
Героям войны и тыла 
посвящается
В годы Великой Отечественной 
Южный Урал был в глубоком тылу, 
но война испепеляющим огнем про-
шла по судьбам наших земляков. 
Они гибли на полях сражений и ко-
вали победу в тылу. Пронзитель-
ные истории, рассказанные свиде-
телями тех событий, читайте в 
нашем спецпроекте, посвященном 
9 Мая, на стр. 6—7.
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Читайте в номере
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«Татарский
калейдоскоп»
В рамках проекта Областной челя-
бинской филармонии прошла пре-
зентация книги уральского поэта 
Ирека Сабирова «Жизнь по-юному 
любя». Концерт собрал артистов 
разных возрастов и разных жанров 
и в итоге превратился в настоя-
щий праздник татарской нацио-
нальной культуры. Об этом собы-
тии читайте на стр. 11.

Библиотека  с вековой 
историей
Татаро-башкирская библиотека 
города Троицка отмечает юби-
лей – 125 лет со дня основания. Для 
Южного Урала это своеобразный ре-
корд. Если бы у нас была своя книга 
рекордов, то ей бы там отвели не 
одну страницу! О самом преданном 
директоре и знаменитом читате-
ле-долгожителе – в нашем репор-
таже с праздника на стр. 4.

стр. 
6-7
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СОБЫТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

В Копейске прошел семинар, посвя-
щенный деятельности националь-
но-культурных центров Челябинской 

области. Это мероприятие вышло  за 
рамки стандартных совещаний: оно 
подготовлено и организовано кол-
лективом детской школы искусств 
№1 Копейского городского округа во 
главе с её директором Ларисой Ива-
новной Маргарян . Тема обсуждения:  
«Возрождение и сохранение традиций 
национальной культуры на примере 
сотрудничества МУДОД «ДШИ №1» с 
национально-культурными организа-
циями области». На встрече побывали 
представители русского, славянского, 

немецкого, украинского, казахского и 
других центров. И, конечно же, деле-
гация Конгресса татар Челябинской 
области в составе Луизы Алмаевой и 
Сергея Зубкова.

Выступающие делились опытом со-
вместной работы с педагогами школы 
по воспитанию у детей уважения к на-
циональной культуре, традициям на-
родов, проживающих на Южном Урале.

Изюминкой семинара стала и ориги-
нальная форма — выступления участ-

ЛЮБИМОМУ ПОЭТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

УЧАСТНИЦАМ «ТАТАРОЧКИ-2014» ПРЕДСТОИТ 
ПОДНЯТЬСЯ В ГОРЫ И СПЛАВИТЬСЯ ПО РЕКЕ

«О язык родной, певучий! О, роди-
тельская речь!..» Известными словами 
стихотворения, посвящённого родному 
языку, начался праздник  «День татар-
ской поэзии и культуры». Он прошел в 

10 и 11 мая пройдут отборочные 
туры четвертого межрегионально-
го конкурса «Татарочка». Заявки 
на участие в нем  подали уже более 
ста претенденток на победу. О том, 

школьниками группы «Сандугач» из 
МДОУ № 84, и т.д. Но в этом году, посвя-
щая мероприятие юбилею Златоуста, 
было решено подготовить выразитель-
ное чтение произведений Тукая на та-
тарском, русском, английском языках. 
Группа «Алифба» во главе со своим 
преподавателем  Гульфинур Сабирья-
новой, которая уже пять месяцев обу-
чает татарскому языку всех желающих, 
подготовила стихи поэта. Они не раз в 
этот день услышали аплодисменты и 
родное «рахмат» от всех присутствую-
щих. Особенно радовались их успехам 
члены  экспертного жюри из числа чи-
тателей  библиотечного объединения 

«Китап». Это Розалия-апа Баймуха-
метова и Гульчачак - апа Нуриахме-
това. Произведения Тукая они  помнят 
наизусть еще со школьной скамьи! Ор-
ганизаторы праздника подготовили 
интересную выставку детских книг  и 
поэтических сборников. Также прошла 
демонстрация двух фильмов. Все, кто в 
этот день пришел в библиотеку, смогли 
в полной мере оценить  культурное и 
литературное наследие великого та-
тарского поэта  Габдуллы Тукая. 

Фото и текст Валентины 
Загидуллиной, ведущего

библиотекаря ЦГБ

Поздравление с Днем Победы председателя исполкома Конгресса татар Челябинской 
области, депутата Законодательного собрания Лены Рафиковны Колесниковой

День Победы – это праздник, который отзывается радостью и болью в сердце каждого из нас. 
Это память об истинном мужестве, преданности своей Отчизне и единении народа. И сегодня, 
спустя почти 70 лет, мы помним о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу страну.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы всегда будем благодарны за тот подвиг, который 
вы совершили. Ему нет и не будет равных в мировой истории. Я от всей души желаю вам 
здоровья, долгой и счастливой жизни. А всем южноуральцам – мира и благополучия. 

С праздником! С Днем Победы! 
Бәйрәм белән! Җиңү Көне белән!

Уважаемые южноуральцы! Дорогие земляки!

каким конкурс будет в этом 
году, речь шла на пресс-кон-
ференции в правительстве 
Челябинской области.

Среди девушек, которые 
примут участие в кастингах, 
жительницы Южного Урала, 
Курганской, Свердловской 
областей и Башкирии от 18 до 
30 лет. После того как завер-
шатся отборочные туры, ста-
нут известны имена 30 самых 
красивых и талантливых та-
тарочек, которые продолжат 

борьбу за корону и главный приз. 

«В этом году мы приготовили для 
них много сюрпризов. Конкурс прой-
дет под знаком четырех стихий – 
воды, земли, воздуха и огня. Девуш-

кам предстоит сплавляться по реке и 
подниматься высоко в горы. Традици-
онно пройдут спортивный, кулинар-
ный и деревенский конкурсы. Впер-
вые мы решили привлечь к участию 
семьи наших красавиц. Думаем, что 
поддержка в лице близких сделает 
одно из состязаний конкурса еще бо-
лее  интересным» — рассказала Лена 
Колесникова, председатель исполко-
ма Конгресса татар Челябинской об-
ласти, автор идеи конкурса. 

Следить за интригой конкурса смо-
гут все жители Южного Урала. С 14 
мая на телеканале ОТВ еженедельно 
будет выходить телевизионная версия 
проекта «Татарочка - 2014». Зрители 
смогут отдать свой голос  девушке, ко-
торая на их взгляд достойна победы, 

Златоусте в рамках Года культуры, объ-
явленного Президентом РФ В. В. Пути-
ным, и был посвящен   Дню рождения 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая.  Уже по традиции   27 апреля го-
стей праздника встречали в централь-
ной библиотеке в секторе националь-
ной и иностранной литературы им. А.Г. 
Даушева. Эти встречи  проходят  более  
десяти лет, и с каждым годом изменяет-
ся формат их  проведения: это и встречи 
с татарами города, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие культуры 
и истории Златоуста; выставка детских 
рисунков, посвященных творчеству по-
эта;  инсценировка детских стихов  до-

ников чередовались с концертными 
номерами коллективов школы: дети 
делились своим видением своеобра-
зия национальных культур. Приятно, 
что мероприятию уделили внимание 
и представители руководства админи-
страции округа. Это свидетельствует о 
понимании ими значения националь-
ной политики и необходимости оказа-
ния системной помощи и поддержки 
всем, кто ее реализует.

на сайте tatarochka74.ru. Все выпуски 
телевизионных программ можно бу-
дет также увидеть в Интернете.   

Завершится конкурс ярким финаль-
ным шоу, которое по традиции прой-
дет на ледовой арене «Трактор». Уже 
известна дата его проведения – 5 
сентября. Во время торжественной 
церемонии будет названо имя побе-
дительницы проекта. Как отметил за-
меститель председателя правитель-
ства Челябинской области Вадим 
Евдокимов, конкурс стал значимым 
для всего Южного Урала событием, 
благодаря которому каждый житель 
региона может увидеть всю красоту 
народных традиций и древней татар-
ской культуры.



3май 2014

Рәсми / Официально

100 ДНЕЙ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Беспримерное мужество, храбрость, верность долгу наших солдат обеспечили разгром сильного и 
жестокого врага, принесли освобождение от фашизма странам Европы.
Южноуральцы показали  яркие  примеры  боевых и трудовых подвигов. Они сражались на всех фронтах, 
прошли с боями до Кенигсберга, Берлина и Праги. В годы Великой Отечественной Челябинская область 
стала крупным военно-промышленным центром. День за днем росло производство боевой техники и 
продукции, необходимой фронту, что позволило нашим войскам одержать Победу.
Мы благодарны всем ветеранам за великие свершения в годы войны, за героические усилия по 
возрождению страны в послевоенные годы.
Желаю всем благополучия, мира, всего самого доброго и светлого!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области  Б.А. Дубровский

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас
с главным праздником России — Днем Победы!

