечился — и снова на фронт.
Опять переходы, бои. Один из них
запомнился особенно ярко.
Из наградного листа: «Стрелок
1-го мотострелкового батальона 70-й
механизированной
Проскуровской
Краснознамённой бригады во время
наступления на город Штригау (ныне
— Стшегом, Польша. — Прим. ред.)
13 февраля 1945 года, будучи связным от командного пункта батальона
к ротам, под сильным огнём противника поддерживал живую связь, точно и верно передавал приказания,
что способствовало правильному руководству боем».
— Возвращался в батальон, —
вспоминает ветеран, — и наткнулся
на разведку противника. Двух немцев застрелил из автомата, остальных обратил в бегство. Наградили
меня медалью «За отвагу». Другой
похожий случай произошёл 29 апреля 1945 года: ночью направлялся я
из батальона в бригаду с важным донесением. Заметил немцев, которые
вели разведку в расположении наших
войск. Решил вступить в бой. Двоих
фашистов уничтожил огнём из ППШ,
двоих ранил и взял в плен. Представили меня к ордену Красной Звезды
— но в конце концов решили наградить медалью «За боевые заслуги»,

возможно, вспомнили, что у меня
отец репрессирован…

Берлин и Прага

Взятие Берлина помню очень хорошо. Наша артиллерия — обычная,
ствольная и реактивная («Катюши»)
— беспрерывно обстреливала столицу фашистской Германии. 24 апреля мы вошли в город. Шли тяжёлые
уличные бои. Лишь 2-го мая немцы
вывесили белые флаги.
Но с падением Берлина война не
кончилась, нас срочно перебросили
в Чехословакию, на помощь Праге,
восставшей против немецких оккупантов. Туда добирались на танковой броне. Помню, как радостно чехи
встречали нас, своих освободителей.
День Победы над Германией не
забуду никогда. Как объявили, что
войне конец, началось невообразимое ликование! Все кричали «Ура!»,
поздравляли друг друга, стреляли в
воздух, обнимались, пели, плясали.
Радовались, что война, длившаяся
долгих четыре года, наконец-то кон-

чилась. Тем горше было, когда по
нелепой случайности погиб один из
моих фронтовых товарищей — Мансуров: сорвался с высоты. Как лучше сообщить об этом родным, чтобы
меньше их травмировать? Я был писарем батальона. Мы посоветовались с командиром и решили написать, что Мансуров погиб до Победы.

