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Байрам менән!
Дорогие южноуральцы!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Атмосфера новогодних праздников для каждого из нас традиционно связана с возможностью
выразить самые добрые чувства своим родным, близким, друзьям.
Встреча Нового года — это время подведения итогов уходящего года и планов на будущее.
Мы провожаем год, отмеченный напряженной работой и ответственными решениями. Он выдался богатым на события и достижения, которые дали нам много поводов для радости и гордости в развитии межрегиональных связей между Челябинской областью и Республикой Башкортостан.
Уверен, наступающий 2017 год порадует нас новыми достижениями. Перед нами стоят большие задачи по укреплению экономики, повышению благосостояния населения. Мы встречаем
наступающий Новый год полными решимости достичь новых высот во благо наших регионов.
Желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты!
Амур Хабибуллин, Представитель Республики Башкортостан в УрФО

Дорогие читатели!
Новый год — это главный праздник россиян, который олицетворяет собой начало чего-то хорошего, светлого и радостного.
В Новый год у нас есть возможность собраться со всей семьей, навестить родственников. Каждый из нас
в этот день сможет произнести слова благодарности и любви своим близким.
Хочу пожелать вам, южноуральцы, крепкого здоровья, успехов, больше счастливых дней. Умейте радоваться настоящему. Будущее нашей страны, народа, региона в наших руках. Если каждый из нас по мере
своих сил, возможностей внесет вклад в развитие проектов и дел, направленных на улучшение как духовных,
так и материальных условий жизни окружающих, непременно увидит результаты совместной работы.
Давайте вместе сделаем этот мир немного добрее, позитивнее!
С праздником Вас! Всех благ и процветания!
Нурия Иксанова, автор и ведущая телепередачи «Уралым», главный редактор газеты

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
Эти светлые праздничные дни всегда связаны с надеждами на исполнение планов и заветных желаний,
на обновление и достижение успеха. Мы многое сделали в уходящем году. И уверен, что совместными усилиями добьемся хороших результатов.
Хочу пожелать всем, чтобы ваши мечты сбылись,чтобы вас согревало тепло семейного уюта, чтобы
в ваших домах царила атмосфера спокойствия, согласия, искренности и доброты, чтобы работа приносила
успех, удовлетворение и благодарность людей. Пожелаем друг другу мира, добра и счастья. Пусть любовь
и благополучие живут в каждой семье.
С Новым годом, дорогие друзья!
Морис Юсупов, Председатель ЧООО «Башкирский курултай»

2017 что на пороге,
Пусть в дом войдет, как добрый друг,
И позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

И пусть придут в году грядущем
Удача, радость и успех!
И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

Дорогие земляки!
От чистого сердца поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2017 год сотрет все огорчения прошлого, но
приумножит накопленные благополучие и успех. Пусть каждая минута грядущего года принесет что-то восхитительное в вашу жизнь. Пусть этот год станет годом грандиозных встреч и фантастических начинаний, годом
рождения мечты, которая непременно исполнится!
Венера Акмухаметова,
Председатель Башкирского народного центра Челябинской области

Новый год — это пора волшебства, чудес и новых творений. Все в наших силах — сделать лучше, сделать
больше, дать больше, сильнее любить. Главное верить в свои силы,двигаться вперед и дарить теплоту
другим...
В канун Нового года уже стали традицией наши поездки с поздравлениями в детские дома и к ветеранам
Великой Отечественной войны, для нас огромной радостью являются сияющие от радости и чувства внимания глаза.
В этом году эту предновогоднюю акцию будем проводить совместно с Постоянным Представительством
Республики Башкортостан в Челябинской области и Башкирским курултаем.
Ведь это совсем не сложно дарить радость и теплоту другим, поэтому в Новом году я хочу пожелать нам
всем бесконечной любви, добра и теплоты, чтобы мы могли делиться с теми, кто в этом нуждается!
Главное всегда помнить: кто,если не мы?!
Неля Аминова,
руководитель направления «Благотворительность» СБМ Челябинской области
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Байрам менән!

