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Те, кто в этот день побывал в гостях у башкир,смогли
оценить не только радушие
хозяев и прекрасные блюда национальной кухни, но и
ближе познакомиться с многогранной башкирской культурой, в буквальном смысле
прикоснуться к ее многовековой истории.
На выставке были представлены предметы быта,
одежда башкирского народа.
Гостей встречали под мелодичные звуки курая артисты
народного коллектива «Айгуль», активисты союза башкирской молодежи.
В рамках общественнополитического
вернисажа
прошел кулинарный поединок, в котором не было равных Башкирскому курултаю
Верхнего Уфалея. Его председатель Фануза Зарипова, а
также Светлана Дильмухаметова и представтельницы Кунашакского района приготовили блюда из картофеля по
старинному рецепту. Жюри
конкурса высоко оценило работу хозяек, отметив не только превосходный вкус, но и
оформление национального
блюда, а также сторогое следование рецептуре.
Символично, что именно
в этот день Фануза Зарипова
отметила свой юбилей и по
этому случаю принимала поздравления от гостей и активистов областного Курултая.
Благотворительный фонд
«Мечта» устроил для детей
настоящий праздник. Ребята
рисовали дом своей мечты и
получили памятные подарки.
Красоту, грациозность и
самобытность своего народа
продемонстрировали башкиры в ярких национальных
костюмах. Например, Заниля
Галеева шила наряды членам
семьи своими руками. По
словам женщины, она смогла
втянуть и сыновей в изучение
родной культуры.
На празднике всюду можно было встретить влюбленных в свою культуру детей,
подростков и молодежь. На
сцене для юных артистов с
аншлагом выступили участники национальной студии
«Афарин».
Настоящие страсти разгорелись на спортивной площадке, где гости вернисажа
с интересом наблюдали за
поединками борцов на поясах и за стрельбой из лука.
Национальная особенность
башкирского народа — это
невероятная
физическая
сила и ловкость. Эти качества
продемонстрировали в показательных выступлениях воспитанники заслуженного тре-

Ваҡиға
С юбилеем!

Преемственность поколений
(семья Галеевых)

Фануза Зарипова родилась в д. Перевоз Белокатайского района Республики Башкортостан. С детства
была воспитана в атмосфере народного творчества.
Ее мама Фируза знала много песен, умела играть на
музыкальных инструментах,
танцевала, рисовала.
Еще будучи ученицей
начальной школы, Фануза
создала свою первую творческую группу. Затем судьба ее забросла в д. Арасланово Челябинской области.
Там девушка продолжила
творческие поиски. Фанузаханым собственными руками шила сценические
костюмы, да и по сей день
будучи руководителем коллективов «Ляйсан» и «Тамсылар» снабжает артистов
разными нарядами.
Находит время Фанузаханым и на духовное развитие, не ограничивается
только собственными поисками истины, но и привлекает горожан Верхнего
Уфалея и жителей ближайших деревень к религиозным праздникам, обрядам,
активно помогает в работе
Дома Аллаха.
Она также в течение 5 лет
возглавляет Башкирский курултай Верхнего Уфалея.
При ее участии впервые
начнет работать факультет
по изучению башкирского
языка в Верхнем Уфалее.
Фануза
Субухановна
считает себя счастливым
человеком. Вера в любовь,
человеческую доброту и
взаимовыручку во многом
помогла ей в жизни. Счастье, в ее понимании, — это
любимая работа, крепкая
дружная семья, любовь к
своему народу. Так и есть
в ее жизни: дочь Эльвира,
внуки Регина и Артур, многочсисленные друзья и родственники.
Уважаемая Фануза Субухановна!
Поздравляем Вас с
прекрасным
юбилеем,
желаем новых творческих успехов, здоровья,
семейного благополучия,
долгих лет жизни!

Традиции

гостеприимства

Челябинск славится многонациональностью населения, проживающего в нем. И в день рождения любимого города по традиции представители разных национальностей дарят жителям и
гостям столицы Южного Урала зрелищный и красочный праздник, демонстрируя быт, культуру и обычаи своего народа.

Гостей праздника
встречали под звуки курая
нера РФ Мориса Юсупова.
Парням ничуть не уступали
девушки — они показали красивую борьбу и профессионализм высочайшего уровня.
Словом, праздник удался
на славу, оставив самые яркие впечатления.

Мастер-класс
по стрельбе
из лука
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Череду
праздничных
мероприятий, посвященных 281-й годовщине со
дня основания Челябинска, открыл общественнополитический вернисаж. В
мероприятии наряду с другими общественными объединениями активное участие принял Башкирский
курултай Челябинской области.