После Победы

После окончания войны нас перевели в Австрию, в Вену, где мне довелось побывать в знаменитом оперном театре. Потом опять в Германию.
Там служил писарем при штабе выдающегося советского военачальника
Василия Ивановича Чуйкова, дважды Героя Советского Союза. Как известно, в самое трудное время боёв
за Сталинград 62-я армия, позднее
переименованная в 8-ю гвардейскую,
под командованием генерала Чуйкова не только выстояла, но и приняла
активное участие в разгроме фашистов на завершающем этапе Сталинградской битвы. Войска 8-й гвардейской армии отличились ещё не раз, в
частности, штурмом овладели городом-крепостью Познань, прорвали
сильную оборону противника на Зееловских высотах, участвовали во взятии Берлина.
Кому-то это может показаться
странным, но в Германии местное население относилось к советским солдатам без враждебности. Понимали,
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что наши войска пришли не как завоеватели: мы освободили от фашизма
страны Европы, в том числе, и саму
Германию.
Служил я до 1950 года. За это
время удалось дважды ненадолго
съездить в отпуск на родину. Военнослужащим полагалось денежное
довольствие, так что я сумел кое-что
накопить и купил матери корову.
Демобилизовался, вернулся домой. Понял, что нужно получать гражданскую профессию. Выучился на
бухгалтера. Работал по специальности в институте «Челябгипротяжмашпроект», «дорос» до главного бухгалтера.
Считаю, что жизнь, несмотря на
все испытания, сложилась счастливо. Прошёл самую страшную войну
за всю историю Земли и остался жив.
Горжусь, что мне довелось служить
под началом столь прославленных
полководцев Рыбалко и Чуйкова.
Получил образование, трудился на
благо страны. Всегда жил так, чтобы
творить добро, быть полезным Родине, помогать людям. Жена, Хафизя
Зайнуловна, подарила мне замечательных детей: сына Гайнитдина и
дочь Амину. Есть две внучки, внук и
две правнучки. Сын, дочь, внук Илья и
внучка Олеся закончили Южно-Уральский государственный университет.
С женой мы прожили душа в душу не
одно десятилетие. К несчастью, уже
шесть лет как её нет в живых: она
умерла в канун дня Победы — 8 мая
2012 года…
Приятно, что меня не забывают,
приходят поздравления с Днём Победы от депутатов, главы города и области и от Президента России.
Много сил и времени отдаю делу
патриотического воспитания молодого поколения, встречаюсь с учащейся молодёжью. Регулярно бываю
в школе № 138, где благодаря стараниям фронтовиков создана комната
боевой славы, посвящённая одному
из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. Всегда стараюсь, чтобы
дети, молодёжь поняли, как важно
быть настоящими патриотами, хорошо учиться, получить образование,
трудиться на благо Отчизны. Важно
и вести здоровый образ жизни, поддерживать хорошую физическую
форму.
Подготовил Иван ЗАГРЕБИН
Фото Игоря ПОПОВА
и Надежды ЮШИНОЙ
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Үрнәк ал!
Родителями сестер являются Кафим и Ракия Абдрахмановы. Они уроженцы д. Бажикаева Аргаяшского района
Челябинской области.
Из воспоминаний Маулии Абдрахмановой: «Я
утром обычно просыпалась,
когда печь была затоплена,
мама с папой пили ароматный
чай, намазав на хлеб густую
сметану или масло. Рядом с
ними старшая сестра Маулиха
апай. У мамы на руках прижималась к груди младшенькая
Мархаба. Она чмокала, пинала
ножками и цеплялась руками
за мамины серёжки или бусы.
Мама с папой смотрели нежно
на малыша, любовались. До
рождения Мархабы родители
также нежили сестёр Манвару,
Маулию, Маулиху. Манваре
было уже больше четырёх лет
и она уже для Мархабы была
апай. Это же здорово, когда ты
становишься старшей».
Но все переменилось в
один день.
Из воспоминаний Маулии
Абдрахмановой: «Почему-то
дома было холодно, не хотелось даже голову высовывать из-под одеяла. В люльке громко плакала Мархаба.
У изголовья мамы плакала
Маулиха апай, на полу на коленях над мамой склонился папа, весь побелевший,
молчаливый, гладил ее лицо
и волосы. Соседка, бабушкаповитуха, долго затапливала
печь или мне это показалось,
подогрела молоко и начала
кормить малышку».
Моя бабушка Ракия ушла в
мир иной из-за болезни (сахарный диабет), оставив безутешно плачущих трёх старших
дочерей, ничего не понимающую, искавшую самые ласковые материнские руки и
тёплое молоко матери восьмимесячную
младшенькую.
Мой дед Абдрахманов Кафим
Абдрахманович один поднимал, растил и воспитывал дочерей. К этому времени он был
человеком, который прошёл
две войны: Первая Мировая
война (1914 — 1917 г.г.), Финская война, где получил ранение (1939 г.).
Дети-сироты войну пережили тяжело. После потери
матери они остались и без
папы. В трудовую армию мобилизовали отца, для работы
на военном заводе.
Тяжело было провожать на
войну родственников, соседей, односельчан. Моя мама,
Маулия Абдрахманова, рассказывала: «Мне в течение
всей войны снились эти проводы. Помню игру на гармошке, слёзы, плач детей, мам,
бабушек, их причитания, молчаливых дедушек, серьёзные
лица подростков и мы, девчонки, с плачем идущие домой, вмиг повзрослевшие».
Старшая дочь тринадцатилетней девочкой начала работать в колхозе «Урняк». Дети
оказались самостоятельными. Старшая Маулиха перед
войной закончила начальные
классы. Для того времени она
была грамотным человеком,
поэтому работала учётчицей,

Мой рассказ о трёх сёстрах, которые пережили
Великую Отечественную
войну без родителей.
Это Маулиха Абдрахманова 1928 г. р., Маулия
Абдрахманова1932 г. р.,
Манвара
Абдрахманова1936 г. р. Была четвертая Мархаба, но она ушла
из жизни рано.