Главный Ҡыш бабай башкирского
народа живет в Челябинской области
Председатель Башкирского курултая
Кунашакского района Хабрахман Мансуров
известен в округе не только как кураист,
мастер, педагог, а еще его знают как
башкирского Деда Мороза.
Он стал лучшим Ҡыш бабай Челябинской
области в 2015 году, а в этом году был
приглашен в качестве главного Деда Мороза
башкирского народа в Великий Устюг.

Э

то не первая встреча нашего Ҡыш
бабая с Дедом Морозом. Осенью
нынешнего года в Вологодской
области на детском фестивале «Наследники традиций» Хозяин зимы был поражен мелодией курая и лично пригласил
Хабрахмана Мансурова в свою резиденцию.
Хабрахман Мансуров,
Ҡыш бабай:
Курай — это волшебный инструмент. Он покорил своей мелодией
Деда Мороза и наших сородичей,
которые проживают в Вологодской
области. Ко мне подходили выходцы
из Республики Башкортостан, местные
башкиры и благодарили меня за то, что
они вновь услышали родные мелодии.

К поездке Ҡыш бабай подготовился основательно. Хабрахман Хизберович хотел во всей красе представить
свой народ. Он со своими учениками
из Маякской СОШ (кружок «Умелые
руки» рук. Хабрахман Мансуров) смастерил посох
и украсил его башкирскими узорами,
в подарок взял
башкирский мед,
герб Челябинской области
и, конечно же,
курай.
Корреспонденты
Первого
канала также захотели увидеть
башкирского Деда Мороза и приехали к нему на
родину, в Кунашакский район. Съемки проходили в деревне
Маяк.
Жанфида Вагапова,
член Башкирского курултая Кунашакского района:
Хабрахман Мансуров со своей
женой Гадельнисой Мансуровой
создали группу «Йәйғор», который объединяет три кружка: «Умелые ручки» (мастера по дереву),
«Маякские батыры» (музыкантыинструменталисты) и фольклорная
группа.
Сегодня в группе занимаются 20
человек. У всех ребят имеются национальные костюмы, музыкальные
инструменты.
Кроме того, Хабрахман Мансуров
возглавляет Башкирский курултай
Кунашакского района, отличник образования, учитель широкого профиля (учитель технологии, музыки,
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английского языка и т.д), лауреат
многих премий, член общественной
палаты района, депутат сельского
совета, надежный муж, отец и дедушка.
Сейчас Ҡыш бабай занят поздравлением
южноуральских
башкир.
Принимает участие в мероприятиях,
посещает школы. Он считает своим
долгом приносить с собой волшебство, веру в доброту.
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яҢылыҠтар

Арғаяшта иң оҫта башҡортса
шаяртыусылар билдәләнде
Арғаяшта икенсе тапҡыр башҡорт КВН-ы үтте. Райондың иң шаян һәм
шуҡ егет-ҡыҙҙарының тамашаһын беҙҙең ижади төркөм дә күҙәтте.

К

ВН-да Арғаяш аграр техникумынан һәм Ҡорман, Бәжекәй,
Аяҙғол мәктәбенән дүрт команда көс һанашты. Ҡатнашыусылар
визитка, өй эше, капитандар яры-

шында үҙҙәренең отҡорлоҡтарын,
таҫыллыҡтарын күрһәтте. Шулай уҡ
залдан бирелгән һорауҙарға ла яуап
биреү талап ителде.
Башҡортса КВН балаларҙы туған
телгә һөйөү уятыуҙа ышаныслы бер
алым, тигән фекерҙә ойоштороусылар. Уйынға әҙерләнгән ваҡытта
ҡатнашыусылар телмәр өҫтөндә генә
түгел, мәҙәниәт, тарихты өйрәнеү буйынса ла ҙур эҙләнеү эше башҡара.
Еңеүсе тип Аграр техникумдың
«Дуҫлыҡ»
командаһы
танылды.
Уларҙың сәхнәлә үҙҙәрен тотошо,
туған телдә иркен аралашыуы жюри
ағзаларының күңелен яуланы.
Киләсәктә матур йолаға әүрелгән
сара тағы ла үҫешер, яңы һулыш
алыр, тигән өмөттә таралыштыҡ.