В апреле прочерчен первый своеобразный рубеж в работе Бориса Дубровского — 100 дней, которые в жизни Челябинской области стали, 
несомненно, историческими. Для того чтобы кардинально изменить вектор развития региона, решить глобальные проблемы, этого 
срока, конечно, мало. Но определить наметившиеся тенденции и попытаться спрогнозировать, к чему они могут привести в будущем, 
вполне достаточно. Попробуем это сделать.

Оценивать человека от власти и от 
политики, в каких бы масштабах 
он ни действовал, вне контекста 

невозможно. Сегодня и область, и страна 
переживают не самые простые времена. 
Южный Урал – промышленный регион, 
крупные предприятия – это, по сути, 
наше все. Но мировая экономическая 
конъюнктура, увы, не в нашу пользу. И 
это налагает на регионального лидера 
двойные обязательства. 

Опыт управления одним из крупней-
ших в мире металлургических комби-
натов Борису Дубровскому, конечно, на 
руку. Именно поэтому выбор его канди-
датуры  Президентом Путиным вполне 
логичен и обоснован. Крупные промыш-
ленные предприятия сразу оказались 
в сфере пристального внимания нового 
главы региона. Идет поиск путей реше-

ния проблем на Златоу-
стовском металлурги-
ческом заводе (первое 
поручение Президента), 
где благодаря целой серии 
эффективных решений 
ситуация стабилизирует-
ся, растет пакет заказов и 
объемы загрузки, выпла-
чивается зарплата. И.о. 
губернатора встречается 
с руководителями  гра-
дообразующих предпри-
ятий Верхнего Уфалея и 
Нязепетровска, оценива-
ет перспективы развития 
Ашинского металлур-
гического завода, ОАО 
«Агрегат» и многих дру-
гих крупных и средних 
промышленных предпри-

ятий. «Нужно проблемы переводить 
в задачи и эффективно их решать» 
— один из принципов работы Бориса 
Дубровского. Поиску эффективных ре-
шений была посвящена и встреча с пред-
ставителями малого бизнеса, итогом 
которой стало решение о проведении на 
Южном Урале съезда предпринимате-
лей. Он запланирован на 29 мая.

Перед областью стоят амбициозные за-
дачи — за достаточно сжатые сроки необ-
ходимо увеличить в 1,5 — 2 раза объе-
мы валового регионального продукта, 
инвестиций, производительность труда. 
При этом Дубровский нацеливает своих 
коллег и бизнес-сообщество опираться 
на собственные ресурсы, не слишком 
рассчитывая на помощь извне, в том чис-
ле от федерального центра. 

Всего за три месяца и.о. губернато-
ра провел несколько 
десятков принципи-
ально важных встреч: 
Челябинскую область 
посетили вице-премьер 
Правительства РФ Д. Ро-
гозин, представитель-
ная делегация Росато-
ма, уполномоченный по 
правам ребенка в РФ П. 
Астахов, председатель 
Центризбиркома РФ В. 
Чуров, несколько раз в 
область приезжал пол-
номочный представи-
тель президента в УрФО 
И.Холманских. В Мо-
скве состоялись перего-
воры с руководителями 
Минтранса, Минфина, 

Минрегиона РФ, в Админи-
страции Президента России.

 Один из примеров серьезного 
и детального отношения к делу 
– работа над «Стратегией раз-
вития Челябинской области». 
Сам факт, что и. о. губернатора 
потребовал доработать ее в свя-
зи с изменившимися реалиями, 
доказывает – ни один документ, 
тем более такой важный для ре-
гиона, как стратегический план 
развития, не может и не должен 
быть формальностью. При этом 
по-новому были расставлены 
основные акценты: «Нашим 
главным преимуществом – и 
это мое глубокое убеждение – 
был и будет человек. Мы еще 
только осознаем то огромное 
богатство, которым являются 
наши люди. Их нераскрытые 
возможности – это главный 
источник нашего успеха. Именно поэ-
тому Стратегия разработана с понима-
нием того, что необходимо развивать 
человеческие и концентрировать фи-
нансовые, природные и иные ресурсы 
на приоритетных направлениях» — 
отметил глава региона. 

Значительные усилия потрачены и на 
работу с муниципалитетами. Красноар-
мейский район, Еманжелинск, Верхний 
Уфалей, Чебаркуль, Аша, Сатка – Борис 
Дубровский успел побывать во многих 
городах и районах области. «Моя задача 
– максимально быстро познакомиться 
с территорией, увидеть ее перспекти-
вы и проблемы» — так он сам сформу-
лировал основную цель своих визитов. 
Так, к примеру, высокую оценку получила 
Стратегия развития Саткинского рай-
она, опыт реализации в районе програм-
мы «Крепкая семья», другие примеры 
эффективного социального партнерства 
в территории. В Еманжелинске глава 
области отметил умение руководителей 
ряда муниципальных учреждений с ми-
нимальными тратами, за счет собствен-
ных ресурсов поддерживать и развивать 
подведомственные учреждения, напри-
мер, оздоровительный центр «Тайфун».

Прекратить бесконечные споры, поли-
тические противостояния, поставить 
точку в борьбе элит, войнах за собствен-
ность и капитал – это в общих интере-
сах. Пришло время честной и эффектив-
ной работы, результат которой ждет 
вся область. И он уже есть. Впервые за 
долгий период Борису Дубровскому и 

На легендарном Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе

Фраза "Наведите порядок в городах!" стала крылатой

его команде удалось остановить спад 
промышленного производства. В пер-
вом квартале 2014 года область срабо-
тала на 100 процентов к аналогичному 
периоду прошлого года. Выросли объ-
емы большинства  обрабатывающих 
производств, в том числе металлургии 
– на 8%. Даже без скидок на нынешнюю 
экономическую ситуацию в мире — это 
очень  достойный показатель. Впервые 
за последние два с половиной года на-
блюдается общий рост прибыли пред-
приятий (+2,5 %).  Это уже ощутил 
областной бюджет, доходы которого 
выросли в первом квартале на 1,6 %.  
Дальше – больше, главное что удалось – 
запустить механизм и задать ему верное 
направление. Это и есть обязательные 
условия движения вперед!

В металлургии отмечен устойчивый 
рост объемов производства
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БИБЛИОТЕКА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Татаро-башкирской библиотеке в Троицке исполнилось 125 лет. Точная дата ее основания неизвестна, да и 
год, в котором она была создана, удалось выяснить лишь несколько лет назад почти случайно. Одно можно 
сказать совершенно точно – именно эта библиотека сегодня является старейшей в Челябинской области. На 
протяжении всей своей истории она играла значительную роль в культурной жизни старинного уральского 
городка и его окрестностей.

Говорят, что в начале прошлого 
века именно в эту библиотеку 
любил приходить поэт Мажит 

Гафури. Он учился в Троицке и, воз-
можно, именно здесь написал свое 
первое стихотворение. Правда это 
или нет – неизвестно. За долгие годы 
легенд накопилось немало. Здание, 
в котором библиотека находиться 
сейчас – а за длинную историю ей 
приходилось переезжать трижды — 
тоже можно назвать легендарным. 
Когда-то дом по улице Октябрьской 
принадлежал троицким купцам Ба-
кировым. В честь одного из отпры-
сков знаменитой семьи установлена 
мемориальная доска. Он прославился 
на весь мир, правда, не как писатель, 
а как геолог –  жил и работал в Мо-
скве.  Здание купцы построили креп-
кое, добротное. Старую печь давно не 
используют по назначению. Но она до 
сих пор жива, словно в любую минуту 
готова обогреть всех, кто сюда войдет. 

Библиотека и сегодня гордиться 
своими читателями – а их много, от 
мала до велика. Один из самых почет-
ных гостей – известный поэт Басыр 
Рафиков. Он приходит за книгам, 
свежими выпусками газет, несмотря 
на преклонный возраст активно уча-
ствует во многих мероприятиях. Толь-
ко задумайтесь: в любимую библио-
теку он записался в 1936 году! Тогда, 
вспоминает Басыр Шагинурович, она 
располагалась в старинном купече-
ском доме по улице Ленина. 

Сегодня в библиотеч-
ных фондах более 20 000 
книг, треть из них – на 
татарском и башкир-
ском языках. Интерес-
но, что в самом начале 
своей истории фонды 
пополнялись исключи-
тельно за счет благотво-
рителей. Эта традиция 
отчасти жива и в наши 
дни. Очень много книг 
сюда присылают из Казани, активно 
помогает и Конгресс татар Челя-
бинской области. На Южном Урале 
национальная литература на родном 
языке – большая редкость. Но книги, 
журналы, газеты на татарском очень 
востребованы. Интерес к языку рас-
тет с каждым годом. И в библиотеке 
уверены – его необходимо поощрять. 
Благо, все сотрудники прекрасно го-
ворят на татарском, словно являя со-
бой живой пример бережного и ува-
жительного отношения к традициям 
своих предков.

