
С 26 по 28 марта нынешнего года в деревне Шарипово 
побывала делегация работников культуры из Уфы в составе 
хореографа, кураиста, кубызиста-виртуоза, педагога по во-
калу и режиссуре, специалиста по межрегиональным связям 
Республиканского центра народного творчества. Цель меро-
приятия – проведение по инициативе гостей мастер-классов с 
коллективом башкирского фольклорного коллектива «Бахыт», 
внесённого в картотеку Республики Башкортостан.

В настоящее время восемь детей школьного возраста увлека-
ются игрой на национальном музыкальном инструменте – ку-
быз. Они получили хорошие уроки от опытных гостей из Уфы, 
а Рашит Султанов и Магомед Ишбулатов, после пройденных 
мастер-классов, на отчётном концерте исполнили дуэтом на 
курае и кубызе новую, разученную мелодию. Хорошо пора-
ботали со старшей женской группой хореограф и вокалист. 

В ходе трёхдневного пребывания и общения с самодея-

тельными артистами «Бахыта», заслуженная артистка 
Республики Башкортостан Саида Ильясова сочинила 
трогательное стихотворение «Курганской башкирке», 
посвящённое женщинам этого коллектива.

Башкортостан! Любимый отчий край!
Раскинул крылья посреди России.
Европу-Азию соединил Урал – 
Священная в веках гора башкира.
На западе страны на Волне на закате
Поит джигит любимого кашка.
В равнинах Тобола, собой мир украшая,
В степи «плывёт» Курганская башкирка.
Курганская башкирка… Посмотри!
В её глазах есть отраженье неба.
Они, как синь озёр её, чисты.
В её руках хранится запах хлеба…
Красивы платья, милы так узоры,

Твоя походка в звоне серебра,
Когда идёшь, как алая заря, 
В тебе все видят воплощение добра.
В её душе боль о своей семье.
О предках, языке и о народе.
Скажи ж, откуда силы ты берёшь?
Ведь хрупкая ты по своей природе.
Наверное, родная мать-Земля
Одаривает силою, любя.
Ведь верная ты и душой кротка,
И потому награда ждёт тебя.
Так будь же счастлива, Курганская башкирка!
Любима будь и береги себя!
Чтобы краса твоя, и песни, и улыбка
Из века век восславили тебя!

«Дорогие, милые соплеменницы!
Мы в восторге от вашей неиссякаемой энергии, та-

ланта и трудолюбия! Спасибо вам за вашу доброту, за 
тёплый кров и вкусную еду. С вами, мы как дома. Будьте 
здоровы и берегите себя!». 

Такую положительную запись оставила в «Книге от-
зывов» Шариповского КОЦ автор стихотворения С. Г. 
Ильясова.

«Успехов в творчестве, огня в душе, здоровья, здоровья 
и здоровья!». Добавили к этому отзыву члены творческой 
группы из Уфы, заслуженные работники культуры РБ 
М. М. Зайнетдинов (кубызист-виртуоз), А. Х. Шафи-
ков (хореграф), лауреат республиканских конкурсов 
А. Гарипов (курай), специалист по межрегиональным 
связям Республиканского центра народного творчества 
Р. Г. Анчурина.

Следует отметить и тех людей, кто принял активное 

участие во встрече гостей и проведении мероприятия. Это 
председатель районного курултая башкир М. С. Султанов, 
индивидуальный предприниматель Р. Г. Сабиров, семья 
Юмасултановых, самодеятельные артисты башкирского 
фольклорного коллектива «Бахыта» Ф. Ж. Сабирова, Ф. 
З. Байбулатова, Н. Г. Сабирова, Ф. А. Хамидуллина, З. Р. 
Бакирова, З. Х. Ишбулатова, Р. Ф. Газизова, К. И. Хамзина.

Альбина САБИРОВА, 
социальный педагог Шариповского КОЦ, 

руководитель коллектива «Бахыт».
На снимках: мастер-класс проводит хореграф А. Х. 

Шафиков; игре на кубызе учит детей М. М. Зайнет-
динов; звучит музыка курая.

Фото М. Юмасултанова.
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Рекорд кузнеца
тов. Шелегова

Кузнецу – члену ВКП (б) товарищу Павлу Алексеевичу Шеле-
гову было дано срочное задание. Нужно было отремонтировать 
и оборудовать трактор С-60. Своим любовным отношением 
к порученной работе Павел Алексеевич в течение двух дней 
дневную норму выполнил на 700-705 процентов. Этим самым 
задание директора он выполнил на 10 часов раньше установ-
ленного времени, и трактор отправился за горючим, выполняя 
важное государственное дело. За образцовую работу он был 
премирован дирекцией и парторганизацией МТС. Достойный 
высокий рекорд стахановца товарища Шелегова должен быть 
подхвачен всеми ремонтниками.