сентябрь 2017

Беҙ теләйбеҙ һеҙгә аҡ
бәхеттәр,
Йәшәүегеҙҙе еңел
итһендәр,
Тик изгелек кенә юлдаш
булһын,
Ҡыйынлыҡтар йыраҡ
китһендәр.
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Выбирай свое, покупай родное

Южноуральцы оценили достижения

отечественных аграриев

Выставку посетил губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. Открывая
мероприятие, он отметил, что
сельское хозяйство региона
вышло на высокие показатели, созданы агропредприятия самого современного
уровня. Затем глава области
осмотрел экспозиции, ознакомился с новинками сельскохозяйственной техники.
«В последние годы сельское хозяйство вышло на
высокие показатели и значительно увеличило свой вклад
в экономику региона, — отметил Борис Дубровский. —
Развитие агропромышленного комплекса стало одним
из ключевых приоритетов
областного правительства, и
этот подход дает существенную отдачу». Челябинская область занимает в России второе место по производству
мяса птицы, третье — по производству мяса всех видов
и куриных яиц. В Уральском
федеральном округе Южный
Урал на первом месте по всем
перечисленным позициям.
Губернатор добавил, что
региональный
агропром
активно включился в программы импортозамещения,
технической модернизации,
в области создаются предприятия самого современного уровня. На экспозиции выставки достойно представлен
технический арсенал сельхозпроизводства. «Именно
техническое перевооружение способно изменить
сельское хозяйство, —
подчеркнул глава региона. — С прошлого
года
восстановлены областные субсидии на приобретение техники.
Ежегодно господдержка
сельскохозяйственного
производства, социальных программ
села увеличивается».
Достойное
место на выставке заняли
стенды с товарами башкирских
производителей.
Родниковая вода из Белокатайского района, башкирский мед, травы пришлись по
душе покупателям.
Предприниматели не забывали и о творчестве: разукрасили торговые точки,
встречали горожан, гостей
песнями и танцами. Желающие могли поучаствовать в
исторической реконструкции
старинного
крестьянского
быта России.
Экспозиция
выставки
была очень разнообразна:
представлено много мясной,
молочной, птицеводческой и

В Челябинской области прошла ежегодная главная сельскохозяйственная выставка «АГРО-2017». В ней приняли участие
более 150 товаропроизводителей Южного Урала.

На выставке были представлены
известные продуктовые бренды Южного
Урала и новинки аграрной отрасли

«АГРО-2017» показало, что отечественный
агропромышленный комплекс находится на подъеме. И ей не страшны никакие
санкции. А поддержка товаров российских
производителей со стороны сознательных
граждан, дает этой отрасли перспективу
для дальнейшего роста.
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рыбной продукции. Впечатлил и парк сельхозтехники:
гусеничные и колесные трактора для фермеров и агропромышленных хозяйств.
На выставке была предусмотрена и обширная деловая программа, где представители
бизнес-структур
Южного Урала, Свердловской, Курганской областей,
Республики Башкортостан и
других регионов обменивались контактами.
«Мы не конкуренты, а добрые соседи, дополняющие
друг друга», — заявили в один
голос участники выставки.
Действительно, на сегодняшний день Челябинская область активно сотрудничает
со многими регионами России. Например, товарооборот
между Башкортостаном и Челябинской областью составляет более 60 миллиардов
рублей. И этот объем идет по
возрастающей, благодаря в
том числе и агропромышленному комплексу.
Выставка «АГРО-2017» показала, что российский агропром активно включился в
программы импортозамещения, технической модернизации и вполне готов заменить
зарубежных производителей,
а где-то утереть нос своим
иностранным коллегам.
Почти сразу же после
агровыставки в городе стартовал пилотный проект по
реализации башкирских продуктов питания через фирменные автолавки. Данная
инициатива нашла поддержку
правительства Челябинской
области. Депутат Госдумы
Андрей Барышев предложил
поставить автолавку в Металлургическом районе, где компактно проживают башкиры.
В этом году в рамках деловой программы «АГРО-2017»
прошел Второй областной
агропромышленный форум
«Стратегические
ориентиры развития АПК региона:
производство, переработка,
торговля и экспорт». В рамках форума участники обсудили вопросы инвестирования проектов биологической
защиты растений, создание
сельскохозяйственных кластеров, развитие элитного
семеноводства, выпуск новых
пищевых продуктов. На пленарном заседании выступили
специалисты сельского хозяйства, представители крупных предприятий-инвесторов
в агросфере, руководители
ведущих сельскохозяйственных районов области.
При написании статьи
использованы материалы
с сайта губернатора
Челябинской области
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Культурным наследием башкир Урала
заинтересовались в Башкортостане

Делегация в составе
заслуженного
работника культуры РБ, главного
специалиста по фольклору Республиканского центра народного творчества
Гульгины Баймурзиной и
активистов Союза башкирской молодежи Челябинской области: Владислава
Габова, Гульнары Шафиковой, Диляры Гиниятуллиной и Дениса Аюпова
побывали в Кунашакском,
Аргаяшском районах Челябинской области и в Сафакулевском районе Курганской области.
Целью экспедиции стало
изучение и сбор этнографических, фольклорных материалов местных башкир.
Семейные обычаи и обряды — это неотъемлемая часть
культуры и быта любого народа, в них отражается образ
жизни, общественный строй,
история культуры, традиционное мировоззрение. Так в

Сафакулевском районе было
проведено яркое и значительное событие — свадебный обряд.
— Явление уникально тем,
что здесь сохранился свадебный песенный жанр —
сенляу (причитание, плач). А
основным приданым невесты
считается самовар. Еще одним отличием является правило обращения родственников жениха к невесте. Она не
имела право открывать свое
лицо перед новоиспеченными родственниками мужского пола, если не одаривала
их подарками, — поделилась
Гульгина Баймурзина.
Участникам экспедциии
также удалось собрать ма-