Именно читатели библиотеки ста-
ли гостями творческого вечера, по-
священного 125—летию любимой 
библиотеки. Несмотря на настоящую 
снежную бурю, словно испытавшую 
нас на прочность, на праздник приеха-
ли и гости из Челябинска – делегация 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти. И конечно, с подарками. Председа-
тель исполкома, Лена Колесникова, 
вручила не только Благодарственные 
письма сотрудникам. Теперь в их рас-

поряжении будет современный видео-
проектор. Он поможет сделать меро-
приятия, которые здесь проходят, еще 
более интересными. 

«Главное достояние татаро-башкир-
ской библиотеки — это даже не зда-
ние и не книжные фонды, хотя они 
достойны особого внимания. Главное 
— это люди. Именно они играют реша-
ющую роль. Их отношение к работе, их 
любовь к национальной литературе и 
культуре и есть главный секрет долго-
летия библиотеки. В детстве нам гово-
рили, что книга – это источник знаний. 
А мне бы хотелось добавить, что еще и 
неиссякаемый источник духовного бо-
гатства. Уверена, что сегодня каждый 
из нас обязательно станет богаче!» —
отметила Лена Колесникова. 

Раисима Нашарова заведует троиц-
кой библиотекой больше 30 лет. Это на-
много дольше, чем все ее предшествен-
ники. На Южный Урал она переехала из 
Татарстана. Думала, поработает немно-

го, а потом найдет что-нибудь 
поинтереснее. А оказалось, что 
ничего интереснее быть не мо-
жет! Чего, например, только 
стоят еженедельные встречи 
клуба «Сюимбике». Говорят, 
что по ним часы сверять мож-
но. В этом году клуб отметил 
свое 15-летие. Многие из его 
участниц в этот день подни-
мались на сцену – пели и даже 
танцевали, несмотря на то, что 
многим уже за 80. Клуб живет 
яркой, интересной, насыщен-

ной жизнью. Они до сих пор совершают 
открытия и по-прежнему неравнодуш-
ны к родной культуре – устраивают 
праздники для себя и для горожан, 
проводят по-настоящему щедрые та-
тарские чаепития. 

С помощью участниц клуба в библио-
теке был создан небольшой музей. На 
время торжественных мероприятий 
его экспонаты переехали на импрови-
зированную выставку. Ее очень любят 
школьники всех возрастов. Это, пожа-
луй, единственная для них возмож-
ность узнать, как выглядела старинная 
колыбель или разудалая тальянка. Ка-
жется, что экспонаты до сих пор хранят 
тепло человеческих рук.  

В этот праздничный день со сцены 
прозвучало много теплых слов, го-
сти праздника увидели выступления 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов. С огромной радостью все 
зрители встречали гостя из Татарстана. 
Ильшат Хамадиев – восходящая звез-
да из Набережных Челнов, обладатель 
уникального голоса, который никого 
не оставит равнодушным. Его высту-
пление – еще один подарок Конгресса 
татар Челябинской области. 

День рождения был очень щедрым и 
на подарки, и на добрые слова. Никто 
не сомневается – впереди у троицкой 
татаро-башкирской библиотеки не 
меньше интересных и славных лет. Те, 
кто сегодня приводят сюда детей, обя-
зательно придут и вместе с внуками.
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!
Совсем недавно в Конгрессе татар Челябинской области появилось молодежное отделение.  «Союз 
татарской молодежи» – так официально называется организация. Впрочем, официоза в ее работе нет. Все 
мероприятия проходят неформально и даже по-дружески. По сути, им удалось воплотить в жизнь давнюю 
мечту – объединить вместе молодых, талантливых и активных.

В каждом поколении найдутся 
те, кто нет-нет, да и обронит 
в сердцах: «Молодежь нынче 

не та!» Живут неправильно, по ка-
ким-то неведомым законам… Все, кто 
так думают, – глубоко заблуждаются. 
Молодежь у нас замечательная – ум-
ная, активная, неравнодушная. В этом 
легко убедиться, побывав на одной из 
встреч Союза. 

Горящие глаза, открытые, улыбчи-
вые лица. И ведь действительно,  мо-
лодость – это время грандиозных 
свершений. Ими движет и жажда от-
крытий, и желание общения с еди-
номышленниками, и возможность 
сделать что-то хорошее и доброе, так, 
чтобы другие  улыбнулись или сказали 
«Спасибо!».

Сейчас в молодежном крыле Кон-
гресса около полусотни человек, 
встречи проходят еженедельно. Про-
гульщиков нет, с дисциплиной – пол-
ный порядок. Собрать их вместе ока-
залось достаточно просто – всего 
лишь разместили объявление в од-
ной из социальных сетей. На первую 
встречу пришло 10 человек, потом 15, 
дальше – больше, приводили друзей 
и знакомых. Значит, понравилось, и 
сама идея объединения в молодеж-
ную национальную организацию при-
шлась из по душе.

Впрочем, принять готовы всех – та-
тар, и не только. Конгресс всегда под-
черкивает – мы открыты для всех и 
только рады, если в наших меропри-
ятиях принимают участие предста-
вители разных национальностей. 
Знание татарского языка приветству-
ется, но не является обязательным. 
Возрастной ценз весьма условный 
– от 14 и выше. Большей частью это 
студенты челябинских вузов, но и 
есть и те, кто работает, строит успеш-
ную карьеру, и все же находит время 
для общественной жизни. Значит, 
все-таки есть такая потребность.

Руководитель аппарата Конгресса та-
тар Челябинской области Сергей Зуб-
ков рассказывает, что мероприятия 
стараются устраивать такие, чтобы 
всем было интересно, сейчас не при-
нято тратить время впустую. Многие 
из них проходят в формате творческих 
встреч. Одним из первых гостей стал 
Руслан Шарафутдинов – известный 
в Татарстане и за его пределами шоу 
мэн, участник команды КВН «Четыре 
татарина». Южноуральцы знают его 
как ведущего кулинарной рубрики 
программы «Хазина». Руслан – от-
крытый, общительный, позитивный 
– произвел на молодых людей неиз-
гладимое впечатление. И посмеялись 
от души, и поговорили о серьезном: 
о том, как добиваться своих целей и 

оставаться преданными 
мечте. 

Другая встреча дала по-
нять, насколько серьез-
ны их намерения и как 
важно найти свое место в 
мире, связать свою  лич-
ную биографию с много-
вековой историей народа 
и, может быть, по-ново-
му взглянуть на себя. На 
встречу с молодежью при-
шла Луиза Алмаева, на-

учный консультант Конгресса татар 
Челябинской области, доцент кафе-
дры общегуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин МОУ 
ВПО «ЮУПИ». Разговор был очень 
серьезный, вопросы – интересные, 
актуальные, умные. Спрашивали и о 
национальной политике, и о разви-
тии национального движения на Юж-
ном Урале, у истоков которого стояла 
Луиза Махмутовна. Много говорили 
о роли современной молодежи в со-
хранении и развитии культуры, тра-
диций, языка. В итоге пришли к еди-
нодушному мнению – одной встречи 
мало. Так что теперь они будут встре-
чаться регулярно. 

Еще одна встреча, которая запом-
ниться надолго, это общение с Иль-
шатом Хамадиевым, восходящей 
звездой татарской эстрады из Набе-
режных Челнов. Ильшату всего 20, но 
его имя хорошо известно всем люби-
телям музыки и в Татарстане, и за его 
пределами. У него потрясающей кра-
соты голос. Услышав его однажды, уже 
невозможно забыть. В его творчестве 
соединились и лучшие национальные 
традиции и достояния современной 
культуры. Ильшат – артист с тонким, 
изысканным вкусом, и способен стать 
примером для других.

Уже есть и планы на будущее. Следу-
ющим гостем Союза татарской моло-
дежи станет Марсель Юсупов – вы-
дающийся спортсмен, неоднократный 
победитель российских и европейских 
турниров по борьбе куреш. Будучи еще 
ребенком, он перенес очень тяжелую 
травму рук, о спорте, казалось бы, не 
может быть и речи. Но он не сдался и 
добился потрясающих успехов!

Подобные встречи – не единствен-
ный формат работы. Совсем недавно 
они решили провести субботник. За 
организацию мероприятия взялся ак-
тивист Союза Виталий Бадретдинов. 
«Сначала – рассказывает Виталий 
— мы решили помочь в уборке цен-
тра города. Но потом рассудили так 
– центральные улицы всегда под при-
стальным вниманием. Будет лучше, 
если мы направим свои усилия туда, 
где действительно нужна помощь. 
Обратились за советом в Духовное 
управление мусульман Челябинской 

области. Нам предложили фронт ра-
бот – территорию, прилегающую к 
мечети в районе ЧМЗ. В ближайшее 
время мы планируем устроить там ге-
неральную уборку».