Маулиха Абдрахманова
была хранительницей
башкирской культуры

Три сестры
доверили доставку и сдачу
молока на маслозавод. Во избежание напасти от хулиганов,
а они были, одевалась в мужскую одежду и научилась свистеть. Но однажды открылся
её секрет. Колесо телеги застряло на переезде. Девочка
соскочила и хотела вытащить
колесо и не получилось. Она
заплакала, шапка упала и чёр-

В памяти мамы осталось,
как часто во время дойки (у
них была корова чёрной масти и без рогов, покладистая,
спокойная) Манвара сидела
на большом камне, на коленях держала Мархабу и приговаривала: «Вот, смотри на
Маулию апай, сейчас она надоит молока и мы с тобой его
будем пить. Оно тёплое, вкус-

Сажида Халилова
с Маулией Абдрахмановой
ные длинные две косы упали
на талию. Благо, путь был свободный. Ей помогли.
Также тётя Маулиха, хотя
была малолеткой, но была
рослой, работала на погрузке
мешков с зерном в колхозном
зернотоке. Косила сено, не
один раз получала поощрение
за перевыполнение нормы.
За один день накосила сена
на площади в один гектар.
Вторая девятилетняя дочь
Маулия ухаживала за младшими сестрёнками, доила
корову. Успевала помогать в
детском доме. Во время войны в деревне Бажикаева
размещался детский дом для
сирот. Туда же ходили и местные дети, которых негде было
оставлять. Моя мама рассказывала, что приходя утром в
детдом, часто находили умерших детей. По сей день есть
отметина на кладбище, где
захоронены дети войны. Там
рассыпаны мелкие камни.

ное, мы с тобой так быстро
вырастим. Папа с мамой вернутся с войны, а мы уже будем
большие». Бедолага Манвара до сих пор не верила, что
мамы нет. Представляла ее
всегда рядом с папой.
На столбе около правления колхоза висел чёрный динамик. Односельчане в полной тишине слушали каждое
радиовещание.
На фронт время от времени собирали вещи: вязали
шерстяные носки, варежки,
приносили ткань для портянок, шили кисеты для махорки, кто умел писать, писали
письма.
Всех этих сестёр на сегодняшний день нет в живых. Но
я помню, как они с трепетом
смотрели военные фильмы
и вспоминали своё военное
детство.
Главное вещание о победе сёстрам, конечно, принесла старшая, семнадцатилет-

6

няя Маулиха апай. Маулия и
Манвара выбежали на улицу
делиться радостной новостью. Потом с большой гордостью уселись на скамейку
около дома и стали ждать
папу (К этому времени Манвара поняла о смерти матери
и младшей сестры Мархабы,
которая умерла в три года).
Эти дружные сёстры были
трудолюбивыми, не боялись
работы. Маулиха Кафимовна до пенсионного возраста
работала в колхозе «Урняк».
Большую часть жизни трудилась на ферме дояркой.
Приходилось работать и на
зерноскладе, весовой, на
сенокосе, поле, в колхозном
саду, в детском садике. Где
бы она ни работала, в каком
бы возрасте ни была — она
была хранительницей быта
башкирского народа. Играла на мандолине, на кубызе,
любила выступать на сцене
со взрослым коллективом и с
детьми. Её фотография находится в фонде ЧОКМ и помещена в Энциклопедии Челябинской области. Объездила
весь район с концертами, а
также города Миасс, Златоуст. Участвовала в праздновании 200-летия Челябинска.
Манвара
Кафимовна
закончила
Троицкое
татаро-башкирское
педучилище. За хорошую учёбу ездила в Москву. Работала в
Кузяшевской, Абдыровской
начальных школах, а после
замужества долгие годы работала в Дербишевской школе. В сердцах своих учеников
она оставила самые тёплые
и светлые воспоминания.
Жизнь её была коротка, в 44
года умерла от тяжёлой болезни, оставив сиротами пятерых детей и мужа.
В колхозе выращивали
овец, кур-несушек. После войны мама работала сначала в
овчарне, чуть позже в курятнике.
В шестидесятых годах XX
века в деревне был построен
клуб. В этом же здании была
библиотека. Несколько лет
моя мама работала техничкой в клубе. Последующие
годы она жила и работала в
районном центре, в Аргаяше.
Подарила жизнь двум дочерям и дала им образование:
старшая дочь получила высшее педагогическое образование и 40 лет проработала
учителем, младшая выучилась на бухгалтера.
Выжить войну помогала
детям вера в возвращение
домой папы, вера в лучшую
мирную жизнь.
Все три сестры были награждены грамотами, ценными подарками, бесплатными путёвками в санатории, в
дома отдыха, путёвкой в Уфу,
в столицу СССР — Москву.
На сегодняшний день
ушли из жизни все три сестры
— дети, опалённые войной,
перенёсшие все тяготы военного лихолетья, в тылу вдоволь насмотревшись на ужасы войны. Низкий поклон им!
Сажида Халилова,
Аргаяшский МР