Наряд
северо-восточных
башкир

териалы по национальным
костюмам. Были изучены
особенности изготовления
кунашакского колпака и аргаяшского свадебного платка
— кушъяулык.
Фольклорная экспедиция
показала уникальность культуры и одежды челябинских
башкир. Примечательно, что
в Аргаяшском районе сохранилось три вида традиционного головного убора женщин
кушъяулыҡ:
французский,
свадебный, флюр-яулыҡ.
Делегация выражает слова благодарности заместителю директора по воспитательной работе школы с.
Субботино Сафаркулевского
района Артуру Шарипову,
сказительнице Светлане
Дильмухаметовой (г.Челябинск),
директору РДК Миле
Ульмаскуловой (Аргаяшский
район),
Рустаму Хуснуллину, Люцие Хуснутдиновой, Гульфине
Хусаиновой
(Кунашакский район). А
также участникам из
д.Белое Озеро, Мурзабаево, Субботино
Сафакулевского района; д.Маржинбаева,
Дербиш, Старый Субыл (Бажикаево) Аргаяшского района;
Халитово, Карасул
Кунашакского района.

яҢылыҠтар
Память о героях живет
в сердцах потомков
Поисковый отряд «Заря» Яраткуловской СОШ принял участие в Областном слете поисковых отрядов, организатором
которого выступило Челябинское Региональное отделение
Поискового движения России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. На торжественной церемонии
открытия руководитель отряда Азат Халилов получил Благодарность от депутата Госдумы Андрея Барышева и ценный
подарок от Представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина.
Такая высокая оценка работы поисковиков Аргаяшского
района и внимание со стороны органов власти неслучайна.
Два месяца назад поисковый отряд «Заря» вернулся из Псковской области. Ребята сумели отыскать останки одиннадцати
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Отряд на протяжении девяти лет участвует в раскопках. За
это время яраткуловские ученики побывали в Ленинградской,
Калужской и Тверской областях. Третий год подряд они вели
раскопки в Псковской области, где шли ожесточенные бои. За
все годы юноши нашли и подняли останки 250 солдат.
По словам Азата Абдрахмановича, школьников очень увлекает поисковая работа: «Участвуя в раскопках, они в прямом
смысле прикасаются к героической истории нашей страны и
понимают, какой нелегкой ценой досталась Победа», — говорит руководитель отряда.
При подготовке материала использована информация сайта
«Аргаяш-Медиа»

Материал с сайта
Республиканского
центра народного
творчества

Первый год —
первые успехи
История телепередачи южно
уральских башкир «Уралым» началась в сентябре прошлого года. Проект реализован по итогам соглашения
между Республикой Башкортостан и Челябинской
областью, подписанного 20 марта 2015 года.
С тех пор два раза в месяц, с двумя повторами на телеканале ОТВ на всю Челябинскую область вещает собственная программа башкир. Творческая команда «Уралым»
также выполняет функцию корпункта Башкирского спутникового телевидения на территории Челябинской области.
Программа «Уралым» — это своего рода инфор
мационно-познавательный альманах об истории, культуре
коренного народа.
Герои программы — жители Южного Урала, неравнодушные к истории, культуре и традициям родного края.
30 сентября 2017 года в кинотеатре А. С. Пушкина по
адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 64 состоится торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине
ТВ-передачи «Уралым». В программе праздника знакомство с героями передачи, показ видеороликов, выступление творческих коллективов и премьера фильма «Бабич».
Вашему вниманию будут предложены конкурсы, розыгрыши призов, подарки.
Вход бесплатный. Начало в 12:00.
Ближайший эфир ТВ-передачи «Уралым» на ОТВ:
14 сентября в 10:20, повтор 15 сентября в 17:30.
Также передача доступна в сети интернет:
В группе «Уралым» по ссылке: vk.com/uralym
На сайте Башкирского курултая области: kurultay74.ru

Әсәм теле миңә — сәсән теле
Арғаяш
районының
Яратҡол ауылы мәктә
бендә
башҡорт
телен
уҡытыуҙы һаҡлап ҡалыу
тәжрибәһе
менән
республика
башҡорттары
ҡыҙыҡһынды.
Ысынлап та, сит төбәктә
йәшәүсе башҡорттар тиҫтә
ләрсә йылдар дауамында
белем усаҡтарында туған
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телде алып барыуҙан тыш,
Рәсәй кимәлендә тел буйынса уҙғарыла килгән төрлө
конкурстарҙан еңеү яулап
ҡайталар.
Өлкә башҡорттары кадр
ҙар етешмәү проблемаһын
махсус семинарҙар ярҙа
мында хәл итергә тырыша.
Быйылдан башлап Башҡорт
ҡоролтайы
күрше
Учалы
районынан уҡытыусыларҙы

саҡырып, оҫталыҡ дәрес
тәрен үткәрә башланы.
Тағы ла бер яңылыҡ: тиҙҙән
Үрге Өфәлей ҡалаһында туған
телде өйрәнеү буйынса факультет эшен башлаясаҡ.
Силәбе өлкәһе башҡорт
тары Башҡортостан мәғари
фында тел буйынса барған
үҙгәрештәрҙе даими күҙәтеп
бара.
Күршеләре менән тәжри
бә уртаҡлашырға әҙер, әммә
милли республикала бөтөн
ләй башҡа шарттар, ти улар.
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Фото Елены Карсаковой

Спортивные традиции
Турнир по борьбе на поясах
памяти Хариса Юсупова
(с. Кунашак, 2016 г.)