Ярким событием, стало и участие 
в «Библионочи», хотя планы едва не 
были сорваны. Именно в тот день и 
случилась страшная снежная буря. Вся 
подготовка могла бы пойти прахом, 
если б не Марсель Хазиев. Именно 
его талант организатора помог меро-
приятию состояться. «Задача состояла 
в том, — рассказывают участники, — 
чтобы как можно интереснее и ярче 
презентовать татарскую культуру. И 
мы с этой задачей справились! Наши 
девушки сразили всех яркими наци-
ональными костюмами и накормили 
досыта блюдами национальной кухни. 
Было интересно и очень весело!»

Огромный вклад в работу Союза вно-
сит и Юлия Шевлюга, которая взяла 
на себя роль своеобразного информа-
ционного центра. Кто, что, где и ког-
да? – на эти вопросы она готова отве-
тить в любую минуту.

Впереди у Союза татарской молоде-
жи много интересной работы. Остает-
ся лишь надеяться, что ряды его будут 
расти. Это тот самый случай, когда 
много не бывает. Чем больше человек 
объединятся вместе, тем больше шан-
сов донести все своеобразие и богат-
ство татарской культуры следующим 
поколениям.

Присоединиться к Союзу татар-
ской молодежи может каждый!

Вступай в нашу группу Вконтак-
те: vk.com/stm74
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сегодня мы  празднуем 69-ю годовщину Великого Подвига, который совершил наш народ.  Ценой своего 
нечеловеческого труда, лишений и собственной жизни наши деды вырывали победу. Победу в Великой 
Отечественной Войне.

Девятое мая — праздник, который 
наши деды приближали, как могли. 
Сильный дух и воля  стали залогом 
этой непростой победы многонацио-
нального народа. Четыре года страш-
ных лишений, нечеловеческих усилий, 
героической отваги простых людей 
освободили мир от гнета фашистской 
Германии. Герои Отечества русские, 
татары, башкиры  сделали 9 Мая крас-
ным днем календаря для всего мира -  
Днем Великой Победы над фашизмом. 

Хроника тех лет лишь отчасти может 
передать радость и ликование, кото-
рые испытали наши соотечественни-
ки, когда голос Левитана по радио со-
общил известие о победе. Впервые за 
несколько лет люди вышли на улицы 
и с радостью, не опасаясь воздушной 
атаки, посмотрели в чистое небо над 
своей головой. Впервые залпы боевых 
орудий прогремели не для того, чтобы 
уничтожения врага,  а с одной целью -  
громко сообщить о триумфальной по-
беде над ним.   

Сегодня с пожелтевших фотографий 
нам до сих пор улыбаются, тогда еще 
совсем юные,  дедушки и бабушки  – 
настоящие герои.  Главный подвиг  они 
уже совершили. Мы же должны сохра-
нить то, что они подарили нам. Чтить 
память об этой драматичной вехе на-
шей истории. Память о великих ря-
довых и генералах, тружениках тыла 
и детях войны, которые каждый день 
своим подвигом делали наше Отече-
ство на шаг ближе к заветной победе.  
Чтобы наши ветераны и  впредь оста-
вались главным примером для подра-
жания подрастающему поколению. 

С каждым годом участников Великой 
Отечественной войны становится все 
меньше. Но до сих в пор истории о их 
героизме передаются из поколения в 
поколение. Дети рассказывают их вну-
кам, а внуки правнукам. Эти рассказы 
не просто сухие параграфы из учеб-
ника истории, которые отмеряют ход 
войны по датам и местам сражений. 

В этих рассказах победа приобретает 
человеческое лицо.  С личными горем, 
тревогами и простыми радостями во-
енных дней.  Именно из таких очерков 
судеб и складывалась большая лето-
пись войны, наша живая история.

Лучше умереть стоя, чем 
жить на коленях  

Хурмат Якупов 

Об отваге людей того поколения мож-
но без преувеличения слагать легенды. 
Хурмат Якупов из Кунашака был од-
ним из таких отважных героев. Судьба 
всячески пыталась оградить Хурмата от 
кровопролитных сражений Второй ми-
ровой войны, но чувство патриотизма 
одержало верх. Имея на руках «броню» 
работника связи — отсрочку от призыва 
на фронт, он сам, во что бы то ни стало, 
рвался в бой. Целый год  ходил по раз-
ным инстанциям, чтобы ему разрешили 
присоединиться к действующей армии.  
Хурмат Якупов очень расстраивался, 
что целый год он не мог воевать, и ча-
сто сетовал: «Мои  земляки  на  фронте  
кровь  проливают, а я хожу в тылу, стыд-
но мне людям смотреть в глаза. Я дол-
жен быть на  фронте». В сентябре 1942 
года он добился своего и отправился на 

войну. Дома осталась жена и четверо ма-
леньких детишек.  Без сильной мужской 
руки в доме было непросто. Спустя неко-
торое время тяжело заболела жена и ма-
ленький сын. Все тяготы заботы о семье 
легли на хрупкие плечи старшей дочери, 
Минсылу. Но даже с фронта Хурмат Яку-
пов пытался подбодрить дочь, как мог, 
он писал ей: «Минсылу, доченька, тебе 
придется пока прекратить учебу в шко-
ле, так как надо помочь маме поднимать 
твоих сестер и больного брата. Продол-
жишь учебу в школе, когда я вернусь с  
фронта с Победой». Будучи дочерью сво-
его отца, такой же стойкой и храброй, ей 
удалось взять на себя непростую ношу и 
справиться с ней в свои тринадцать лет.

Сделав свой вклад в Великую Победу,  
Хурмат Якупов не смог выполнить еще 
одного данного  дочери обещания.  Он 
так и не вернулся с фронта. Но был го-
тов к такому исходу, и все же несмотря 
ни на что рвался в бой. Не жалея ниче-
го, даже собственной  жизни ради мира 
в своем Отечестве. В своих письмах Хур-
мат Якупов писал: «Войны без жертв не 
бывает. Возможно, ради Отечества при-
дется мне сложить голову, но Родина 
нас не  забудет». И она не забыла!

Последнее письмо семья героя по-
лучила в декабре 1943 года, когда 
шли  ожесточенные бои за освобо-
ждение города Житомира. В строках  
«прощального» письма чувствовался 
приподнятый дух и радость от пред-
стоящей победы: «В  ближайшее вре-
мя город Житомир будет освобожден 
нами от фашистов».  Ответ, написан-
ный его дочерью  Минсылу, он уже не 
получил. Письмо вернулось с отметкой 

на «треугольнике»: «выбыл  в  медсан-
бат». В  именном списке герой значит-
ся погибшим в феврале 1944 года.  Но 
точных сведений о местах гибели и 
захоронения нет до сих пор. Его имя 
высечено на мемориальной плите у 
памятника скорбящей матери вместе  
с другими героями, погибшими на по-
лях сражений.  Вот так, не жалея себя, 
вопреки возможности выжить, Хурмат 
Якупов выбрал смерть ради спасения 
своей Родины, и вечной жизни в памя-
ти потомков. 

Молодость не ведает страха

Файзулла Абдрашитов

Всего восемнадцать лет было Фай-
зулле Абдрашитову, когда его  при-
звали на фронт, в артиллерийский 
полк. Молодой боец за короткий срок 
военной подготовки получил профес-
сию – связист. Сразу после освоения 
нового ремесла судьба подготовила 
для него непростое испытание. Вме-
сте с полком солдат был направлен 
в Сталинград, в самое пекло оборо-
нительных боев. Полк сразу же за-
нял огневые позиции, наладил связь. 

Семья Хурмата Якупова

Минсылу Якупова

Файзулла Абдрашитов

Хурмат Якупов
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снова возвращаются туда, куда хотели 
бы не попадать вовсе.

Великая Отечественная война до кон-
ца жизни продолжала отдаваться эхом 
боли в сердце Файзуллы Абдрашитова.  
Фронтовую жизнь он вспоминал ча-
сто, особенно когда услышит по радио 
песню «Чубчик кучерявый…». Слушая 
ее, он словно снова наяву видел чер-
ный снег фронтовой полосы, слышал 
гром взрывов, видел своих товарищей 
живых… и мертвых.

Абдрашитов Файзулла Хайруллович 
умер 22 марта 2008 года в Еманже-
линске. Хотя ушел из жизни он уже не 
в той стране, за которую воевал. Но 
все же на родине, на своей свободной 
земле. Ему посчастливилось встре-
тить со слезами радости на глазах не 
одну годовщину Великой Победы. 

