
Ham повезло родиться и жать на прекрасной, благодатной зетле. Для каж
дого человека, безусловно, его родина -  одно из саты% святые понятий. Сто
рона родная с ее березовыти росцицати журчаидито родниками полновод- 
ныти реками и цветущими лугато -  всегда в памяти человека, где бы он 
ни находился, в какот бы краю ни жил. Необъятные просторы талой родины 
невольно заставляют задутаться о тот. насколько же человеку дорого то. 
что зовется родиной. Кажется, что нигде в тире больше нет такой щедрой 
природы, такого обилия красок.

Нынешний 2013-й год объявлен в стране и республике Год о т  охраны окру
жающей среды. Это достойное решение - важно, чтобы каждый из нас заду- 
тался о тот. что в наши5$ сила5$ сохранить для наши% пототков природу в 
первозданнот виде -  с полноводныти озерати. чисгыто ручьяти лесати о 
горати. Творческий коллектив редакции газеты «Янаульские зори» с пото- 
щью читателей составил рейтинг сатый красивый тест района. В преддверии 
главного праздника Башкортостана -  Дня Республики -  подготовил свой пода
рок зет-лякат -  брошюру о десяти живописнейший уголкай янаульской зет~ 
ли. Возтожно. вы заботите подарить ее родныт. которые находятся за тысячи 
килотетров от вас или же будете читать своит детят и внукат -  для того, 
чтобы они с ранний лет знали и понитали. в какот красивот и щедрот краю 
живут. Пусть каждый найдет в этой таленькой книге что-то очень важное 
и дорогое, узнает и откроет новое и интересное для себя. Когда йотят. чтобы 
что-то получилось очень Хорошо, это делают с особыт внитаниет о любовью. 
Так вот. эту книгу ты  делали С ЛЮБОВЬЮ для вас!
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ЗЮгамаш-пищ
—

Гор в наши5$ края% Скакала она предстают в обычно^ понимании 
этого слова) не так деного. Но те, что алеются, овеяны легендами. К 
призеру. Югапг\аш-тау. Как рассказывал в свое вредея местный крае
вед Нардеин-абый Сарганов, предание гласит, что на садеой вертушке 
горы когда-то было озеро -  красивое, с кадоыша^гш. с плавающими 
уткати d даже лебедями. Охотник по имени Юнус подстрелил одну 
утку и. придя до^юй. стал варить ее в казане. Говорят, три дня и три 
ночи варил он ее. а она все никак не сварится. Наконец Юнус в сердца^ 
открыл казан, чтобы в очередной раз проверить, готова ли птица, а 
она -  возьми да упорхни.

С те5$ пор. когда 5$отят высказаться о долгоде. нудное, недоведенноде 
до конца деле, говорят: Жак та утка с Югадеаш-тау» Ну а люди, ска
зывают. перестали охотиться на птиц, обитающий на горе Югадеаш. 
считая и% святыми.

У известного поэта, нашего земляка Ильдара Юзеева есть произве
дение <Гора влюбленны^. посвященное именно Югадеаш-тау. Когда- 
то на вершине горы стояла деревянная вышка, и влюбленные, приводя
щие сюда, вырезали на ней свои итена. оставляя надписи на память. 
Теперь эта вышка сгнила, и рядопп с ней поставили железную. R гора 
Югаолаш вошла в историю.

Елена ТАРИСОВА



Где-то посередине me жду деревнями Истж и А^тиял расположилась не
большая возвышенность. При всей невысокости йолта подступиться к нету не 
так-то просто. Местные жители называют эту возвышенность Биздерган-тау. 
Откуда взялось такое название, рассказал Мунавир Ибрагитович Фазлыев. 
житель деревни Истж. краевед, да и просто уважаетый человек:

- Существует легенда о тот. как три брата - Истж. Исатат и Биздерган
- долго искали такое тесто, на которот тожно построить дот. с которого 
удобно защищаться от нападения врагов, где была бы плодородная зетля с 
лесати пастбищати и водой, пригодной для питья. Они поднялись на гору. 
Картина, представшая перед нити, понравилась братьят: на склона  ̂тожно 
пасти целые стада, на поляна  ̂- вырастить богатый урожай зерновы .̂ <3десь 
нат жить». - сказал Биздерган.

Однако братья недолго вели совтестное Хозяйство. Биздергану показалось, 
что ету досталась талая часть зетли. Он решил изгнать своий братьев. По
ссорившись тежду собой, все три брата разошлись в разные стороны. На горе 
остался Биздерган. чье итя сегодня возвышенность и носит, а среди дретучий 
непро^одитый лесов появилась деревня Истж. Бпрочет. прожил он тат недолго
- переедал позднее жить к одноту из братьев.

Кстати. Биздерган-тау богат грибати и ягодати. тат же жители А т̂ияла 
регулярно проводят праздники плуга.