Морис Юсупов:
«Нам есть чем
гордиться, есть
к чему стремиться!»
В Аргаяшском районе прошла сельская Спартакиада
«Золотой колос». Борьба на
поясах стала одним из самых
запоминающихся и зрелищных этапов.
Главным судьей соревнований выступил президент
Федерации борьбы на поясах, председатель Исполкома Башкирского курултая
Челябинской области Морис
Юсупов.
Оценивая
выступление
своих воспитанников на «Золотом колосе», Морис Харисович отметил отличную
подготовку спортсменов и

Дело великого тренера

продолжается
В этом году исполнилось бы 88 лет легендарному тренеру
Харису Юсупову. Он родился 24 августа 1929 года и прожил
яркую насыщенную жизнь.

Дина Гизатулина со своим
наставником (в центре) после победы
на чемпионате мира (Астана, 2016 г.)
остался доволен результатами соревнований: «Я не
сомневался в победе ребят.
Конечно, традиционно лучшими в борьбе на поясах
были и остаются аргаяшские
спортсмены. Среди лидеров
в личном зачете могу назвать Даниля Биктимирова и Зинура Гайсина. В мастерстве им
не уступают девушки,
которые также показали достойные
результаты. Это
Алевтина Гаитова из Кунашака, Ксения
Старикова
из
Троицка,
Елизавета Казанцева из
Пласта. В командном зачете аргаяшцы заняли
первое место, на втором
команда из Кунашака, а
третье место разделили
команды Пласта и Варны. Я
горжусь своими воспитанниками, стараюсь не скупиться
на похвалы, но при этом всегда говорю, что расслабляться
нельзя, нужно постоянно двигаться вперед, стремиться к
новым высотам», — говорит
Морис Юсупов.

Традиция —
побеждать!
Воспитанники
Мориса
Юсупова приняли участие в
фестивале национальных ви-

дов спорта «Победные традиции», который прошел в Саду
Победы .
На протяжении всего дня
здесь царила удивительная
атмосфера
героического
прошлого нашей многонациональной страны с ее уникальной историей, традициями, обрядами и обычаями.
Гости фестиваля получили
возможность прикоснуться к
живой истории, в том числе,
через мир национальных видов спорта.
Так, например, площадка,
где проходили состязания по
башкирской борьбе куреш и
борьбе на поясах, собрала
больше всего народу. Этот
вид спорта с каждым годом
становится все более популярным и даже завоевывает
сердца
представительниц
прекрасного пола.
По крайней мере, воспитанницы Мориса Юсупова,
создателя федерации по национальной борьбе курэш, на
фестивале «Победные традиции» продемонстрировали
отличную физическую подготовку.
Фото c сайта «Аргаяш-медиа»

М

астер
спорта
СССР по самбо,
вольной и грекоримской борьбе
стал патриархом японского
вида единоборств в Челябинской области. Заслуженный
тренер Советского Союза и
России, заслуженный работник физической культуры,
почётный гражданин Челябинска. Он воспитал несколько поколений спортсменов, в
числе которых были победители и призеры чемпионатов
СССР, Европы, мира, Олимпийских игр. Известнейший
тренер, который ушел из
жизни 7-го июня 2009 года,
часто говорил своим воспитанникам: «Сначала ты работаешь на свое имя, затем имя
работает на тебя».
Десятки любимых учеников «Папы Ю» (его так любили
называть), его родственники
и члены семьи верно хранят
память о великом тренере.
Они ежегодно посещают
кладбище, где покоится Харис Юсупов, сыновья проводят турниры и автопробеги в
честь его светлой памяти.
Старший сын Хариса Юсупова Морис Юсупов продолжает славные семейные
традиции и вносит большой
вклад в развитие национальных видов спорта. При
его финансовой поддержке
с 2009 года в Аргаяшском и
Кунашакском районах было
открыто более десяти залов
борьбы.

В Челябинской области
действуют более 20 залов
по разным видам борьбы.
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Подобные мероприятия
объединяют людей разных
национальностей и вероисповеданий, заставляют испытывать гордость за свою
великую страну, дают возможность прикоснуться к ее
истории.

Спортсменка
из Кунашакского
района прославила
свой народ на весь
мир
Имя Дины Гизатулиной
загорелось яркой звездой
в мире спорта. В 16 лет она
стала чемпионкой мира по
борьбе на поясах.
Дина Гизатулина является
уроженкой с. Сарино Кунашакского района. Как и многие сверстники, она искала
себя в разных сферах: посещала кружки по танцам, затем занялась самбо. И то, по
словам спорстменки, данный
вид борьбы был выбором ее
родителей.
Дина очень любит свою
семью. Несмотря на плотный
график, старается уделить
близким внимание, порадовать их хорошими показателями в спорте и учебе, всячески помогает по хозяйству.
Словом, жизнь у юной
звезды спорта особо не отличается от девушек ее возраста. Однако невероятная
воля к победе, трудолюбие,
дисциплина делают ее судьбу намного яркой и полной.
Дина благодарна своим
родителям, тренеру Морису
Юсупову, которые дали ей
возможность проявить характер, талант. Она ставит
перед собой самую высокую
планку, совершенствуя свое
мастерство и человеческие
качества. В процессе познания себя с большим удовольствием обращается к своим
башкирским корням.
Недавно Дина отметила
свое 17-летие. Мы желаем ей
новых побед, успеха и отменного здоровья. Рәхмәт һиңә,
һылыуҡай!