«Сувениры» войны

Шайхаттар Багаутдинов 

Пулеметчик Шайхаттар Багаутди-
нов был призван в сентябре 1942 года 
в 173 Оршанскую  дивизию.  Воевал он 
на  третьем Белорусском фронте. Его 
главный судьбоносный бой случился в 
марте 1944 года.  Шайхаттару Багаут-
динову довелось участвовать в осво-
бождении Польши от немецких окку-
пантов.  Во время одной из атак, рядом 
с  солдатом  разорвался снаряд. Гром-
кий оглушающий звук и боль по всему 
телу.  Раненого бойца засыпало зем-
лей, точно заживо похоронило.  Каза-

Тарих / История

Утром был принят первый бой.  Но 
юность и патриотизм молодого сол-
дата  делали его бесстрашным, отто-
го ему казалось, что как будто он не-
уязвимим. «Страха особого не было, 
– вспоминал Файзулла Хайруллович. 
– Моим друзьям, конечно, больше до-
ставалось на переднем плане. Я же на-
ходился на огневой позиции. Поэтому 
сначала необходимости идти под пули 
не было, связь работала нормально. Но 
потом, правда, приходилось и в пекле 
бывать не раз». Но не только враг не 
давал покоя, погода тоже не баловала 
защитников Отечества, испытывая их 
на прочность. Зима под Сталинградом 
была по-настоящему морозной, а бои, 
напротив, ожесточенно горячими.  «Во 
время затишья бойцы грелись под 
плащ-палаткой, а в сражениях было 
жарко, особенно когда бежали под 
свист снарядов и пуль, стараясь не упу-
стить из рук провод связи, или тащили 
на спине катушку с проводом. Но мы 
были молодыми, смерти не боялись, 
об опасности не думали, – рассказывал 
Файзулла». Словно сама природа за-

ставляла изо всех сил бороться за по-
беду, разгоняя кровь по венам. Она не 
оставляла выбора бойцам, толкая их 
в бой. Если и умереть, то точно не от 
холода, а от вражеской пули в жарком 
бою, защищая свою страну.

Точно в награду за бесстрашие  судь-
ба оберегала Файзуллу Абдрашитова 
от вражеского огня. Сталинградскую 
битву и битву на Курско-Орловской 
дуге  он прошел без единого ранения. 
Сам  говорил: «Пули как-будто щадили 
меня на поле боя».  Но все же война не 
оставила удачливого солдата без сво-
его «подарка». Тяжелое ранение Фай-
зулла Абдрашитов получил на первом 
Украинском фронте под Тернополем. 
Но воля к победе вновь взяла верх – он 
скоро поправился. И после госпиталя 
снова свернулся в свою часть.  Под Кур-
ском его перевели в разведку.

Но, если храбрость не оставляла ме-
сто мыслям  о собственной смерти, то 
гибель близких товарищей не могла 
пройти бесследно. Ее бойцы пережива-
ли сложнее всего. Много сослуживцев  
Файзуллы Абдрашитова полегло на 
полях сражений. И память о каждом из 
них он сохранил до конца своей жизни.

Файзулла Абдрашитов был из тех 
счастливых бойцов, которым сужде-
но было дожить до Великой Победы. 
Но после войны домой он вернулся 
не сразу, и демобилизовался лишь в 
1947 году.  После войны закончил ве-
чернюю школу и два техникума. После 
успешного завершения учебы стал ра-
ботать геологом. 

За боевые заслуги Файзулла Абдра-
шитов был награжден орденами и 
медалями. Он является кавалером ор-
дена Славы III степени. Но, как и мно-
гие герои тех лет, обладал не только 
отважным сердцем, но и скромностью. 
Своими наградами и заслугами Фай-

зулла Хайруллович никог-
да не хвастался. А расска-
зать было о чем.  Хотя бы о 
том, как он под проливным 
дождем вражеских пуль 
выносил на себе с поля боя 
раненого командира диви-
зиона. Но скорее дело не в 
скромности, а в том, что тя-
желые воспоминания тре-
вожат память ветеранов 
даже спустя многие годы.  
И рассказывая об этом, они 

лось, что это конец.  Шансов выбрать-
ся самому не было никаких. А надежды 
на то, что его обнаружат сослуживцы 
до того, как он погибнет, тоже было 
немного. Но удача в этот раз не оста-
вила отважного пулеметчика.  Нашли 
его только три дня спустя истощен-
ного,  контуженного и изрешеченного 
осколками. Его извлекли из под зава-
лов земли, и доставили в госпиталь. 
Как выяснилось позже  Шайхаттар 
Багаутдинов получил тяжелое ране-
ние в голову. А осколками от снаряда 
было прошито все тело. Одну руку при-
шлось ампутировать.  Вот такую нема-
лую цену заплатил советский герой за 
возможность защитить от вражеского 
гнета граждан другого государства и 
истребить немецкий фашизм. Семнад-
цатого ноября 1944 года, после ампу-
тации руки рядовой  Шайхаттар Бага-
утдинов был демобилизован. 

Его героизм не забыли. Он был удо-
стоен многих наград. В том числе ор-
дена Отечественной войны 1 степени 
и  медалью "За отвагу". Их бережно 
хранят его близкие, которые сегодня 
живут в городе Снежинске.

Но все же не ордена и медали напо-
минали о днях ожесточенных сраже-
ний с немцами. Как вспоминает жена 
рядового Зайнаб Багаутдинова, оскол-
ки злополучного снаряда постоянно 
давали о себе знать. Врачей в глубин-
ке, где жила семья героя, не было. По-
этому медсестра стала единственным 
человеком, который мог хоть чем-то 
помочь. Она постоянно извлекала эти 
осколки.  Но им не было конца. Возни-
кающей болью они вновь и вновь воз-
вращали Шайхаттара Багаутдинова на 
поле битвы. Эти осколки как «сувени-
ры» войны  навсегда остались в теле 
солдата, как напоминание о сложных 
годах, потерях и цене Великой Победы. 

Дни, месяцы, годы миновали со дня 
Великой Победы. На выцветших фрон-
товых  фотографиях черты лиц героев 
теперь едва различимы.  Но время пока 
не властно над памятью о событиях 
тех лет. Каждое 9 Мая все националь-
ности нашей большой страны стано-
вятся по-настоящему едины в своей 
скорби о безвозвратно ушедших ге-
роях, и в радости от мирного неба над 
головой, которые они подарили нам. 

Ольга Назарова

Шайхаттар Багаутдинов
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ПОБЕДА НА ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ
Женщина создана для того, чтобы любить, заботиться и оберегать. Но порой наступают времена, когда 
она должна превозмочь свою природу  и наравне с мужчиной бороться за свободу. Великая Отечественная 
война стала для наших землячек именно таким испытанием. Умикамал Ягафарова, Фирдаус Ишкаева и 
Флёра Тухватуллина — женщины с разной судьбой, но с храбрым сердцем и одной большой целью –  победить.

Война не знает условностей. Она 
всегда жестока и беспощадна.  
Не жалея никого, ни стариков, 

ни детей, ни женщин, — испытывает 
каждого на прочность. Великая Отече-
ственная не  была исключением. Если 
мужчинам было предначертано испол-
нить свое главное предназначение  – 
защищать Отечество на полях сраже-
ний, то женщины были незаменимыми 
и в тылу, и в бою. На них держалась и  
тяжелая промышленность,  и сельское 
хозяйство  тех суровых лет. Нежные 
женские руки ловко чеканили патроны,  
делали снаряды для фронта.  Работая 
не покладая рук, труженицы от устало-
сти и изнеможения засыпали рядом со 
своим рабочим товарищем – станком.  
Но не только борьба  с фашизмом от-
бирала силы. В эти непростые времена 
атаковал народ и другой враг – голод. 
Женщинам приходилось  трудиться и 
за себя и за тех, кто бился на фронте. 
Но, несмотря на тяжелые времена,  они 
не переставали быть матерями, даря 
любовь не только своим, но и осиротев-
шими детям.  Оставались заботливыми 
любящими женщинами, которые хо-
тели накормить все Отечество.  А что, 
как не хлеб – всему голова, особенно в 
военные годы. Женщины выполняли 
одно из своих главных своих предна-
значений – пекли хлеб на комбинате. 

Не имея сильного мужского плеча ря-
дом, «хозяюшки» загружали полный 
вагон ценного груза и толкали его по 
рельсам вручную до вокзала. Толкали 
теми же руками, которыми несколько 
часов назад бережно замешивали тесто 
и доставали из горячей печи хрустящие 
буханки.  Уже с вокзала поезд увозил 
хлеб  на фронт. 

Но прежде, чем испечь хлеб, его нуж-
но было вырастить. Умикамал Яга-
фарова, оставшись одна с маленьки-
ми детьми, каждый день совершала 
трудовой подвиг. Она буквально на 
себе вспахивала землю, погрузив на 
хрупкие женские плечи тяжелый мас-
сивный плуг.  Кости ныли, и казалось, 
силы покидают уставшее тело. Но лез-
вие плуга с каждым шагом Умикамал, 
сантиметр за сантиметром прокла-
дывал полосу жизни, оставляя по обе 
стороны затвердевшие комки земли. 
После пахотных и посевных работ она 
взваливала на спину пятидесятикило-
граммовые  мешки с зерном и несла их 
на склад.  Как в мирные годы женщина 
бережно хранила домашний очаг, так 
и в военное время она делала все воз-
можное, чтобы защитникам Отечества 
было куда вернуться.  Ничего не остав-
ляли в те годы на полях. В любую пого-
ду Умикамал Ягафарова  собирала по 
былинкам солому и увозила ее  на са-
лазках. Все ради одной цели – выжить 
и спасти огромную страну.

