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Спекулянтов – к суровой 
ответственности

 Милиция Альменевского РО НКВД задержала спекулянта 
Шагиахметова Исмагила. Это бывший офицер старой армии, 
сын мелкого торговца. На протяжении 10 лет он физически не 
работал, занимался спекуляцией. На рынке города Челябинска 
он скупал готовые носильные вещи, привозил их в Альменево и 
менял на масло и другие продукты. При обыске у Шагиахметова 
отобрано 8 кг сливочного масла, овчина и зерно.

Заведено уголовное дело на спекулянтку Ягафарову Габиду, 
которая приобретала зерно по государственным ценам, перераба-
тывала на муку и в городе Челябинске продавала по 1600 рублей 
пуд. Таком образом, было продано 24 кг муки за 2400 рублей… 
На днях спекулянтка Ягафарова предстанет перед народным 
судом и будет наказана по всей строгости советского закона.

Лейтенант милиции ГАЛИЧ.
Альменевская районная газета «За урожай», 1 ноября 1942 г.

Овладевайте военными 
знаниями

Трудящиеся нашего района с большим энтузиазмом изучают 
военное дело. Особенно хорошо организовано военное обучение 
в Бороздинском и Иванковском военно-учебных пунктах. Занятия 
там проводятся регулярно. При образцовой дисциплине и 100-про-
центной посещаемости достигнуты высокие показатели в учебе.

В. БОТОВ.
«За урожай», 3 ноября 1942 г.

Поможем фронту
теплыми вещами

С приближением суровой зимы Красной Армии, кроме 
боевой техники, боеприпасов и продовольствия, потребуется 
и теплая одежда. В отличие от населения тыла, бойцу на пере-
довой линии фронта приходится иногда несколько дней подряд 
находиться на поле боя, не имея возможности согреться даже в 
нетопленом помещении. Поэтому вносящие теплые вещи могут 
с гордостью заявить, что они являются активными участниками 
в деле разгрома фашизма.

Население нашего района, кроме носок, варежек, шапок и других 
вещей, внесли около 400 кг шерсти и много сырых овчин. Однако, 
нельзя мириться с тем положением, что некоторые комиссии рай-
центра и колхозов («Стальной конь», им. Сталина и «Могучий») 
совершенно прекратили сбор теплых вещей, а то, что собрано, 
не сдается районной комиссии. Нужно понять, что всякая мед-
лительность в этом деле является преступлением перед фронтом.

Политрук ГОЗМАН.
«За урожай», 7 ноября 1942 г.

Всем учащимся
Альменевского района

…Каждый советский школьник помогает Красной Армии 
громить озверелые банды фашистов, освобождать своих братьев 
от немецкого гнета. И вы, учащиеся нашего района, славно 
потрудились в это лето, заработав 11.189 трудодней, собрав в 
фонд обороны 3.194 кг колосьев, активно участвуя в сборе ко-
лосьев для Красной Армии. А теперь, ребята, перед вами стоит 
самая важная задача – окончить 42/43 учебный год с отличными 
показателями, для чего необходимо регулярно посещать уроки, 
честно и добросовестно выполнять домашнее задание, выполнять 
все указания учителей, которые в настоящий момент для вас 
являются командирами. Вместе с этим вы должны развернуть 
работу по сбору цветного и черного металлолома, участвовать 
в сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии и т. д.

Инспектор Роно: КАЛИНИН.
«За урожай», 12 ноября 1942 г.

Построим танковую
колонну имени
ХХV годовщины Октября!

На призыв машиностроителей Златоуста о постройке тан-
ковой колонны имени 25-й годовщины Октября, откликнулся 
коллектив Бороздинского сельсовета и медицинского пункта. 
Секретарь Бороздинского сельсовета (инвалид Гражданской 
войны) подписался на 15-дневную заработную плату, внеся 100 
рублей наличными. Председатель этого же сельсовета тов. Бахарев 
(инвалид Отечественной войны) подписался и внес наличными 
150 руб. Подписываясь, они заявили: «Пусть знает враг, что и 
инвалиды куют боевое оружие для разгрома озверелых фаши-
стов!». Медсестра Бороздинского медпункта Фоминых Вера и 
уборщица Рослякова Мария подписались на 50 руб. Внося деньги, 
тов. Рослякова сказала: «Мой сын сражается на фронте и я отдам 
все силы, чтобы приблизить час победы над заклятым врагом!».

РОСЛЯКОВ.
«За урожай», 18 ноября 1942 г.
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Подборку подготовил А. БАБИКОВ.