На ОТВ стартовал
новый проект
«Национальный
интерес»
Герои передачи будут рассказывать о своей культуре,
религии и быте, а также о том,
какую роль в их жизни играет
Челябинская область.
«Здесь будет больше рассказ о судьбе человека, который бережно хранит свои
традиции, вокруг него собираются люди», — прокомментировала директор ОТВ Светлана Яремчук.
Одним из первых героев программы «Национальный интерес» стали Морис
Юсупов, Данис Аккуин, Хабрахман Мансуров, Дамир
Шарапов, Нурия Иксанова.
Следите за выпусками на
сайте: www.1obl.ru.
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Трагическая дата

60 лет

без родины

Казарма бейек булһа ла —
ҡоштар оя яһамай,
Казарма бейек булһа ла —
ҡоштар оя яһамай.
Ал булһа ла гѳл булһа ла —
тыуған яғым онотолмай,
Ал булһа ла гѳл булһа ла —
тыуған яғым онотолмай,

Челябинская область является одним из регионов, которому
пришлось пережить взрыв на
атомной станции. 29 сентября
1957 года на химическом комбинате «Маяк» случилась первая в СССР техногенная авария,
сопровождавшаяся
ядерным
взрывом.

Фото Владислава Габова

От трагедии, которая получила
наименование «Кыштымской» — по
названию ближайшего к засекреченному Челябинску-40 населённого
пункта, больше всех постардали башкиры рода бикатин.Они были переселены из своих вотчинных земель в
соседние районы.
Башкиры рода бикатин являются
одним из древнейших племен, которые были родоначальниками ряда
башкирских родов. Несмотря на свою
древность, судьба представителей
данного рода трагична. Селения
башкир-бикатинцев: Алабуга, Бердяниш, Галикаево, Кирпичики, Сатлыково попали в зону наиболее интенсивного радиационного заражения.
Таким образом, на сегодняшний день
не осталось ни одного бикатинского
аула.
Сестры Салиса Хусанова и Салия
Сафиуллина — уроженки д. Галикаево Каслинского района. Еще совсем
маленькими они были оторваны от
своей малой родины и больше никогда не видели землю предков.

Так звучит любимая песня бикатинцев, где выражена тоска и любовь
к родным краям. Представители данного рода, проживающие в разных
уголках Южного Урала и России, даже
спустя 60 лет не потеряли надежду
вновь вернуться на землю предков,
сохраняют связь между собой.

Салиса Хусанова, уроженка д.
Галикаево:
— Ранним утром, осени 1957 г. отменили занятия в школе и отправили
нас домой. Возле дома ожидала машина, чтобы увезти нас. Мне тогда
было 7 лет. Помню, что какие-то люди
приезжали и доставали чемоданы с
разными приборами, видимо, проверяли радиацию. Мы любили свою деревню, она была большая: элеватор,
фельдшерский пункт, национальная
школа. К тому же, в тот год как раз
все уродилось, но брать нам с собой
ничего не разрешили. Переезжать
мы не хотели, но все-таки пришлось.

С тех пор живем лишь одними воспоминаниями о своей малой родине".
Салия Сафиуллина, уроженка
д. Галикаево:
— У бикатинцев 49 озер. Близ нашей деревни было пресное озеро
Алабуга и соленое — Урускуль. Мои
родственники очень любили рыбачить. После взрыва приехали вооруженные солдаты и увезли нас в Кыштым. Нас мыли в бане по несколько
раз, одели в новую одежду. Я не знала тогда, из-за чего нас вывезли из
родной деревни, но понимала, что
случилось что-то серьезное из-за такого особого отношения к нам.
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Известные представители
рода бикатин
Гаяз Баймурзин, Герой Советского Союза. Одна из школ Аргаяшского района носит его имя.
Базаргул Юнаев, Фельдмаршал
Пугачевской армии, депутат созванной Екатериной II Уложенной комиссии. Его отец Юнай Азнаев старшина
Бикатинской волости.
Янгильда Самангулов, старшина Бикатинской волости. С его именем связано начало башкирского
рудоискательства.
В Челябинске существует общественная организация «МАЯК НАДЕЖДЫ», которая объединяет пострадавших от радиационных воздействий.
Контакты:
Петр Григорьевич Свечников,
Гульшида Магжановна Исмагилова.
Адрес: г.Челябинск, шоссе Металлургов, 70Б, каб. 24.
Тел. 8-908-577-99-67.
Также создана группа в социальных сетях «Башкиры рода бикатин»
https://vk.com/club28361759.

Уралым

сентябрь 2017

Ҡаурый ҡәләм

Сәфинә Хәкимова ижады

Хәкимова (Фәтхетдинова) Сәфинә Нуриәхмәт ҡыҙы Әбйәлил районы Ярлыҡап ауылында тыуған. Бөгөнгө көндә
Магнитогорск ҡалаһында йәшәүенә 31 йыл тулды.
2013 йылда «Аҡман-тоҡман ҡыҙымын» исемле беренсе китабы донъя күрҙе. 2014 йылда «Урал ынйылары»
йыйынтығында шиғырҙары баҫыла. Магнитогорск ҡалаһы Силәбе өлкәһенең М.Аҡмулла әҙәби берекмәһенең «Урал
ынйылары» филиалы яҙыусылар ойошмаһының әүҙем ағзаһы.
Бәпембә
Йәшел үлән өҫтөндә,
Гүйә һары себештәр.
Һары ҡалпаҡ кейгәндәр,
Бәпембәләр бер иштәр.
Яҙҙың матур көнөндә,
Күҙен аса бәпембә.
Бер көн кейә һары күлдәк,
Таң атыуға аҡ ебәк.
Юҡҡа сыҡҡан ҡалпаҡтар,
Баштарҙа – мамыҡ бүрек.
Аптырап ҡалды Сәғит,
Бәпембәләрҙе күреп.
Мамыҡ бүректәр остолар,
Елберҙәшеп,елдәргә.
Сәғит йәйгән ҡулдарын,
«Нимә булды быларға?»