Челябинцев познакомили
с тонкостями национальных
традиций
Специалисты из Башкортостана провели мастер-классы в Челябинской области по
игре на национальных инструментах, рукоделию, стрельбе из лука, истории и культуре башкирского народа.

С

ерия мастер-классов в
Челябинской области
началась с изучения
азов игры на народных музыкальных инструментах таких,
как курай и кубыз. Подобные
выезды специалистов башкирские музыканты организовывают не первый раз.
Они стали традиционными в
местах компактного проживания башкир. Южный Урал
заинтересовал их как кладезь
башкирской культуры. Ведь в
нашем регионе в первозданном виде сохранились древние народные жанры, как
узлау и мунажат.
Мастер-класс
Ильдара
Шакирова и Раиса Низамет-

динова посетили более 20
человек. Даже те, кто выбрал изначально изучение на
одном конкретном музыкальном инструменте, впоследствии смогли попробовать
свои силы в разных жанрах.
Как утверждают мастера, у
башкир генетическая расположенность к музыке.
Следующий приезд специалиств из Башкортостана
был посвящен изготовлению
атрибутики женского национального наряда башкирок
таких, как ҡашмау (головной
убор) и селтәр (нагрудник).
Мастерица уфимской студии
«Селтәр» Хамдия Кунаккулова
перед занятиями ознакомила
южноуральских рукодельниц
традиционными
женскими
нарядами. Рассказала об
особенностях
башкирской
одежды нашего региона.
Ученые, деятели культуры Башкортостана пришли
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Организация мастерклассов и лекций по истории
башкирского народа дает
большие результаты,
ведь каждая народная
песня и танец имеют свою
предысторию.
к единому мнению, что организация мастер-классов и
лекций по истории башкирского народа дает большие
результаты, ведь каждая народная песня и танец имеют свою предысторию. И на
днях в наш регион приехала
команда специалистов по

истории, режиссуре, народным
танцам.
Мастер-классы
проходили в теплой
дружеской
атмосфере. Ребята задавали интересующиеся вопросы, делились
впечатлениями.
За
короткий
срок южноуральцы
получили знания по основным направлениям культуры
и традиций башкир. И еще
раз убедились, что богатство
нашего народа в его разнообразии. Ведь единый башкирский народ состоит более
чем из 40 родов.

Уралым

декабрь, 2016

яҢылыҠтар

В Челябинске прошли «звездные бои»
Фото Д. Кузнецова

Певцы из Башкортостана Идель Нургалин и Сабина Кучаева сражались с южноуральскими молодыми талантами
Марьям Халимовой и Рамисом Исмагиловым.

О

рганизатором мероприятия выступил известный ведущий Южного Урала, продюсер Ильдар Хуснутдинов.
Под его руководством в Челябинской области ежегодно проходят башкирские дискотеки, концерты. Идейным
вдохновителем выступил сотрудник Башкирского
спутникового телевидения Азамат Тимергазин. Данный проект был поддержан
деятелями культуры и эстрады Республики Башкортостан.
Как соседние территории,
Башкортостан и Челябинская
область активно сотрудничают во всех областях. Участники убеждены, что формат
«звездного» поединка придал культурному мероприятию спортивный дух.
Участников
оценивали в 5-ти раундах. В состав
жюри вошли представители
Свердловской, Челябинской
областей и Республики Башкортостан. Певцы исполнили
мелодии из репертура народных
и зарубежных артистов, представили премьеру новой песни, спели
дуэтом. В честь Нового года победила
дружба. Мероприятие завершилось дискотекой.