Успех сосновской
скрипачки

Скрипачка из п. Трубный Нурия Садыкова,
ученица 7 класса музыкальной гимназии им.
Г. Альмухаметова завоевала I место в фестивале
«Планета талантов» (рук.
Лилия Гиниятова). Конкурс проходил в Уфе.
Успех юной музыкантки
закономерен, считают члены жюри. В 2016 году она
стала лауреаткой II степени
конкурса «Юные виртуозы
Уфы», активно участвует в
концертах, проводимых в
стенах родной гимназии в
городе Уфе, а также и Челябинской области.
Впрочем, юной артистке
не привыкать преодолевать
расстояния между Башкортостаном и Южным Уралом.
И в этот раз она выступила с
сестрой Алсу и Василей Байназаровами на межрегиональном конкурсе «Уралым»,
проходящем в Кунашаке. Артисты исполнили мелодию,
посвященную башкирским
батырам войны 1812-1814 гг.
Участники
конкурса
«Уралым» выражают благодарность оргкомитету за
высокий уровень подготовки фестиваля.

«Афарин» отметил
первый юбилей!

В КТО «Кировец» состоялся отчетный концерт,
детской
национальной
студии «Афарин», посвященный пятилетию организации.
В студии «Афарин» преподается башкирская и татарская хореография и танцы
народов мира. Программа
курса творческого развития
для детей 5-7 лет включает
не только обладание навыками сценического искусства,
но и решает проблему адаптации ребенка в социум.
В ходе обучения афаринцы постоянно практикуются.
Они участвуют в конкурсах и
фестивалях, выступают на
концертах.
Директор и инициатор
студии — заслуженный работник культуры РБ, Майтап Валитова. Педагог —
руководитель
народного
коллектива танца «Айгуль»,
Земфира Хайруллина.
Контакты: г. Челябинск,
пр. Ленина, 5, «Кировец»

Уралым

май 2018

Сал тарих
История села Аминево Кунашакского района
Деревня Аминово возникла
в 1709 году. Его основание связано с переселением зауральских
башкир из-за восстания. Хотя они
в них участия не принимали.

Поводом для народных волнений
стал захват земель заводчиками на
Севере и Северо-Востоке их территорий. Башкиры, объединившись с каракалпаками, казахами и сибирскими
татарами вели войну против них.
После этого башкиры Сибирской и
Ногайской дорог должны были перейти в подданство каракалпаков. Для
этого хан должен был отправить своего родственника, молодого царевича по имени Рысмухамет, с 20 тысячами конниками в помощь повстанцам.
Только вместо этого с царевичем
прибыло всего лишь несколько сотен
конников. Не было помощи и от казахов. По причине, видимо, появления в
западной Сибири калмыков. Возможно, по той же причине воздержался
от отправки войск в помощь башкирам и каракалпакский хан. Известно,
что оба народа сильно пострадали от
вторжения джунгар. Что касается сибирских татар, известно, что сибирские царевичи, в т.ч. и Кучук, не представляли серьезную силу в военном
отношении. По этой причине часть
башкирских старшин — старшина
Казанской дороги, Усинской дороги
и часть старшин Сибирской дороги
призывали все это уладить мирно,
обращаясь с жалобой к властям. Другая часть была настроена решительно, призывали не верить властям, поскольку они не выполняли обещаний.