Гөлгөнәнең гөлдәре
Гөлдәренә йырлай-йырлай,
Һыуҙар ҡоя Гөлгөнә.
Гөлдәре лә рәхмәт әйтеп,
Йылмаялар гел генә.
Ҡайһы саҡта Гөлгөнәгә
Йыр йырлайҙар ҡушылып.
Бер — береһен яҡшы аңлап,
Йәшәй улар дуҫ булып.

Эләкмәй
Сәғиттең ҡармағына
Балыҡтар һис эләкмәй.
Уйланы ул: «Йылғабыҙ,
Бигерәк шул бәләкәй!»
Ейәненең уйҙарын
Олатаһы аңланы.
Башҡа уны балыҡҡа
Бергә алып барманы.

Йәй етте
— Эх, тағы ла килеп етте
Йәйге оҙон шәп ялдар.
Тормоштарға ашыр хәҙер
Бик күптәнге хыялдар, —
Тиеп шатлана тағы Илнур
Дуҫтарының янында.
Йылғала һыуҙа йөҙөрбөҙ, — ти,
Ҡыҙынырбыҙ ярында.

Сәлиә
Сәлиә тигән ҡыҙым бар:
Биткәйҙәре алмалай.
Муйылдай ҡара күҙҙәре,
Ҡашҡынаһы дуғалай.

Тәүге аҙым
Ҡустым атларға маташа –
Аяҡтары тыңламай.
Ҡолап китһә лә иламай,
Ҡайһылай ҙа шәп малай!

Самауыр
Самауыр бойоҡ ҡына,
Ултыра ойоп ҡына.
Хужаларын юҡһынып,
Тора балауыҙ һығып.

Һоп-һоп итә лә йығыла,
Аяҡтары тыңламай.
Бара-бара ла тәгәрәй,
Аҙымдары ырамай...
Йылы яҡтан килгән ҡоштар
Алып килер тәпәйҙәр.
Яҙҙы атлап ҡаршы алыр
Ҡустым һымаҡ бәпәйҙәр!

Ҡурай
Ирәндектең урманынан
Ҡырҡып алдым мин ҡурай.
Киптереп, бер аҙ йәпләгәс,
Ҡулымда көпшә уйнай.
Мин уйнарға өйрәнәмен
Ихлас ҡына бирелеп.
Өләсәйем минең көйгә
Бейеп йөрөй өйрөлөп.

Әпәкәй
Әсәй мейестә бешерҙе
Ҡояш кеүек әпәкәй.
Ашайбыҙ ҙа ҡыуанабыҙ,
Беҙ итәбеҙ сәпәкәй.
Әй,тәмле лә әпәкәй!!!

Күлдәк
Әсәй күлдәк бүләк итте
Әберкәләп тегелгән.
Ҡульяулыҡ та һуҙа миңә,
Матур итеп сигелгән.

Йәйғор -тараҡ
Ямғыр үткәс, ҡояш апай
Һуҙҙы йәйғор-тарағын.
Ә тарағы ете төҫтә,
Йә, килегеҙ ҡарағыҙ!

Ҡыуанамын бүләгемә,
Һөйөклө ҡыҙ булғанға.
Оҙаҡ кейәм күлдәгемде
Бик ҡәҙерләп торғанға!

Матур тараҡты алырға
Үреләм — етмәй буйым.
Шул тараҡты сәстәремә
Ҡаҙарға ине уйым.

Самауырҙы ағартып,
Ҡуйҙым уны таҙартып.
Таҙа-тәмле һыу ҡойҙом,
Ут-күмер һалып ҡуйҙым.

Аҡ туным-һоро туным
Ҡуянҡай кейә аҡ тун
Ҡышҡы һыуыҡтар етһә.
Һоро тунға бөркәнә
Йәйге оҙон көн килһә.

Ҡоймаҡ
Иртә тороп әсәкәйем
Тәмле ҡоймағын ҡоя.
Тәҙрә аша яҡты ҡояш
Йылы нурҙарын ҡоя!

Самауырым ҡайнағас,
Күңелле боҫрап тора.
Өйөбөҙгә йәм биреп,
Йырҙарын йырлап тора.

Һаҡлай аҡ тун йыртҡыстан,
Йәнгә үткән һыуыҡтан.
Һоро тун кәрәк йәйҙә,
Һунарға сыҡҡан мәлдә!

Рәхмәт әйтәбеҙ әсәйгә
Иртәнге тәмле сәйгә.
Мин бәхетле: Ҡояшлы ла,
Әсәйле лә, ҡоймаҡлы ла!

Ҡурсағының битен йыуа,
Ҡуянын да йыуата.
Бындай эшсән, сибәр ҡыҙҙы
Бөтәһе лә ярата.