А. ВОРОБЬЕВ, 
секретарь парторганизации Альменевской МТС. 

Альменевская районная газета «За урожай»,
30 марта 1944 года.

На билеты лотереи
Выиграли обувь по билетам второй вещевой лотереи т.т. Ка-

римов Ибатулла из деревни Нариманова, Зайкова Татьяна («10-й 
октябрь»), Костромитина Евдокия из сельхозартели «Победа» 
Казенского сельсовета. Стоимость обуви по государственным 
ценам 360 рублей. Около четырех метров отреза шерстяной 
ткани, стоимостью 1550 рублей, выиграла т. Нуруллина Бадри 
из артели им. Чкалова.

Ф. КАРТАПОЛОВ. 
«За урожай», 6 апреля 1944 г.

Равняйтесь
на передовиков

Бригада по ремонту тракторов СТЗ, которой руководит т. 
Гатауллин Сабиржан, выдвинулась по производственным по-
казателям на первое место. Здесь моторы выходят с ремонта по 
установленному графику и с хорошим качеством. К сожалению, 
среди ремонтников есть такие, как т. Хужин и т. Пожеленко, 
которые систематически не выполняют дневные нормы выра-
ботки и дают недоброкачественную продукцию. Пора покон-
чить с отставанием и бракодельством. Резко повысить темпы 
и качество ремонта, равняться на передовиков.

Н. НОСОВ, 
инженер западного управления облзо.

«За урожай», 6 апреля 1944 г.

Огородничество –
важное мероприятие

В сельхозартелях имени Ворошилова, Буденного, «Воля», 
«Путь Ленина», «Октябрь» поняли государственную важность 
огородничества и позаботились о семенах будущего года. В этих 
колхозах оставлены и сохранены высадки (садовки) сахарной, 
столовой свеклы, моркови и других необходимых культур. Вот 
никак не хотят понять важности этого мероприятия, не готовятся 
к севу, не изыскивают семена в сельхозартелях «Искра» -- т. 
Сисангулов, «Смычка» -- т. Ахметдинов, «Эконом» -- т. Булатов, 
«Могучий» -- т. Мухаметжанов. Семенные материалы сами не 
придут, надо позаботиться, заготовить сейчас, чтобы обеспе-
чить колхоз семенами всех необходимых огородных культур.

Г. ШАРИПОВ, 
заведующий райземотделом.
«За урожай», 6 апреля 1944 г.

Работа двух финагентов
Финагент Вишняковского сельсовета т. Насибуллина начинает 

ускорять темпы по мобилизации средств. В результате этого совет 
поднялся с десятого места на пятое, повысив выполнение плана 
первого квартала за 15 дней от 20 до 42 процентов. Бороздинский 
сельсовет, где агентом т. Зырянова, председателем т. Бахарев, изо 
дня в день уступает место другим и неудержимо катится вниз.

Ф. КАРТАПОЛОВ.
«За урожай», 6 апреля 1944 г.

97 пар
На днях районной комиссией выделены и выданы в порядке 

помощи 80 пар обуви семьям фронтовиков. 17 пар валенок 
получили школьники детей военнослужащих.

Ф. КАРТАПОЛОВ.
«За урожай», 6 апреля 1944 г.
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Подборку подготовил А. БАБИКОВ.

«Стена памяти»
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С 3 апреля в территориальном пункте УФМС по Курганской обла-
сти в Альменевском районе стартовала акция «Тем, кто шёл в бой за 
Родину, выстоял и победил…». 

Тем, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей…
Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…
Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень ко дну…
Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену…
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов…
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…
Вам, тем, кто ушёл в бессмертие и победил.
Такими словами работники территориального отдела призывают 

людей вспомнить своих отцов, бабушек, дедушек, внесших вклад в 
общую Великую Победу. За несколько дней акции, десятки посетите-
лей принесли фотокопии, записали на крыльях белых голубей имена 
и фамилии своих родных людей, участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, поместив их на «Стену памяти».

На снимке: Альбина Колобова из деревни Учкулево с дочерью 
Викторией помещают на «Стену памяти» белых голубей с данны-
ми своего дедушки и прадедушки Ахматчи Гарипова – участника 
Великой Отечественной войны.

Фото А. Корнева.

Мастер-классы гостей из Уфы