Раскол

Произошел раскол, чуть не переросший в междоусобицу. Дело в том,
что часть старшин Сибирской дороги
со своими воинами численностью от
150 до 200 конников отправляются
к ставке каракалпакского царевича,
чтобы уговорить его вернуться в свое
ханство, в случае отказа поймать и
сдать его Тобольским властям. В их
числе были и наш старшина Амин со
своим братом по имени Альмин. Из
этой затеи ничего не вышло, поскольку сторонников царевича было значительно больше. Такая инициатива
привела в ярость старшин, настроенных на войну.

В поисках новых
земель

Сторонников переговора с властями было явное меньшинство. Началось гонение на них, отбирали имущество, скот и доходило до убийства.
В связи с этим Альмин, брат нашего
старшины Амина, с частью соплеменников вынужден был уйти на Восток к
Еланским башкирам, на землю племен Табын и Барын, став их припущенниками. Это на территории Курганской области. А его брат Амин не
захотел покинуть родовые места, не
стал уходить на чужие земли и поселился со своими людьми, состоявших
из двух основных родов — Акчыра и
Исенчыра племени Катай, на месте,
где расположена деревня Аминево.
Это было место, которое в то время
представляло собой остров, окруженный озерами, болотами и заросшее
глухим лесом. Видимо, в тот период
был подъем уровня воды в водоемах.
В то время там скрывались не только
наши предки аминевцы, но и другие.

Фото Ильфата Гиматова

Народ против
захватчиков

Об этом свидетельствует жалоба, написанная старшинами Тобольскому
воеводе 16 июля 1709 года: «...опасаемся, что приехал царевич, ...ждем
силы государской... А мы живем в каменях и меж островами, ...здесь живут лучшие люди Карабаш Батур да...
Качей Зайсал Шалзуцкой, Хужагул
Терсацкой... Чермишь Сырянской,
Кошкилдей, Ахчюра... Кочатул... Дементей... Исенчара...».
Возможно, в то же время возникла
деревня Ибрагимово, расположенная
на таком же месте, напоминающем
остров. С одной стороны, клюквенное
болото, с другой — большое тихое
озеро Зур тыныш-куль (Суртаныш).
Известно, что Ибрагимово основано
выходцами из д. Чебакуль, основанного на берегу одноименного озера,
полное название которого было Сабакты агаш (Сыубас-куль). Видимо,
название возникло потому, что это
озеро периодически затапливает
прибрежные лесные массивы. Такое
же случилось в начале 2000-х годов.
А рядом на расстоянии около трех
километров такое же озеро — Малый
агаш (Сыубас-куль) или Табан-куль,
воды которого также не имеют выхода и сильно разливаются, затапливая
деревья по берегам. Многие названия озер и рек сохранили свои старинные названия, в которых отражен
говор наших далеких предков.

Говор местных башкир

Речь Зауральских башкир отличается от говора башкир Предуралья.
На Юго-Западе Республики Башкортостан и в Самарской области говор
башкир схож с говором жителей с Муслюмово. Особенности имеет и говор
Зауральских башкир. Из-за употребления шипящего звука [Ж] вместо букв
[Й] и [Я] употреблением звука [Ш] иногда вместо [С], напоминает казахский,
ногайский и каракалпакский языки.
Менее гортанный, оконьем и заглатыванием конца глаголов с окончанием
на –инг напоминает узбекский. Например: уходите — китегеҙ — китиц(нг),
берите — алыгыҙ — алыц(нг). А современный литературный башкирский
язык, частенько называемый чистым
башкирским, государственным языком стал менее ста лет назад с образованием Башкирской АССР на основе
двух диалектов: куваканского и юрматынского, как наиболее распространенных и из-за близости к ним других
диалектов, взамен казанско-татарского языка, который был литературным
для самих татар, башкир, мишар, казахов. «Башкир в душе, пишу на татарском», — писал башкирский поэт и писатель Мажит Гафури.