Турнир по борьбе на поясах памяти Хариса Юсупова

Чемпионка мира по борьбе на поясах Дина Гизатулина
с тренером и почетными гостями

Н

а двух борцовских коврах Физкультурно-оздоровительного комплекса «Саулык» померялись
силами более семидесяти
ребят и девчонок из Кунашакского и Аргаяшского районов,
городов Челябинска и Златоуста. Юные борцы представляли не только разные регионы
Челябинской области, но и
практически все виды единоборств: Кунашакский район
выставил на турнир дзюдоистов и самбистов из Кунашака,
Бурино, Халитово, Муслюмово, Тюляково, Ново-Бурино,
Маяка, Сарино и Курманово;
честь Аргаяшского района
отстаивали дзюдоисты из
Кулуево и представители национальной борьбы «Куреш»
из Бажикаево; за Златоуст
выступали ребята греко-

римского стиля и девушкивольницы; Челябинск также
был представлен спортсменками вольного стиля. Состав
участников был не только разнообразен, но и достаточно
представителен — на турнире
боролись призеры Первенств
России по борьбе на поясах и
«Куреш» Лиля Хисматуллина
(Кунашакский район), Савит
Аблаев и Ринат Буляков (оба
из Аргаяшского района). Но,
конечно же, главной «звездочкой» соревнований стала
Дина Гизатулина из Сарино
(Сары) Кунашакского района.
Юная спортсменка (ей в
конце августа исполнилось
лишь 16 лет) начала свой путь
в борьбе на поясах с пятого
места в Первенстве России
в Салавате в 2014 году, затем
было обидное прошлогоднее

«серебро» на России в Казани, победы на Всероссийских
турнирах в Пермском крае
и Татарстане и,наконец, долгожданное звание победительницы Первенства России
в марте нынешнего года в Рязани! Среди россыпи российских наград не хватало лишь
блеска медали международного уровня, но неделю назад
Дина восполнила и этот пробел, выиграв Чемпионат Мира
среди юношей и девушек в
столице Казахстана Астане!!!
На торжественном открытии
турнира Дину и ее тренера
Александра Галактионова поздравил Глава Кунашакского
района Сибагатулла Аминов
и вручил им ценные подарки
и денежные премии. К поздравлениям присоединился
и Ҡыш бабай (башкирский
Дед Мороз), вручивший юной
чемпионке подарок из Великого Устюга, где он недавно
гостил на дне рождения Всероссийского Деда Мороза.
Ҡыш бабай (председатель
Исполкома Башкирского Курултая Кунашакского района
Хабрахман Мансуров) поздравил участников соревнований с наступающим Новым
Годом и преподнес еще один
подарок — исполнил на курае
башкирскую мелодию, под
которую всем спортсменам,
организаторам,
тренерам
и судьям были вручены памятные сувениры с портретом знаменитого Папы Ю —
именно так, с любовью называли Хариса Юсупова благодарные ученики.
Кстати, благодаря инициативе одного из учеников
Папы Ю и стало возможным
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проведение турнира в Кунашаке: три месяца назад директор Кунашакского ДЮСШ
и ФОКа «Саулык» Фуат Кашапов обратился с просьбой
к семье великого тренера о
присвоении
соревнованиям имени Хариса Юсупова.
За борьбой с интересом наблюдали и другие воспитанники Папы Ю: руководитель
Паралимпийского спорта в
Челябинской области Анатолий Халабов и Мастер спорта СССР по четырем видам
борьбы Борис Кривенко. Почетные гости после завершения соревнований приняли участие в церемонии
награждения. Призерам турнира были вручены грамоты
и медали, Администрация
Кунашакского района учредила специальные призы «За
лучшую технику» и «За волю к
победе», победителей на награждении ждало приятное
испытание, им удалось прикоснуться к реликвии — знаменитой чемпионской ленте

с наградами Хариса Юсупова. И хотя лента с медалями
весит более десяти килограмм, но все мальчишки
и девчонки старались держать ее одной рукой! После
завершения турнира участники, почетные гости, тренеры и судьи сфотографировались на память на фоне
портрета Хариса Юсупова.
Морис Юсупов, главный судья соревнований:
«Мне турнир понравился, удалось просмотреть не только
всех лидеров этого возраста,
но и приметить несколько новых талантов. В конце декабря
и в начале января проведем
тренировочный сбор, определим составы на турниры в Казахстане, Пермском крае, Татарстане и Липецке, а затем
начнем готовиться к главным
стартам 2017 года. От имени
семьи Юсуповых благодарю
всех организаторов и участников турнира, надеюсь, что
данные соревнования станут
традиционными».