Женщины обеспечивали не только на-
дежный тыл, но и рука об руку с мужчи-
нами защищали Родину. Юная Фирдаус 
Ишкаева в сорок первом должна была 
стать молодой женой, но судьба распо-
рядилась по-другому. Узнав о том, что 
началась война, Фирдаус приняла при-
сягу. Закончив курсы санинструкторов, 
в сорок втором году она отправилась 
на фронт. Самое яркое, что врезалось в 
память девушки — первый бой на Вол-
ховском фронте.  Все гудело: земля, небо, 
воздух. Ей казалось, что сердце вот-вот 
разорвётся. В голове была лишь одна 
мысль: «Не струсить! Ни в коем случае не 
струсить!». Если испугаешься, то дальше 
не ступишь ни шага, а идти надо вперед 
и только вперед. Маленькая рыжая дев-

чонка тогда поборола свой 
страх. Но это было только 
первое испытание. Впере-
ди ее ждал не один жаркий 
бой. Голод, непогода, от-
сутствие сна выматывали 
Фирдаус.  Не столько страх 
за собственную жизнь, 
сколько отчаяние от того, 
что не можешь помочь уми-
рающим на руках солдатам 
нагнетало чувство страха и 
безысходности. Но никакие 
обстоятельства не смогли 
сломить боевой дух. Нужно 
было, во что бы то ни стало 
выстоять и победить. 

Фирдаус смогла не только пройти всю 
войну, но и встретить на поле сражения 
свою любовь. Точнее она ее буквально 
вынесла на руках. В бою на подступах 
к Риге в 1944 году  она трижды возвра-
щалась за Федором Зотовым, лежащим 
у окопа. Хрупкая медсестра несла ране-
ного на себе под стрекотание  пулемет-
ных очередей. Сама при этом получила 
сквозное ранение, но спасла от враже-
ских пуль офицера. Вместе их отпра-
вили в Ленинград, в госпиталь. Встре-
тившись однажды, они уже больше не 
расставались.  

Вместе они прошли всю войну и  встре-
тили победу в Германии.  После моло-
дые решили сразу же пожениться. В мае 
1945 командир части зарегистрировал 
их брак. Произошло это в Берлине. Там 
же, в Германии, у них родилась дочь. 
Лишь в феврале 1946 года молодая се-
мья вернулась в родную для Фирдаус 
Варну. Все было в этой молодой паре: и 
красота, и жизнь, и сила. Именно таким, 
молодым героям, прошедшим через ад, 
но сумевшим сохранить жизнелюбие и 
веру в свое Отчество, предстояло стро-
ить будущее в свободной стране. 

На фронте девушки не только спасали 
раненых, но и, рискуя собственной жиз-
нью, передавали важную информацию. 
Абитуриентка Ленинградского  хими-
ко-технологического института Флёра 
Тухватуллина в 1941 году стала не сту-
денткой, а радисткой.  Пройдя ускорен-
ный курс всего за шесть месяцев, вме-
сто положенного года, она отправилась 
на Сталинградский фронт. Юная ра-
дистка-метеоролог 821-го авиатехни-
ческого батальона Восьмой Воздушной 
армии попала в самое пекло ожесто-
чённых боев. После Сталинграда был 
четвёртый Украинский фронт. Флёра 
своими глазами видела освобождение 
Крыма и Севастополя. Там их не забы-
ли, и в честь храбрости и доблести бой-
цов Восьмой Воздушной Армии  уста-
новили памятник. Но путь до победы 
был долог и тернист — через лишения 
на Белорусском фронте, освобождение 
Белоруссии, Литвы, Западной Украины, 
Польши, Чехословакии. 

Главной задачей радистов-метеоро-
логов было обеспечить лётчиков пра-
вильным прогнозом погоды, чтобы 
ничего не мешало бойцам в небе совер-
шать сокрушительные удары по врагу. 
Командир полка предупреждал: «Пом-
ните, что ваша ошибка может приве-
сти к гибели пилотов».  И Флера ни на 
минуту об этом не забывала. Она всегда 
работала одна, без сменщицы. Жизнен-
но важный код, в котором содержался 
ключ к расшифровке сводок погоды, 
каждый день был новым. Поэтому со-
хранить его – задача первостепенной 
важности. Однажды Флёра, едва полу-
чив код, попала под бомбёжку. Ничего 
не оставалось делать, как спрыгнуть в 
окоп. Отсиживалась в земле,  пока не-

мецкие бомбардировщики не закончи-
ли атаковать.  Все бы ничего, но холод-
ная ноябрьская погода, а на ней была 
лишь тоненькая гимнастерка, стали 
настоящим испытанием во время дол-
гого авианалета.  

Вспоминает Флёра Тухватуллина не 
только страшные бои, но и как уходили 
ее фронтовые товарищи. Отношения 
с парнями складывались дружеские и 
даже братские. Оттого еще тяжелее было 
мириться с мыслью, что они один за 
другим погибают.  Бывало, что в нелёт-
ную погоду устраивали танцы. Флёру, 
красивую девушку, многие приглашали 
танцевать. Как-то раз подошел весёлый 
лётчик Яша, а на следующий день, там 
где он сидел за столом, стоял накрытый 
хлебом стакан. Сколько таких случа-
ев на войне? И не счесть … Даже спустя 
многие годы прошлое всегда оставалось 
с ней рядом — в пожелтевших письмах, 
фотографиях, в собственной памяти. 
Нет-нет да и возникнет в голове писк 
морзянки, звучавший в наушниках три с 
лишним военных года. 

Сегодня Флёра Тухватуллина живет 
в Магнитогорске, в гости к ней прихо-
дят школьники. Они с неподдельным 
интересом слушают ее рассказы. Еще 
бы! Не часто сегодня встретишь бабуш-
ку  с орденом Великой Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу над 
Германией». 

Внуки и правнуки ветеранов Великой 
Отечественной не видели весь ужас 
сражений. Но  знают о большом под-
виге, благодаря которому  они живут в 
свободной стране. Через судьбы своих 
прадедов, через фронтовые истории, 
бережно хранимые в семьях, молодое 
поколение чтит память о героях войны. 
Особенно — о ее героинях!

Ольга Назарова

Фирдаус Ишкаева Флёра Тухватуллина

Флёра Тухватуллина с боевыми товарищами
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ПОЭМЫ ПАМЯТИ ВЕЛИКИХ ДНЕЙ

Шигерьлəр / Стихи

          Йолдыз

Үзәнлектә җилләр уйнап йөри,

Яфракларны куып түбәнгә.

Маңгаенда кызыл йолдыз яна,

Кем ул күмелеп йоклый үләнгә?

Кем ул күмелеп йоклый?

Милләте кем?

Кай өлкәдән? Кайсы авылдан?

Иленә булып хезмәт иткән?

Бу сугышка кайчан алынган?

Балалары бардыр, бәлки, аның,

Яшь егеттер, бәлки, кем белгән.

Ләкин безгә менә шунсы ачык:

Туган җире өчен ул үлгән.

Башына ул җылы бүрек кигән.

Туңмас өчен көзге салкыннан,

Карап ята көнбатышка таба

Күчеп барган фронт артыннан.

Сибгат Хәким, 1943

Ант

Юлбасарлар таптый җиребезне, 

Ватан сугышына мин китәм. 

Менә — балам. Син әнкәсе аның, 

Балабызны тотып ант итәм.

Синең өчен, шушы балам өчен, 

Нәселем өчен, Туган ил өчен, 

Мылтык тотып баскан җиремнән 

Бер адым да артка чигенмәм...

Бәлки, соңгы тапкыр — күрештек, 

Кочаклаштык, озак үбештек. 

Сизә бала, карый күзләремә: 

«Сакла безне!» — ди ул күңелен-
нән, 

Ана күкрәгеннән суырып алган 

Сөт тамчысы алсу иренендә.

Шушы балам өчен, синең өчен, 

Нәселем өчен, Туган ил өчен, 

Мылтык тотып баскан җиремнән 

Бер адым да артка чигенмәм.

Фатых Карим

***

Дуслар китте… калдым колын белән
Дуслар китте… Калдым колын белән.
Күз тиюдән куркам мин аңа.
Сугышны ул бар диеп тә белми,
Уйнар өчен килгән дөньяга.
Канатланган дуслар — акбүз атлар
Эределәр кичке томанда.
Тынып калды тояк тавышы да,
Шпорлардан чыккан чыңнар да.
Әйе, улым, каты сугышларда
Җанын биргән атлар азмы соң?
Шуңадыр мин күрәм ат күзендә
Халкым моңын, илем язмышын.
Сугыш узар, исән калган дуслар
Сугарырлар талган атларын…
Җибәрерләр туган якларына
Минем кебек сагыну хатларын.
Дуслар китте… Калдым колын белән,
Күз тиюдән куркам мин аңа.
Сугышны ул бар диеп тә белми,
Уйнар өчен килгән дөньяга.