История одного рода

В их жилах течет императорская кровь

История и происхождение башкир-катайцев
Башкирский народ состоит из более 40 родов и
племен. Каждое объединение имеет свою уникальную культуру, историю.
В данной рубрике мы
будем знакомить читателей одним из них.
Ежегодно башкиры рода
катай собирают своих сородичей. В этом году они встречались в Белорецком районе
Республики Башкортостан.
Представители данного
рода проживают и в Челябинской области, в Аргаяшском,
Кунашакском районах и близ
города Златоуст.
Южноуральские
катайцы также не теряют связь со
своими корнями, традициями предков.
Предалагем вашему вниманию статью о катайцах
историка, жителя Аргаяшского района Гиниятуллы Умурзакова.

Этноним башкир-катайцев очень интересен и своеобразен. Об этом свидительствует И.В. Кучумов в своей
книге «Башкирский имеператор Китая».
С древнейших времен
предки современных катайских башкир, кидане жили в
степях Центральной Азии. В

IX веке они стали наиболее
сильным и сплоченным народом. В X веке они создали
свое государство Ляо,
просуществовавшее на территории Монголии
и северного
Китая до 12
столетия. Еще

Кульминацией съезда
стало восхождение
на гору Иремель
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в 937 году впервые в своей
истории Китай, могущественная поднебесная империя
Азии, признал господство
другого народа. Тэгуан официально стал
императором Китая, попросту присоединив его к
киданьской державе.
Кидане-ка
тайцы
оставили
заметный след в
Китае.
Длительная
оккупация 16 округов
способствовала
изменению образа жизни северных китайцев, он стал похожим на киданьский. Именно
киданям-катайцам обязаны
жители Китая современным
названием (сами китайцы в
то время называли себя Хуа
или Хань). Прошло почти 200
лет. В 1125 году империя Ляо
была сметена чжурчженами, и
кидане устремились на запад.
В Средней Азии они основали

государство Западная Ляо,
просуществовавшее до 1218
года, а сами стали называться кара-китаями, находясь в
тюркоязычной среде. Каракитаи сменили монгольский
язык на тюркский. Нашествие
Чингисхана ликвидировало
страну кара-китаев. Народ
рассеялся, часть его ушла
на север и влилась в состав
башкир, образовав родоплеменную группу катай.
Зауральские башкиры –
катайцы, наследники исчезнувших киданей Центральной
Азии, генетически хранят в
себе не только недавнее прошлое, но и всеми забытую
далекую, едва виднеющуюся во мгле времени великую
историю. Одним из ярких её
событий, некогда потрясавших восточноазиатские пространства, является эпоха
Дэгуана – «Башкирского императора Китая».
Гиниятулла Умурзаков,
Аргаяшский район, с. Кулуево
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С Днем Рождения, Челябинск!

Глас народа

Активисты Башкирского курултая предлагают
увековечить в названии одной из улиц
Челябинска имя тархана Таймаса Шаимова.

Таймас
Шаимов
был
старшиной Каратабынской
и Баратабынской волостей
Сибирской дороги (наместничество), а затем и Исетской провинции. Его заслуги
перед державой подтверждаются особой грамотой,
подписанной самой императрицей Анной Иоанновной в
канун Оренбургской экспедиции.
Таймасу Шаимову были
пожалованы земли восточнее озер Чебаркуль, Кундравы, между реками Миасс и
Уй. По условиям дарения,
каратабынцы тархана Шаимова обязаны были нести
пограничную службу: «предупреждать и отражать набеги
киргиз-кайсаков».
Тархан поселил сородичей на реке Миасс и на озерах
Алекей, Кирбис-куль, Турналы, Чубурат и других, где
они и установили контроль
над дорогой Большая Сакма,
ведущей со степной «полу-

Мусульмане
отметили
Курбан-байрам
Всевышний заложил в
этот праздник милость обоих миров. Мусульмане, благодаря Курбан-байраму, запасаются дозволенной едой,
встречаются с родственниками, помогают нуждающимся.
А в последующей жизни за
выполнение велений Аллаха
удостаиваются великой награды от самого Господина
миров.

Подробнее по телефону
8-919-122-55-71, Ильдар

денной» Азии. Сам же тархан
остался жить в деревне Таймасовой на южном берегу
озера Аргази, при речке Сенгерей (Каменушка) и держал
под контролем другую дорогу
из Степи-Аргаш, тянувшуюся
по восточным отрогам Уральского хребта. Памятью о ней
осталось название озера Аргаяш.
Следует сказать, что земли эти табынцы занимали издревле. Свидетельство тому
древние сказания, записанные у башкир этих мест, в
основном в современном
Аргаяшском районе. Самая
древняя из них о легендарном предке Майки-бие, что
кочевал в местности Мидияк
(Медиак) и был в фаворе у
самого Чингисхана. Занимали эти земли, как говорится,
с переменным успехом. Об
этом свидетельствует сказание, намекающее о царской
милости табынцам:
«Айлинцы пришли сюда
раньше табынцев... И айлинцев, и табынцев позвал к
себе царь. Пошло 12 человек.
Люди, посланные айлинцами,
умерли там, где жил царь, а
люди табынцев вернулись
обратно сюда и принесли такую бумагу от царя, что вся
эта местность — их».
Трудно сказать о времени царской бумаги. То ли это