Фото Е. Карсаковой

Фото Е. Карсаковой

3 декабря 2016 года в Кунашаке прошел турнир по борьбе
на поясах среди юношей и девушек 2000-2003 годов рождения. Соревнования были посвящены памяти Заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина г.Челябинска,
профессора Хариса Юсупова.

Морис Юсупов с победителями турнира
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Сталин төҙөткән мәсет
Силәбе өлкәһенең Мейәс тип аталған ҡасабаһында 1946
йылда Сталиндың ҡарары буйынса мәсет төҙөлгән.
Әйтеп үтергә кәрәк, бындай Аллаһ йорттары илдә икәү
генә. Береһе Көньяҡ Уралда булһа, икенсеһе Ишембай
ҡалаһында урынлашҡан.

К

өньяҡ Уралдың Бөйөк
Ватан һуғышы ветерандары Иосиф Сталинға
дини йорт төҙөүгә рөхсәт
биреүен һорап мөрәжәғәт
итә. Батырҙарҙың үтенесен
ил башлығы кире ҡаҡмай. 70
йыл элек барлыҡҡа килгән
мәсет бөгөн дә үҙ вазифаһын
башҡара.
Бында
ҡасаба
халҡы ғына түгел, Силәбе
ҡалаһынан, тирә-яҡтағы район, ауылдарҙан да мосолман-

дар килә. Сарала өлкә администрацияһы
хеҙмәткәре
Илья Аносов, Башҡортостан
Республикаһының
даими
вә-киле Амур Хәбибуллин
ҡатнашты. Тарихи мәсеттең
юбилейы сараһынан Үҙәк Диниә назараты рәйесе Тәлғәт
Тажитдин да ситтә ҡалмай.
Мөфтөй йәмәғәт менән өйлә
намаҙын ҡылғандан һуң вәғәз
һөйләне, таҡтаташ асыу тантанаһында ҡатнашты.
Мәсет
хеҙмәткәрҙәре
Аллаһ йортоноң тарихи үткәне
менән
генә
ғорурланып
ҡалмай. Улар йәш быуынға
Ислам
тәғлимәттәрен
еткереү өҫтөндә лә ентекле
эшләй. Әлеге ваҡытта балалар өсөн махсус уҡыуҙар
булдырылған.
Төбәк Диниә назараты
етәксеһе Ринат Раев өлкәлә
Исламды үҫтереүҙә хеҙмәт
итеүсе
дин
әһелдәренә
Рәхмәт хаттары тапшырҙы.
Күркәм сара байрам табыны
менән тамамланды.

Южноуральцы почтили память
великого просветителя
В Челябинске и в городе Миассе состоялись Межрегиональные научно-практические
конференции «Гуманистическое наследие башкирских просветителей: актуальные вопросы и перспективы развития», посвященные 185-летию со дня рождения великого
башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

кортостан в Челябинской
области Амур Хабибуллин,
специалисты Всемирного курултая башкир Алсу Сиргалина, Марат Гильманов. Был
подготовлен и издан сборник
материалов конференции, в
котором опубликованы рабо-

Д

ля широкой публики
Южный Урал и Акмулла ассоциируются с
трагической смертью поэта,
однако в памяти жителей бережно хранятся беседы (сухветы) великого мыслителя
с народом.
Во время своих визитов в Челябинскую область
Акмулла любил останавли-

Делегация из Башкортостана посетила памятник
участникам Отечественной войны 1812 года
ваться у жителя города Миасса Салахетдина-хазрата.
Представители духовенства
общались, делились знаниями и устраивали сухветы —
беседы на религиозную
тематику с местными жителями.
Миассцы считают своим
святым долгом ухаживать за
могилой просветителя. Баш-

кортостанцы также традиционно по юбилейным датам
посещают место захоронения
Акмуллы и возлагают цветы
к его могиле.
В работе конференции
приняли участие представители вузов и научных учреждений, также аспиранты,
учащиеся, краеведы, представитель Республики Баш-
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ты участников форума. Гости
конференции ознакомились
с передвижной выставкой Национального литературного
музея РБ, посвященной жизни и творчеству башкирского
поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
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Ҡурай байрамы

Халыҡ һөйөүен яулаған Ҡурай байрамы сит төбәктәргә лә сыҡты.
Ошо көндәрҙә Силәбе өлкәһе халҡы был сара менән яҡындан танышты.