Наши же предки во главе со старшиной Амином так и остались на месте, где сейчас располагается наша
деревня. Рядом озеро Кункуль с пресной водой и карасиное озеро Табанкуль с песчаным южным берегом
(правда, в настоящее время сильно
заболоченным). Местность не хуже,
чем предыдущее место, откуда был исход. Переселились из западного побережья озера Кунашак, который был их
местом зимовья. Это самая восточная
окраина их земель, поэтому и называется Кун ашак як-куль — в переводе
сторона, где начинается день. Названий, связанных с положением солнца
на небе, немало. Это озеро Кунтуды —
озеро рассвета, Кункуль — южное озеро, Кунбаеш як куль (Башакуль) — озеро заката, Куяш — солнце-озеро и т.д.
В этих краях издревле обитали
наши предки, которые кочевали в
пределах своих общинных, вотчинных земель, общинными также были
озера. Каждое племя и каждый род
имели свои конкретные территории,
которые переходили им из поколения
в поколение от своих предков. Вотчинные земли башкир начинались на
Юге от р. Теча и на Севере до р. Караболка.
Припущенники же, не важно, башкиры или мишары, могли селиться
только на выделенных вотчинниками
землях. До февраля 1736 года запрещалось выделять или продавать землю
татарам и мишарам. На основе указа
от 11 февраля 1736 года служилым мишарам разрешалось иметь в собственности земли, которые передавались
им бесплатно, т.е. уравняли в правах
с башкирами припущенниками. Что
касается татар, чувашей и других выходцев из Поволжья, то царское правительство запрещало им самовольное
переселение. Башкирам предписывалось выдавать их властям для возвращения на место исхода. Татарам с
переселением было проще, поскольку
башкиры во время переписи выдавали
их за мишар припущенников либо за
ногайцев, тем самым спасая их от неминуемого жестокого наказания.
Согласно переписи населения
1798 года в семи башкирских кантонах, расположенных на территории
нынешних Свердловской, Курганской и Челябинской областях проживало башкир примерно столько же,
сколько проживает в нашей области
в настоящее время. Что позволяло
им успешно защищать свои земли
от воинственных соседей. Поскольку природно-климатические условия
нашего края были и есть комфортабельнее, чем, например, в СевероКазахстанских степях или в Западно-
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Сибирских равнинах. Поэтому наш
край всегда привлекал соседей-кочевников. Мелкие постоянные приграничные стычки или прямое вторжение было обычным делом.
На земле наших аминевских предков также были припущенники.
Небольшие участки имели жители
деревень Канзафарово и Исток. Вся
обширная территория от озера Уелги
до восточного берега оз. Карагайкуль
принадлежала нашим предкам. На
лето обычно переезжали на побережье речушки Уй елга (Каменка). Уй —
низменность, елга — река. Поскольку
эта речка впадает в озеро, поэтому и
озеро называется Уй елга-куль.
Бедным считался вотчинник, имеющий «лишь» 25-30 голов лошадей,
середняк, если лошадей 70-80 голов,
состоятельными считались хозяева,
имеющие от сотен до тысяч голов,
богатым считали, если лошадей имелось несколько тысяч голов. Тогда как
припущенники могли иметь от 2 до 5
голов лошадей или вообще не имели, поэтому вынуждены были наниматься на работу к вотчинникам или
к русским крестьянам или уходили к
заводчикам. С другой стороны, большое количество лошадей создавало
определенные трудности вотчинникам в земледельческой работе. Поэтому после посевов с началом сходов
зерновых надо было жить рядом с посевами и сторожить их от своих же табунов. Жили в вырытых землянках рядом с водным источником, либо рыли
колодцы. Домой возвращались только
после уборки урожая, вывоза соломы
и скошенного сена, до сих пор многие
урочища носят имена своих бывших
последних хозяев: Янбулат, Юмаш,
Гыйбаш, Апыт, Исак, Матиш, и т.д.