время вхождения в московское подданство при Иване
Грозном, то ли речь идет о
тарханной грамоте Таймасу
Шаимову. Ясно здесь одно,
было время, когда айлинцы,
перейдя Уральские горы с
запада, занимали табынские
земли, пока «царь» (императрица) не вернул их исконным хозяевам. Кстати, и
после получения тарханной
грамоты табынцы вынуждены
были покинуть большую часть
жалованных земель в междуречье Миасса и Уя.
«Столицей» — родовым
йортом Таймаса Шаимова
оставалась деревня Тайма
сова, пока во время очередного мятежа «немирных
башкир» не была спалена в
отместку за верную службу
«царю и отечеству». Произошло это в 1738 году. От становища осталось лишь родовое
древнее кладбище — зиарат.
Былью поросла память об
йорте Таймаса, и кладбище
стало именоваться пугачевским. Мол, здесь произошло
сражение, и павшие пугачевцы были похоронены на этом
месте. А мстить ТаймасуШаимову мятежникам было
за что. Он и киргиз-кайсаков
помог склонить на сторону
русских. Он и Оренбургскую
экспедицию принял с распростертыми объятиями. И

не только разрешил на своих
землях крепости ставить, но
и самолично указывал, где
им лучше всего стоять.
Первым форпостом в крае
стала Верхояицкая пристанькрепость, вставшая в верховьях Яика даже раньше
Оренбургской. С целью нахождения для нее наиболее
подходящего места был направлен отряд прапорщика
Гладышева. 31 января 1734
года именно Таймас Шаимов указал ему это место при
слиянии Яика и Урлядки. Немаловажным было то, что отсюда вел прямой и удобный
путь через горы в Уфу. Это
была одна из ветвей (средняя) древней, так называемой Сарматской или Казанской дороги. И именно здесь
она пересекалась с другим
древним путем Канифа-юлы
с юга, из степной Азии. Таймас заверил, что здесь Яик
становится таким полноводным, и оттуда можно сплавлять вниз плоты и суда. Насчет полноводности реки
тархан ошибся, но удобство
местоположения определило особость вставшей здесь
Верхнеяицкой
крепости,
главной на этой дистанции
пограничной линии, а затем
как Верхнеуральска — центра уезда и казачьего второго отдела.
Есть и легенда, что будто
бы Таймас Шаимов указал
урочище
Челяби-карагай,
удобное для строительства
дорожной крепости. Здесь
брод, лес и дорожный перекресток. Более того, легенда
гласит, что здесь якобы стоял родовой йорт Шаимовых.

Будто бы на Алом поле находился их родовой зиарат. И
будто бы праправнук Таймаса
уже в последние десятилетия
рассказывал, как дед привел
его на берег Миасса возле
моста и заверил, что их родовой йорт стоял именно здесь.
Вполне возможно, место для
зимовки удобное — вода, лес
рядом. Вопрос только, когда
покинули его табынцы, когда
перенесли свою столицу к
берегам озера Аргази.
В приаргазинских местах
на среднем Миассе потомки
каратабынцев обитают до сих
пор, образовав свое башкирское «государство», как в старые времена Табынь восьмиродную — Аргаяшский район.
Только большинство из них
забыли, какого они родаплемени. А вот Шаимовы и
Таймасовы здесь до сих пор
встречаются и ведут в основном прямое потомство от
славного тархана, достойного доброй памяти. После того
как недруги пустили по ветру
родовое гнездо, он перенес
его на восточный берег озера и назвал в честь старшего
сына Ялтыра. Затем Ялтырйорт перенесли неподалеку
на приток Миасса, где он и
стоит до сих пор как деревня Ялтырова в Аргаяшском
районе. Отсюда правил сородичами внук Таймаса тархан, Йомагужа Таймасов. На
рубеже XVIII и XIX веков здесь
жили два правнука Таймасова. Люди грамотные, владевшие арабской грамотой, знатоки Корана и шариата, очень
уважаемые люди.
Александр МОИСЕЕВ

Конкурс детского рисунка
«Яркие моменты Сабантуя»
Завершилась Сабантуйная пора. Однако в сердцах каждого этот Праздник
оставил массу положительных эмоций. А детские
впечатления самые искренние, яркие.
Башкирский
курултай
объявляет конкурс детских
рисунков «Яркие моменты
Сабантуя».
Возраст участников:
I категория: дошкольный
возраст;
II категория: 1-4 классы;
III категория: 5-8 классы;
Номинации Конкурса:
•«Лучший сюжет»
•«Традиции тюркских
народов»
•«Батыр Сабантуя».
•«Национальное
подворье»
•«Моя семья
на Сабантуе»
•«Символ Сабантуя»

По итогам конкурса выявляются победители (1, 2, 3
места). Организаторы не стали ограничивать фантазии
участников номинациями, а
лишь установили дополнительные, чтобы увеличить
число победителей.
Лучшие работы в номинациях получат подарки и дипломы, а работы призеров
будут использованы в оформлении стенда к Сабантую2018, в работе национального СМИ Челябинской области
с указанием авторства.

Работы принимаются до 30 октября 2017 года по адресу:
454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 13а, офис 3.
Подробности на сайте kurultay74.ru, т. 8 (351) 225-19-70
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Студия детского творчества «Афарин»

объявляет набор детей

Башкирские, татарские танцы.
Мастерство актера и развитие речи.
Вокал!
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