Мәрзия Фәйзуллина

Билгесез солдат

Һәйкәл тора. Имеш, сөйлиләр,
Бу — билгесез солдат һәйкәле.
Билгесезме шушы бакыр кеше?
Билгесезме, хәтер, әйт әле?!
Атакага күтәрелдек бергә,
Ега сукты әҗәл бер мәлне,
Вакытлыча янә терелдем мин,
Ул — мәңгелек сынга әйләнде.
Каршысында түтәл — түтәл гөлләр
Изге ялкын булып яналар,
Баш өстендә таңнан кошлар сайрый,
Эргәсендә сайрый балалар.
Ә артында аның чал бер хатын
(Ил әнисе — улдыр, мөгаен.)
Ничәмә ел инде өнсез елый,
Салкын ташка бәреп маңгаен.
Җиңү! Кояш балкый бер битеңдә,
Бер битеңдә — моңсу ай һаман.
Бер күзеңнән шатлык нуры сибелә,
Бер күзеңнән әче яшь тама…

Мостай Кәрим

Родина

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

                  Константин Симонов, 1941 г . 

Победа

Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча,—
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.

Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей,—
Так мы долгожданной ответим.

Анна Ахматова

Утро Победы

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат, и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые —
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,

Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

Алексей Сурков, 1945 г.

***

Ах война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом — солдат…
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Булат Окуджава
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ПРАЗДНИЧНЫЙ «ЖЫЕН» В МАГНИТОГОРСКЕ

ЛЕГЕНДАР "УРАЛЫМ"!

“УРАЛЫМ” – ХРАНИТЕЛЬ 
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Четверть века – очень солидный срок для общественной организации. Именно столько лет в городе 
металлургов существует Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар "Татар - 
рухы". В апреле гости и участники собрались на большой юбилей.

Сәхнәгә менүгә күңел чиксез го-
рурлык белән тула. Менә ул – ле-
гендар “Уралым” ансамбле! Һәм 

аны егерме елдан артык җитәкләп 
килгән, милли мәдәнияте өчен бөтен 
гомерен, барлык җанын биреп әй-
теп бетергесез күп эшләр башкарган 
Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре Альберт Баянович Рахи-
мов. Ул тамашачы арасында залның 
үзәгендә утыра: бүгенге тамаша – ан-
самбльнең йомгаклау отчет концерты. 
Күзләрне чагылдырган сәхнә утлары 
аның якты йөзен күрергә комачаулый, 
әмма ләкин күңел сизә – Альберт Бая-
нович бүген канәгать. Юкка гына тү-
гел: аның бит Чиләбе, Златоуст, Уфа, 
Учалы, Екатеринбург шәһәрләреннән 
дуслары килгән. Барысы да – татар 
һәм башкорт мәдәниятен, телен, сән-
гатен саклап калу, торгызу һәм үстерү 
юлында зур казанышларга ирешкән 
шәхесләр. 

Һәрберсенең дә шушы милли сәнга-
тебез каһарманы Альберт Рәхимовка 
сокланулы җылы сүзләре табылды. 

“Уралым” – Миасс каласы һәм Чилә-
бе өлкәсе күләмендә генә түгел, бөтен 
Урал төбәге масштабында танылган 
ансамбль. Бу гаиләдән чирек гасыр 
эчендә күпләгән милли җыр-музы-
ка осталары үсеп чыккан. Хәтта яма-
натлы 90-нчы елларда да, бернинди 
сәяси һәм икътисади авырлыкларга 
карамастан, “Уралым” үзенең милләт-
пәрвәр әйдәп баручысы Альберт Баян 
улы җитәкчелегендә, әйләнә-тирәдәге 
төбәкләрне җырлатып-биетеп торган.  

Бүген дә сәхнәдән татар һәм башкорт 
җырлары яңгырый, бөек шәхескә әй-
телгән җылы сүзләр, изге теләкләр  
дә моңлы җыр сыман ишетелә. Чын 
күңелдән булгангадыр күрәсең.  Бу 
сәхнәдә җырлавы да ничектер башка 
төрле. Әллә энергетикасы шундый, 
әллә инде Альберт Баяновичта гына 
булган көчле дәрт сиңа күчә... 

Алдагы көннәрдә дә Альберт Бая-
новичка корычтай сәламәтлек, сүн-
мәс өмет һәм озын-озак иҗат еллары 
теләп калабыз.

Оксана Ильюп

Информируя наших читателей о со-
бытиях, которые происходят по всей 
области с участием Конгресса татар, 
поистине восхищаемся возрастающей 
активностью населения.

19 апреля 2014 года зал Дворца 
культуры автомобилестроителей в  
г.  Миассе был переполнен: шел отчет-
ный концерт народного коллектива 
национальной культуры “Уралым” 
(“Мой Урал”).

Его история уникальна — 63 года на-
зад Амирова Мунавара Суннагатов-
на организовала небольшой кружок, 
который впоследствии стал настоя-
щим центром народного искусства.

23 года назад эстафету принял ученик 
М.С. Амировой, выпускник Учалин-
ского музыкального училища, баянист 
Рахимов Альберт Баянович. Сегодня 
“Уралым” состоит из нескольких твор-
ческих коллективов: танцевальный – 
руководитель Э.Н. Ахтямова; детская 
танцевальная группа – В.Р. Ягофарова; 
вокальная – Л.Ш. Аликаева.

Удивительным и значимым было то, 
что концерт был отчетным перед сво-
им бессменным руководителем А.Б. 
Рахимовым: новое молодое поколе-
ние продолжает его дело, националь-
ная культура — в надежных руках.

Концерт  был в двух отделениях, в 
нем приняли участие представите-
ли г. Челябинска, Учалы, Уфы, Сверд-
ловской области. Звучали татарские, 
башкирские, казахские, марийские, 
русские песни и танцы; это было тор-
жество дружбы народов Урала.

Зрители овацией приняли выступле-
ние вокальной группы “Сәяхәт” Ма-
рата Канафина; а когда на сцену вы-
шла Оксана Ильюп, татарский бард, 
и спела две песни на стихи и музыку 
Альберта Баяновича, слушатели бук-
вально взорвались аплодисментами, 
вызывая на “бис”.

Поздравить с большим событием 
приехала делегация Конгресса татар 
Челябинской области в составе Зуль-
фии Шахвалеевой, Оксаны Ильюп 
и Алмаевой Л.М. От имени предсе-
дателя Конгресса татар Л.Р. Колес-
никовой они вручили Рахимову А.Б. 
благодарственное письмо и большой 
торт “Чәк-чәк”.

В заключение хочется пожелать 
прославленному “Уралыму” успехов, 
творческих новаций, быть всегда ли-
дером по сохранению и развитию на-
циональной самобытности народов 
Южного Урала.

Луиза Алмаева

Традиции

К сожалению, в сценарий про-
ведения юбилейного «Жые-
на» суровая уральская погода 

внесла свои неожиданные корректи-
вы. На мероприятии не смогли при-
сутствовать многие гости из Челябин-
ска и других городов, хотя накануне 
планировали поездку. Снежный буран 

лишил их этой возможность. По-
этому собравшиеся аплодисмен-
тами встретили самую отважную 
гостью, Лилию Бухарову, по-
мощника председателя испол-
кома Конгресса татар Челябин-
ской области, которая отважно 
добралась-таки до Магнитки. 

 Лилия Саитовна передала много 
теплых слов в адрес «Татар-рухы» 
от председателя исполкома 

Конгресса, депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской обла-
сти Лены Колесниковой. Сегодня 
«Татар-рухы» действительно играет 
огромную роль и в жизни магнитогор-
ских татар, и на Южном Урале в целом. 
Стоит отметить, что председатель ор-
ганизации, Кадиминур Тагиров, яв-

ляется и заместителем председателя 
исполкома Конгресса. А газету «Татар 
- рухы» знают и любят на территории 
всей нашей области. Сегодня в Магни-
тогорске проживает около 28 тысяч 
татар, и очень важно, что у них есть 
объединяющее начало.

Автономия долгое время успешно со-
трудничает и с магнитогорским Домом 
дружбы народов, где созданы все усло-
вия для полноценного сохранения на-
циональной татарской культуры. Всех 
гостей праздника с этой серьезной да-
той поздравили ученики школы №56, 
где под руководством талантливого пе-
дагога Альфии Хунафиной дети зани-
маются изучением татарского языка. 

Лиана Канафеева, ансамбль та-
тарской песни "Сююмбике" и образ-

цовый коллектив ансамбль татар-
ской песни "Раушан" Дома дружбы 
народов, тоже в тот день выходили 
на сцену. А в заключение праздника 
всех собравшихся ждал большой сюр-
приз — концерт подготовленный за-
служенными артистами республики 
Татарстан: Рустамом Закировым, Ай-
даром Габдиновым, Алсу Сунгатул-
линой и Ваисом Байрамовым.