След революции

Все в корне переменилось после
революции, когда власть перешла к
беднякам. Начались раскулачивания,
точнее, разбазаривание имущества
богатых и середняков, далее высылки
в Сибирь, репрессии, насильственная
коллективизация, продразверстка и
продналоги. Последующий за всем
этим страшный голод начала 20-30-х
годов прошлого столетия превратил
некогда процветающую деревню в
жалкое зрелище. В конце 50-х годов, в
начале 60-х в нашей деревне сохранились лишь 5-6 домов, принадлежавших
богатым хозяевам. Большие, из толстых бревен, с крышами из листового
железа, с водоотводами, карнизы и
наличники с резными узорами. Дворы,
вымощенные большими каменными
плитами. Большинство опустевших домов, принадлежавших богатым сельчанам, были разобраны и вывезены в
райцентр Кунашак для постройки административных зданий и школы, аминевской семилетней школы.
Территория наших предков также
основательно претерпела изменение в
сторону сильного уменьшения. Теперь
восточная граница проходила в 1,5-2
километрах от деревень Чебакуль и
Аминево и 7-8 километров на Севере
и Северо-Востоке от Аминево. Тем не
менее никакой озлобленности по отношению к новой власти не было. Наши
сельчане трудились, как привыкли, так
же, как трудились когда-то их предки.
Поэтому всегда были первыми в числе
передовиков. С орденами и медалями
возвращались с Великой Отечественной войны и дети раскулаченных.
Максут Байтурин, д. Аминево,
Кунашакский МР
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Хранители родного языка

График сабантуев
по Челябинской области:

Фестиваль национальной книги,
который прошел 27 апреля в районной библиотеке, стал ярким событием, задел струны души всех
присутствующих — самих участников и гостей. Организатором его
выступают сотрудники центральной библиотечной системы.
Цель фестиваля остается неизменной — повышение у населения
читательского интереса к произведениям национальной литературы.
И, конечно, содействие укреплению
дружбы и взаимопониманию народов, проживающих в районе, воспитанию у них толерантного сознания.
На вечер были приглашены члены
литературного объединения, сотрудники библиотек района, активные читатели.
Мероприятие посетили заместитель главы Кунашакского района

2 июня	Детский Сабантуй, г. Златоуст
2 июня	Детский Сабантуй, г. Кыштым
3 июня 	Детский Сабантуй, горсад им.Пушкина
10 июня г. Верхний Уфалей
16 июня с. Аргаяш
16 июня пос. Бишкиль
17 июня г. Челябинск (ЧМЗ, парк им. Тищенко)
22 июня	Детский Сабантуй, КСК «Рифей»
23 июня г. Златоуст

Начальные курсы основ Ислама и арабской письменности при РДУМ
Челябинской области в составе ЦДУМ России в Соборной мечети № 129
г. Челябинска объявляет набор слушателей на 2018-2019 учебный год на
очное отделение.
На очное отделение принимаются юноши, имеющие неполное и полное
среднее образование, не старше 20 лет. Слушатели принимаются без вступительных экзаменов по результатам собеседования. Обучение происходит каждый день, кроме выходных.
Учебный год начинается 1 сентября, состоит из осеннего и весеннего семестров, заканчивающихся зачетами и экзаменами. Срок обучения 2 года.
После прослушивания курсов слушатели могут продолжить учёбу в других
светских и духовно-образовательных учебных учреждениях. Обучение, проживание и питание слушателей бесплатно.

23 июня г. Челябинск (ЧТЗ, Сад Победы)
30 июня с. Кунашак
г. Троицк (областной)

Вода из источника «Аулия» будет
биться до середины июня
Вода из источника «Аулия» бьет
всего лишь один раз в год в течение примерно 1,5 месяца. Вода
обладает целебными свойствами
и мягкая на вкус, хранится долго.
В народе бытует легенда о том, как
в эти края приезжал мусульманский
шейх для распространения религии
Ислам. Духовный лидер был убит случайно. Узнав о его личности, местные
жители похоронили старца на вершине горы Ауштау, где в скором времени у подножья забил источник.
Для удобства поездки предлагаем
обратить внимание на советы организатора туров на источник «Аулия»
Фанура Шагиева:
1) Час-пик: с 11часов до 17 часов в
праздники, в субботу и воскресенье.
В субботу и воскресенье приезжают
экскурсионные автобусы издалека.