П

роект Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы һәм милли эштәр
буйынса федераль агентлығы тарафынан
тормошҡа
ашырыла.
Уның үҙенсәлеге булып урындағы
милләттәштәребеҙҙе
ҡурайҙа
уйнарға өйрәтеү маҡсаты тора.
Республиканың халыҡ артисы Азат
Айытҡолов биш көн эсендә илле биш
кешенән торған ҡурайсылар коллек-

тивын ойошторҙо. Көньяҡ Урал музыканттары Республиканың Халыҡ уйын
ҡоралдары оркестры, «Арғымаҡ» этнорок группаһы, билдәле йырсы Марсель Ҡотоевтар менән бер сәхнәлә
сығыш яһаны.
Ҡурайсыларҙы
сәхнә
түренән
Башҡортостан Республикаһының Силәбе өлкәһендәге даими вәкиле Амур
Хәбибуллин, өлкә администрацияһы
хеҙмәткәре Илья Аносов, БР-ның

мәҙәниәт
министры
урынбаҫары
Шамил
Абдраҡов,
Бөтә
донъя
башҡорттары ҡоролтайының Башҡарма комитеты белгесе Алһыу
Сирғәлина ҡотланы.
Ҡыҙыҡлы
Сатыр сәскәле, эсе-тышы шыма, бүлкәттәре булмаған тәбиғи
Ҡурай үләне Урал тауҙарында ғына
осрай.

Арҙаҡлы ҡурайсы Азат Айытҡолов

Башкиры 4-го кантона в Отечественной войне 1812 года
С незапамятных времён на Южно-Уральской земле живут наследники башкирских
племён: барын-табын, кара-табын, кувакан, айле, тиляу, кубаляк. После вхождения башкир в состав Русского государства их приписали к Оренбургской губернии, где был образован 4-й кантон, с центром в деревне Маломуйнаково (ныне
Учалинский район Республики Башкортостан).

С

началом Отечественной войны 1812 года
в соответствии с указом императора от 8 августа 1812 года на территории
Оренбургской губернии в
кантонах началось формирование башкирских пятисотенных конных полков.
Башкиры должны были выставить от 10 до 30 полков.
В городе Златоусте только из башкир 4-го кантона
Троицкого уезда в сентябреоктябре 1812 года был сформирован 18-й башкирский
пятисотенный конный полк.
Командиром полка был назначен капитан Звериноголовского
гарнизонного
батальона Т.Е.Тихановский.
14 октября 1812 года 18-й
полк выступил из Златоуста
в поход и через Уфу, Казань
прибыл в Нижний Новгород,
по прибытии в который поступил под команду начальника ополчения 3-го округа
генерал-лейтенанта графа
П.А.Толстого.
В сборе башкирских воинов и их в подготовке на
фронт большая роль принадлежала начальнику 4-го
кантона, чиновнику 14-го
класса Курами Муйнакову
(1760-1828 г.г.), выходцу из
деревни Муйнаково и основателю деревни Курамино.

Именем Курами (в настоящее время Курамино) названа станция между городами Миасс и Учалы. В 1834 г.
в 33 дворах проживало 214
человек, а в 1859 году в 57

дворах — 451. В 1920 году
в 156 домах проживало 746
человек.
Большая заслуга Курами Муйнакова состоит в
том, что он 18-й полк сфор-

Остался один из своего рода
Мухарам Ибрагимов на протяжении 25 лет является имамом в Оренбуржском казачьем войске. Занимается народным целительством.