Конгресс татар Челябинской об-
ласти от всей души поздравляет 
«Татар - рухы» с круглой датой, же-
лает и впредь оставаться такими 
же активными и неравнодушными, 
двигаться вперед и объединять всех 
татар, не равнодушных к родной 
культуре. Успехов и процветания 
вам, друзья!
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«СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ …»

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Книга на татарском языке в Челябинской области сегодня редкость. Тем более новая, написанная нашим 
земляком, да еще и та, которую издали на Южном Урале. Поэтому презентация поэтического сборника 
Ирека Сабирова в областной филармонии стала большим событием.

В детской школе искусств №  7 прошел III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей татарской 
и башкирской музыки. Вот уж действительно было что послушать и на что посмотреть!  Юные музыканты 
исполняли татарские народные и авторские композиции.  Национальные мелодии лились рекой.

Презентация книги «Жизнь 
по-юному любя» прошла в 
рамках проекта «Татарский 

калейдоскоп». Его идейный вдох-
новитель – заслуженный артист 
Республики Татарстан Дамир Са-
фин, солист областной филармонии. 
Именно он решил собрать на одной 
сцене и молодых, и всеми любимых 
артистов. И такой необычный фор-
мат себя оправдал. Ирек Нагимович 
признается, что ему вовсе не обидно 
делить свои минуты славы с други-
ми. Напротив, очень приятно, что его 
поддержали артисты, многие из кото-
рых давно стали друзьями. Кстати, на 
сцену вышла и супруга поэта. Люция 
Сабирова вместе с Раисой Мухамед-
шиной исполнили несколько проник-
новенных песен дуэтом. 

Атмосфера в зале тоже была по-на-
стоящему теплой – словно собрались 

Семьсот семьдесят семь кило-
метров. Именно такое рассто-
яние пришлось преодолеть се-

милетней Полине Кондратьевой из 
Набережных Челнов. И все ради того, 
чтобы показать свое мастерство на  III 
Международном детско-юношеском 
конкурсе  исполнителей татарской и 
башкирской музыки.  Маленькая  По-
лина мечтала об одном – оказаться 
среди лучших. Об этом она говорит 
немного стесняясь: «Мне хочется вы-
играть, и чтобы меня показали по те-
левизору», — признается она.  

Для педагогов, также как и для кон-
курсантов – это новый этап в творче-
ской жизни. «Мы решили, почему бы 
и нет, взять ступеньку выше — это же 
международный уровень. Ну и, конеч-
но же, нам хотелось совместить полез-
ное с приятным . Мы ни разу не были 

друзья, которые давно не встречались. 
Единомышленниками их можно на-
звать точно – всех зрителей объеди-
няет любовь к родной культуре и язы-
ку. Ирек Сабиров – поэт уникальный. 
Одинаково замечательные стихи он 
пишет на татарском и на русском язы-
ке. Искренние, добрые, светлые – так, 

в Челябинске, нам очень понравился 
ваш город», — рассказывает Ляйса-
ния Мифтахова, педагог Полины.

Действительно, оказаться среди 
лучших  на международном конкурсе 
— дорого стоит! Статус конкурса на-
каляет обстановку. Поэтому волнение 
каждого из участников,  педагогов и 
родителей, вполне понятно. Победа в 
нем — новая вершина, которую хочет-
ся покорить. 

по крайней мере, считают его 
читатели. Один из них  - гла-
ва Еманжелинского района 
Евгений Светлов. Он лично 
приехал, чтобы поздравить 
главного героя мероприятия. 
Конечно, главная заслуга в 
том, что книга увидела свет, 
принадлежит автору. Но без 
помощи председателя Кон-
гресса татар Челябинской 
области Лены Колесниковой 
этого бы не случилось. Изда-
тельская деятельность – одно 

из серьезных направлений работы 
Конгресса. И это, без сомнения, огром-
ная заслуга. Увы, не много сегодня 
меценатов, готовых помогать людям 
искусства. И Лена Колесникова – одна 
из этих немногих. 

«Ирек Нагимович – удивительно до-
брый, светлый человек с открытым 

Сотни участников от 7-ми до 18-ти 
лет, большая конкуренция,  именитое 
жюри –  все говорит о высоком уровне.  
Детская школа искусств стала местом 
встречи мэтров музыкального искус-
ства  и юных звездочек. Среди судей-
ской комиссии — профессора, дириже-
ры и композиторы, чьи имена знает вся 
Россия.  Уже сегодня они видят в учени-
ках настоящих музыкантов.

Член жюри конкурса,  художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер камерного оркестра «Классика» 
Адик Абдурахманов поделился сво-
ими впечатлениями об участниках :  
«Есть очень талантливые дети. И это 
видно невооруженным взглядом. Сра-
зу понимаешь, что они точно должны 
заниматься музыкой.  Знаете, это как 
у Чехова должно быть три буквы «Т»:  
это большой труд, талант, который уже 
есть, и еще терпение. Но это должно 
прийти к конкурсантам со временем»

Какой бы путь ни выбрали и кем бы 
в будущем не стали юные участни-
ки, несомненно, радует одно. Конкурс 
прививает молодому поколению ин-
терес к национальной музыке. Больше 
всего это приятно уже состоявшимся 
композиторам и музыкантам: «Очень 
хорошо, что дети разных националь-
ностей приобщаются к татарской и 
башкирской музыке. Это не может не 
радовать» — признается известный 
композитор, наш земляк Рафаил Ба-
киров.

Этот музыкальный разговор мог бы и 
не состояться. Но на Уральской земле 
есть люди, не равнодушные к татар-

сердцем, поэтому и стихи его очень 
искренние. Я рада, что книга увидела 
свет и с его творчеством могут позна-
комиться еще больше южноуральцев. 
Ведь художники, поэты и музыканты 
могут сделать нас самих и весь мир не-
много добрее» — поделилась своими 
размышлениями Лена Рафиковна.

Презентация прошла накануне Дня 
рождения Ирека Сабирова, и призна-
ние публики, теплые слова, которые 
прозвучали в этот день, стали, без со-
мнения, самым дорогим подарком.

Конгресс татар Челябинской об-
ласти и редакция газеты «Хазина» с 
удовольствием присоединяются ко 
всему сказанному и желает Иреку 
Нагимовичу счастья, здоровья, твор-
ческих успехов и долгих лет жизни!

ской культуре. Музыкант и идейный 
вдохновитель конкурса Махмут Ша-
рафутдинов родился в Челябинске, но 
всегда оставался татарином по духу и 
национальности.  Поэтому народный 
артист Республики Татарстан и заслу-
женный артист России взял на себя 
эту нелегкую, но почетную миссию, и 
решил организовать конкурс исполни-
телей национальной музыки.

Кому как не Конгрессу татар Челя-
бинской области поддерживать та-
кие начинания? Ведь именно он яв-
ляется хранителем и продолжателем 
татарских национальных традиций 
на Южно-Уральской земле.  Поэтому 
председатель  исполкома Конгресса 
Лена Колесникова решила не пропу-
скать и посетить этот музыкальный 
праздник: «Мне приятно, что кон-
курс проходит в нашем родном Челя-
бинске. Сегодня к нам приехали мно-
го гостей из разных регионов нашей 
страны. И несмотря на разные нацио-
нальности, все с любовью исполняют 
наши национальные песни».

Лауреатами конкурса становятся 
дети разных национальностей.  Ведь 
главное в нем – это мастерство испол-
нения и любовь к татарским и башкир-
ским мотивам. Полина Кондратьева 
стала пока только дипломантом кон-
курса. Но она не унывает. В следующем 
году международный детско-юноше-
ский конкурс татарской и башкирской 
музыки  вновь соберет юных исполни-
телей. А значит, впереди новые мело-
дии и новые победы.

Ольга Назарова



Газета «Хәзинә» 
(«Сокровище»)

Учредитель: 
Колесникова Лена 
Рафиковна

Свидетельство о регистрации СМИ 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Челябинской области ПИ  
№ ТУ 74-00375 от 22 апреля 2010 г.

Адрес редакции и адрес издателя:  
454080, Челябинск, ул. Смирных, 7а.  
Тел/факс: (351) 729-32-76, 232-33-20.  
Главный редактор: О. C. Кисленко
редактор: Назарова О.И. 
E-mail: congresstatar74@gmail.com 
Шеф-редактор: С. М. Зубков

Газета отпечатана с оригинал-макетов 
заказчика в типографии  ОАО «Челябинский 
Дом печати» по адресу: г. Челябинск, 
Свердловский пр., 60.  
Распространяется бесплатно.

Тираж 15 000 экземпляров. 
Подписано в печать 6.05.2014 г. 
Выход по графику 10.05.2014 г. 
Заказ № 1939.
Распространяется на территории 
Челябинской области.