Лилия Мужипова

Объявляется набор на курсы основ Ислама

23 июня г. Магнитогорск

7 июля

Руфина Аюпова, председатель районного Башкирского Курултая Хабрахман Мансуров, председатель
Кунашакского отделения конгресса
татар Салима Габидуллина, председатель совета женских организаций
района Венера Шакирова.
Руководитель библиотечной системы Дамира Нажмутдинова сделала короткий отчет о проделанной работе, поделилась планами.

Документы для поступления:
 Личное заявление слушателя;
 Заявление родителей (до 18 лет);
 Автобиография;
 Анкета;
 Копия паспорта;
 Копия аттестата;
 Медицинская справка № 086;
 Характеристика с места учебы;
 Направление от имама;
 Копия военного билета или приписного удостоверения;
 Фотографии 3*4 — 4 шт.

Телефон для справок: 8 (351) 263-04-55

После 6 часов вечера очередь исчезает;
2) В пятницу людей поменьше и
очередь маленькая. Приезжают в основном из мечетей. Если хотите почитать молитвы вместе с ними, приезжайте в пятницу;
3) В будние дни: с понедельника
по четверг нет очередей.

Накормить постящегося — благое дело
Во время месяца Рамадан в мечетях Челябинской
области проводятся ифтары (разговения, вечерние
приёмы пищи).
Собрание постящихся мусульман для совместного ифтара является одним из богоугодных дел и традиций, заложенных пророком Мухаммадом (с.а.в).
Узнать расписание ифтаров либо для участия в
организации вечернего приема пищи постящимся
можно по нижеуказанным контактам:

Ярты быуат бергә!

Ҡотдос һәм Гөлзифа Таһировтар «алтын» туйын билдәләне

Таһировтар
Арғаяш
районы Әлеш ауылында йәшәй. Улар
Фәнис, Фәнил (фажиғәле рәүештә
үлеп ҡала), Гөлнур, Айгөл исемле 4 бала тәрбиәләп үҫтергәндәр.
Бөгөнгө көндә ейән-ейәнсәрҙәрен
тупылдатып һөйөп, олатай-өләсәй
бәхете татыйҙар.
Ҡотдос ағай ветеринария врачы булып Трубный ауылында абруй
ҡаҙана, Гөлзифа ханым фермала ла,
дауаханала ла үҙен һынатмай эшләй.
Әлеге ваҡытта улар хаҡлы ялда.

Уларҙы 1968 йылда димләп таныштыралар. Туйҙы башҡорт йолаһына
ярашлы ике көн Сәғит ауылында, ике
көн Әлеш ауылында үткәрәләр.
Гөлзифа апай уңған, ҡар өҫтөндә
ҡаҙан ҡайнатыр, бер эштән дә ҡурҡып
тормай. Ул ауылда үткән сараларҙың
төп ярҙамсыһы, кәңәшсеһе.
Гөлзифа һәм Ҡотдос Таһировтарҙы
алтын туйҙары менән яҡындары
исеменән
Рабиға
Бикбулатова
ғаиләһе ысын күңелдән ҡотлай һәм
оҙон ғүмер, һаулыҡ теләп ҡала.

• Белая мечеть, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16, т. 8 (351) 263-04-55
• Красная мечеть, г. Челябинск, пр. Победы, Победы, 398 а,
т. 8 (351) 792-59-20
• Мечеть им. Х. Юсупова, г. Челябинск, ул. 32-й годовщины Октября, 11а,
т. 8-982-298-21-00, Ришат-хазрат
• Мечеть «Ихсан», с. Миасское, ул. Спортивная, 1,
т. 8-952-501-97-08, Рустам-хазрат;
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