З

а 75 лет аксакал повидал и
горе, и радость. Ностальгия толкнула его к изучению
истории своих предков. Он решил
вспомнить всю свою жизнь, начиная с детства. Посетил родную 38
школу в Тракторозаводском районе г. Челябинска, съездил к местам
захоронения своего дяди Хайруллы
Ибрагимова, в г. Пустошку Псковской области.
«В один миг я понял, что остался
совсем один. Душа требует, чтобы
я прочитал молитву за упокой души

своих родственников, которые остались на поле боя», — признается
имам. В этом году он собирается в
Тверскую область, чтобы посетить
братскую могилу еще одного родного дяди Файзуллы Ибрагимова, дабы
воздать дань падшему в боях за Родину близкому человеку.
Поздравляем!
25 февраля наш уважаемый земляк отмечает свой юбилей! Поздравляем именника с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни.
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мировал только из башкир 4-го кантона, который
в дальнейшем разделился
на 4-й Загорный кантон и
4-й Западный кантон. По
историческим материалам
1843 года 4-й Загорный кантон состоял из 39 деревень
Барын-табынской волости,
Куваканской волости, Айлинской волости, Сызгинской волости (в настоящее
время в основном отнесены
к Учалинскому району Башкортостана).
4-й Западный кантон состоял из 55-ти деревень
Айлинской волости, Тарнаклинской волости, Дуванской
волости, Белокатайской волости ( в настоящее время в
основном отнесены к Салаватскому, Дуванскому, Кигинскому,
Мечетлинскому,
Белокатайскому
районам
Башкортостана).
Однако, Император Александр I специально для башкир и татар в силу национальных
и
религиозных
особенностей сделал ряд
послаблений. В их основе
лежало глубокое уважение к
религии. Каждый полк имел
муллу, верующим не запрещалось совершать намаз.
Еда была «Халяль» (дозволенная и разрешённая еда
по канонам Ислама). Вместо
чарки водки, которую получал каждый солдат, башкирам давали чай и сладости.
Кроме этого, их не подвергали муштре и телесным наказаниям. Солдатам русской

армии было строго запрещено насмехаться над башкирами и говорить плохое об
Исламе.
Население кантона оказало большую помощь при
формировании башкирских
полков. Мусульмане собрали
в пользу башкирской армии
500 тысяч рублей и отправили на фронт 4139 строевых
лошадей. Крестьяне Оренбургской губернии изготовили на домашних ткацких
станках более 60 тысяч аршин (примерно 4200 метров)
армейского сукна. Сельское
хозяйство обеспечивало продовольствием
армейские
полки.
За храбрость и мужество,
проявленные в сражении с
наполеоновскими войсками
на территории России, все
участники войны были награждены серебряной медалью «В память Отечественной
войны 1812 года».
В декабре 1814 года полк
возвратился в свои селения
и был расформирован.
В городе Златоусте планируется установление памятника, посвящённого воинам 18-го башкирского кон
ного полка, участвовавшего
в Отечественной войне 1812
года и заграничных походах
русской армии 1813-1814
годов.
Надеемся, что памятник
займёт достойное место в
нашем городе.
Данис Хужин, г. Златоуст
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Я учу башкирский язык / Башҡорт телен өйрәнәм

Урок № 13
Произнесите слова вслух
и выучите:

Слова-обращения
(мөрәжәғәт һүҙҙәре):

М

мөхəббəт — любовь
мөһөр — печать
муйын — шея
мунса — баня
мышы — лось
мəғариф — образование
мəғлүмəт— сведение
мəғəнə — смысл, значение
мəҙəниəт — культура
мəжлес — пир
мəктəп — школа
мəҡəл — пословица
мəҡəлə — статья

Улым — сын
Ҡыҙым — дочь
Ҡустым — братишка
Инәй — тетя
Кто это?(Был кем?)

Ҡотлау һүҙҙәре:

Иптәшеңдең, яҡындарыңдың исемдәре кем?
Пример(миҫал): Ағайымдың исеме — Артур
Ҡыҙымдың исеме — Дилбәр

Яңы йыл менән ҡотлайым!
Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын!
Яңы йыл яңы уңыштар, ҡаҙаныштар алып килһен!

К новогоднему столу!

Равняемся
на наилучшего из людей!