Все мы создания, и довольно-таки 
мудро созданы. В этом огромном мире 
буквально все: от атомов до галактик 
совершают своё поклонение. «А что же 
такое поклонение?» - спросите вы. Это, 
по сути, совершать те действия, которые 
возложены Создателем. Создания без 
создателя ведь невозможны. Растения 
растут, дают нам фрукты, овощи, кисло-
род, материал, лекарства и т. д. Живот-
ные - мясо, шкуры, шерсть, удобрения, 
силу и т. п. У полезных ископаемых свои 
назначения. Все в этом мире ревностно 
исполняет свои обязанности, кроме одно-
го создания. Это, как вы поняли, человек. 
Он, словно дорогой, избалованный гость 
в этом мире, все для его блага. Но если 
мы гости, и для нас так щедро приготов-
лен стол, от которого, волей или неволей, 
мы отказаться не можем, то понятно, что 
устроитель этого стола, гостиницы что- 
то от нас, людей, ждет. И все, что наш 
Творец ждет, с самого начала давал нам 
понять через свои Книги, посланников. 
Нет на земле народа, который бы не знал 
о молитвах, постах. У всех есть какие-то 
ритуалы, связанные с этим. Раз человеку 
в отличие от других созданий дан разум, 
то и поклонение и обязанности должны 
совершаться только человеком, разумом 
осознавшим своего Создателя и сердцем 
уверовавшим в него.

Мы, мусульмане, верим, что наш 
Пророк Мухаммад (С.А.В.С) послед-
ний в цепочке пророков, и послан как 
милость для всех людей. Он принес нам 
откровения и научил всему, что нужно 
для счастья в обоих мирах. А второй 
мир нужен для того, чтобы насладиться 
плодами бренного мира в вечности (Рай 
- Ожмах), или же, чтобы наказание за-
блудшие получили сполна (Ад - Тамук).

А теперь о предписаниях в Исламе, 
которые исполняются после произне-
сения свидетельства веры. Они делятся 
на следующие:

1. Фарды. Это обязательные для каж-
дого человека действия, такие, как в 
намазе, омовении, посте, паломничестве. 
Исполнение именно их и считается ис-
полнением упомянутого поклонения. 
Отвергание их выводит из Ислама и 
повлечет наказание.

2. Ваджибы. Их немного и они каса-
ются в основном праздничных молитв, 
жертвоприношения. Неисполнение их 
приведет к наказанию и лишит возда-
яния - саваба.

3. Сунна. Это деяния, совершенные 
Пророком дополнительно, кроме фар-
дов и ваджибов. Сунна - это украшение 
наших поклонений. Сунна касается всех 
сторон жизни: поведения на молитве, 
поведения за столом, в кругу семьи и т. д. 
Мы сунной можем превратить всю свою 
жизнь в поклонение. Совершив деяния 
сунны, мы получим воздания, защиту, 
а не совершив, лишимся саваба и не 
получим защиты. Но греха и наказания 

за несовершение не будет.
А теперь вы спросите, куда входят 

наши «аят ашы», 3, 7, 40 дней, годовщина 
после смерти, которые так ревностно 
пытаемся мы проводить? А никуда! Нет 
в Исламе такого вида поклонения! Ча-
стично они совершаются на аяте: чтение 
Корана, молитва после неё, начинать 
трапезу с «Басмалы», есть правой рукой, 
начинать с щепотки соли и заканчи-
вать ею - относиться только к сунне. 
Остальное - форма подачи на стол, виды 
явств - все зависит от национальных 
предпочтений, которые сформировались 
в результате условий жизни, своего пред-
ставления уважения к гостю. И нет ника-
кого «Китаба» по поводу того, закрывать 
сервированный стол скатертью или не 
закрывать, когда ставить пищу, когда 
убирать, как сервировать стол, стелить 
полотенце перед читающим Коран или 
нет. Оставьте этот выбор за хозяевами 
дома. Главное, чтобы на стол не ставили 
запрещенные шариатом продукты, такие, 
как алкоголь, мясо свиньи и животного, 
заколотого не по шариату.

Теперь скажу немного о нововведениях, 
не относящихся к Исламу, но приписан-
ных к нему. Часть из них - это суеверия, 
рожденные от страхов и безграмотности, 
и которые пугают многих этнических 
мусульман, они в основном запрещают. 
Часть называется «исраилият» - это те 
знания, которые вошли в Ислам после 
того, как в своё время многие христиан-
ские и иудейские ученые приняли Ислам, 
и их бывшие знания вместе с хозяевами 
стали мусульманскими. Возможно, от 
них пришли эти ритуалы отмечать опре-
деленные дни после смерти. Конечно, 
молитва, прочтенная хоть каждый день 
для усопшего, пойдет ему на помощь. 
Может избавить от мучений в могиле, в 
аду, но при условии, что умерший все- 
таки был мусульманином, и при жизни 
хотя бы сказал слова свидетельства веры, 
иначе ему от этих аятов не будет доли. 
Благо, только читавшему и слушавшему 
Коран. И проведение 3, 7, 40 дней тоже 
стало расплывчатым, от дня смерти или 
похорон считать? Раньше, естественно 
старались в тот же день хоронить, а сейчас 
после мытарств в морге могут и все 7 дней 
пролететь. И годовщина тоже непонятна, 
исламский год же на 11 дней короче, а 
все годы считают по григорианскому 
календарю. В своей книге «Жавамигуль 
калям шархе» на 177 странице Ризаитдин 
Фахретдинов, бывший муфтий ЦДУМ 
(1922-1936), вообще предлагает изжить 
эти нововведения, как вредные.

Не надо заморачиваться по этим датам, 
если есть возможность, проведите аят, 
когда это удобно и как удобно. Главное, 
о своих обязанностях не забудьте, вы за 
них в судный день будете спрошены. А 
тот, кто читает 5 раз намаз, не забудет в 
молитвах попросить милость усопшим и 
он будет знать, что читать на похоронах. 

Празднуйте раз в год Курбан-байрам и 
ваша жертва будет приятной Богу, ведь 
за жертву, принесенную не вовремя, 
надо уплатить штраф, не есть самому 
или, если съел, отдать цену съеденного 
деньгами. Узнайте, как Пророк ел за 
любой трапезой, и вам не придется крас-
неть на «аяте». Потратьте 20 минут не на 
телевизор, а на то, чтобы выучить пару 
строк из Корана, и вам не придется сломя 
голову носиться по всему району в поис-
ках того, кто вам правильно помолится. 
Посмотрите вокруг себя и увидите тех, 
кто живет в нужде. И вам не придется 
искать того, кто правильно примет вашу 
милостыню. Не надо захламлять Ислам 
предрассудками, в начале ХХ века многие 
уже поплатились за это. Спросите, что 
тогда делать мулле? А ведь это человек, 
который сам уверовал, познал обязанно-
сти и помогает другим постигнуть все 
это, помогает совершить общественные 
обряды. Ни в коем случае он не являет-
ся каким-то жрецом или посредником 
между Богом и людьми. Во времена 
рассвета Ислама не было мулл, были 
имамы, алимы, хафизы. Все стремились 
послушать их, получить наставления. 
Но, впоследствии, люди обленились в 
поклонении и все свалили на человека, 
мало-мальски знающего ритуалы, а сами 
ринулись за мирскими благами, позабыв, 
или редко-изредка вспоминая жизнь веч-
ную. Думают, что только мулла должен 
5 раз молиться, поститься, не пить, не 
гулять и аяты читать.

Посмотрите на Альменево. Есть заме-
чательная историческая мечеть, такая, 
какой не всякий район может похвастаться, 
ошеломляющая история его медресе. А в 
то здание, которое сейчас зовется мечетью, 
вот уже второй десяток лет ходят одни и 
те же люди и в количестве, недостаточном 
для проведения пятничной молитвы. Это 
же относится и к мечетям в других селах. 
Для чего их открывали, если вы их не 
оживляете своим присутствием ни в будни, 
ни в праздники? Пятница - джума - самый 
большой праздник. В судный день не толь-
ко мулла, но и каждый житель села будет 
отвечать, почему Божий дом пустовал? 
Почему не в нем были слышны детские 
голоса, а в подворотне среди заблудших? 
Если не родители будут своим поведением 
учить, что нужно делать, чтобы быть счаст-
ливым в этом бренном мире и в вечном, то 
завтра шайтан научит той культуре падших, 
считающих себя современными культур-
ными людьми и не задумывающихся о 
божественной сути человека.

Понимаю, что моя статья вызовет 
неоднозначную реакцию. Если у меня 
есть ошибки, и вы предоставите доводы 
из Корана, Хадисов и мнения великих 
муджтахидов по данному вопросу, я буду 
рад исправить их.

Урал ХАБИБУЛЛИН,
имам религиозной группы

 мусульман с. Мир.

На муллу
надейся,

а сам
не плошай!

Тема, которую затронул Рамзис Усманов в 
своей статье «Знающие – молчат, говорящие 
не знают» («Трибуна»,№ 9 от 27.02.15 г.),
вроде внешне легкая, но в своей сути оказа-
лась глубокой. Вопросы, которые задает автор, 
и те проблемы, которые он поднимает,
говорят о нашем незнании основ религии
Ислам. Я хочу начать именно с этого, итак..

С 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в Земель-
ный кодекс РФ. Они начинают крупнейшую за последние 
четырнадцать лет земельную реформу. Теперь граждане и 
бизнес смогут покупать земельные участки под застройку 
у муниципалитетов на специальных торгах. Начальная цена 
будет равна его кадастровой стоимости. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 23 июня 2013 года №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».

Но некоторые земли можно будет получить, не потратив 
ни копейки. Например, бесплатно взять участок смогут те, 
кто согласится работать в местах, где он расположен. Таким 
образом, будут заселяться территории, на которые не было 
спроса. У учителей, врачей, строителей и так далее появится 
стимул жить и работать в самых отдалённых уголках России. 

Однако, перечень таких территорий в законе не приводится. 
Определять социальные участки будут уже местные власти.

Закон также упрощает приватизацию садовых и дачных 
участков. Долгостроев станет меньше плодиться. Землю 
застройщики будут предоставлять с условием, что через 10 
лет на ней отстроят дом. Если за это время застройку не за-
кончат, долгострой с участком могут пустить с молотка. Эта 
мера заставит застройщиков более ответственно относиться 
к своим проектам.

Удастся разобраться и с небольшими самозахватами. Если 
вы прибавили к своему участку «немного землицы», но на 
неё никто не претендует, то добавку можно будет оформить 
в собственность.

Ильдар ШАКИРОВ, 
прокурор Альменевского района.

Забор по новым правилам