Башкирский традиционный
напиток «Буза»
Для приготовления бузы подойдет
дробленая овсяная крупа, а также
овсяные хлопья «Геркулес» и толокно.
Продукты (для получения 6-7 литров бузы):
• хлопья овсяные «Геркулес» 1пачка или крупа овсяная 1 кг
• масло сливочное 100 гр
• дрожжи 25-30 гр
• мука пшеничная 50 гр
• песок сахарный 500 гр
Вымыть дробленую овсяную крупу в холодной воде и вымачивать 10-30 мин.
в теплой воде в закрытой посуде. Вымоченную крупу процедить, переложить на сковороду или лист, растереть скалкой. После этого крупу на чистом листе поставить в
протопленную печь на подсушку. Обработанная таким образом крупа пригодна для
приготовления бузы. Крупу после отмачивания и просушки в печи нужно размолоть
в муку.
Высыпать во вместительную посуду готовую овсяную муку, добавить
два стакана пшеничной муки, кипящего сливочного масла и все это
тщательно перемешать. Влить крутого кипятку и мешать до образования тестообразной массы. После этого плотно закрыть
посуду, чтобы лучше сохранить в ней тепло, и подержать
так 30 мин., затем разбавить массу кипяченой водой.
Когда опара охладится до комнатной температуры,
добавить разведенные дрожжи, стакан сахарного песка
и дать побродить. Взошедшую массу снова разбавить
теплой кипяченой водой, тщательно перемешать и
процедить через тонкое сито. В оставшуюся в сите
массу влить воду, снова процедить, однако при этом
нельзя допускать, чтобы буза стала слишком жидкой.
Выжимки выбрасываются. В процеженную бузу добавить еще один-два стакана сахарного песка, перемешать и оставить для брожения в теплом месте. Когда
буза взойдет и приобретет кисловатый привкус, значит она
готова. Перед употреблением в бузу по желанию можно добавить сахарный песок.
Буза хранится в холодном месте. Приятного аппетита!

В наличии
CD-диски
с композициями
артистов
продюсерской
компании «Йондоҙ»
По вопросам
приобретения
обращаться
по тел.

8-919-122-55-71

Әйҙүк, Әтәс йылы!
— Ки-ки-ри-күк! Ки-ки-ри-күк!
Килегеҙ, тауыҡтарым!
Тултырып китте хужабыҙ
Емебеҙ һауыттарын.

— Ки-ки-ри-күк! Ки-ки-ри-күк!
Һыйланығыҙ, кәләштәр!
Хөрмәт итәм, ҡурсып торам –
Күрһен күрше әтәстәр...

Әйҙә, йәһәт яндарыма,
Миңә тоғро Аҡбикә!
Ана, саба Сыбарҡайым,
Ишетте Бүрекбикә.

Дуғаландырып муйынды,
Кирәйем әле күкрәк.
Тауыштарымды көйләйем:
Минең йыл килә гөрләп!
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Начался Мавлид. Именно
в этом священном месяце
родился Пророк Мухаммад
(да благословит его Всевышний и приветствует). Он
послан миру для освобождения человечества от мрака неверия, для того, чтобы
показать людям путь к высшим ступеням человеческого совершенства.
Каждый, кто старается
равняться на него, получит
савап (награду) от Всевышнего.
Давайте вместе будем
совершенствоваться!
Прелагаем вниманию читателей одну полезную привычку посланника Аллаха:
Отдых после ясту (ночного) намаза
Сидеть допоздна или же
отправляться спать раньше
ясту намаза не было привычкой Пророка (мир ему
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и благословение Аллаха).
Аиша ( да будет ею доволен
Аллах) сказала: «Никогда
Посланник Аллаха не ложился раньше ясту намаза и не
посвящал себя беседам после него».
Более того, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) советовал в течении 40 дней прививать
любые навыки. Современные ученые также подтверждают, что именно этот срок
является наиболее эффективным.

ТВ-передача

«Уралым»

выходит в эфир 2 раза
в месяц с двумя
повторами, в 17:55
в первую и третью
среду каждого месяца
на канале ОТВ.
Также выпуски
доступны: https://
vk.com/uralym74,
kurultay74.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