Ильдар ШАРИПОВ



Деревня Бадряш-Актау опоясана полукольцо  ̂лесов а полей с другой сторо
ны расстилается водная ширь Картановсхого водохранилища Здесь (шого гор и 
Холлов. Садеые любимые в народе -  Базар-тау. Куян-тау. Таргул и Дусай. Причем 
последнюю отчего-то любят по-особеннодеу. Нет слов, по красоте с ней ни одна из 
этих гор не сравнится- Богатство .̂ пожалуй тоже.

Гора находится чуть поодаль от Бадряш-Яктау. Это излюбленное тесто 
не только жителей и выходцев из деревни, но и деногиХ янаульцев. в осо
бенности рыболовов. ИХ привлекают водящиеся в водохранилище щука, 
карп, белый адеур. да и другая рыба, которой здесь очень деного. На Дусай 
часто приезжают специально за душицей, ведь лекарственное растение это 
растет не везде. Богата гора и клубникой. Но больше всего Дусай славится 
своими родниками. Здесь иХ три. Местные жители и раньше брали воду из 
эти  ̂источников: летодо женщины носили ее в ведрах на коромысле, зитой 
возили на саняХ- И сегодня к ниде не забывают дорогу. Вода в каждое из 
родников, говорят, особенная. В одно ел из них. к призеру, она студеная, по
чти ледяная. Хранится очень долго. За водой даже частенько на деоторныХ 
лодках с другой стороны водохранилища добираются - из Картаново. дру
гих деревень. Отрадно, что за родниками ухаживают: кто трубу поменяет, 
кто русло почистит. R на высоких деревьях Дусаядеестные жители ставят 
для пчел ловушки.

Раушания ГАРИФУЛЛИНА



Жала-тау

Многие выходцы из сел и деревень, особенно живущие вдали от родный 
краев, приехав на талую родину, спешат посетить теста в округе, что Хра
нят дорогие сердцу воспотинания Так приезжие обязательно направляется 
на гору Кала-тау. расположенную в п о л у к ш г а т е т р е  от села Югаташ.

Здесь все как на ладони» С вершины взору открываются леса, поля луга, 
реки, йолты. нефтяные качалки. Видны татышлинская трасса и вереница 
проносящиеся по ней ташин. Со стороны села Салимово Кала-тау отделяет 
овраг, а со стороны села Югаташ и северо-запада она возвышается над 
тестностью крутыт двуйсоттетровыт склонот-

К Кала-тау проложена проселочная дорога от соседствующий сел. Но что
бы подняться на гору со стороны Салимово, сначала надо спуститься в овраг 
по крутой дороге, а затет подняться по такоту же крутоту подъету- На 
вершине Кала-тау сделана насыпь, возтожно. это «творение» еще советский 
вретен.

«Кала» с древнетюркского переводится как «крепость, укрепленное т е 
сто». Гора и в camom деле подйодит для этой целей, доступ к ней затруднен 
почти со всей сторон. Вдали в голубой дытке величесгвует покрытый лесати 
Югаташ-тау. ряд о т  -  Хатида-тау. R в радиусе одного-двуй килотетров 
вокруг горы Кала-тау тоскует лишь одна ель. Флора горы довольно скудная: 
полынь, тшистая злаковая растительность и тл. Зато склоны ее радуют 
обилиет клубники.

Инсур ШАНГАРЕЕВ



@емигоръе

Одним аз живописнейший мест жители нашего района называ
ют Семигорье. что у села Максимово. По-особенному украшают 
окрестности села семь йолмов. расположенный рядом и известный 
в народе как Жиде тубэ (Семь вершин). Это живописнейшее место, 
которое привлекает внимание каждого, кто приезжает сюда. Еще 
более прекрасные виды открываются взору с вершин Семигорья -  на 
огромные расстояния простираются широкие луга, поля и лесные 
массивы. По словам местный жителей, высота йолмов достигает 
почти 1300 метров. На одном из ний есть родник, который, стекая 
вниз, образует небольшой водоем, создавая особое благолепие этой 
природной идиллии.

На склонай Семигорья можно встретить грибников, ягодников. R 
зимой с вершин эйо разносит веселые голоса детей, катающийся на 
лыжай-

Раньше рассказы старожилов об этий семи вершинай составляли 
сюжеты разный легенд и историй, но. к сожалению, никто из совре
менников ий уже не помнит.

Елена ТАРИСОВА



Гора Биек-тау. находящаяся на территории Ижболдинского сельского поселе
ния, величественно и во всей красе приветствует всей въезжающий на террито
рию нашего района с его южной стороны. Местные жители прозвали ее так за 
то. что эта возвышенность с высокой вершиной и крутым склоном со стороны 
села Ижболдино ярко выделяется среди остальный в округе. Особый -легенд 
и сказаний, связанный с этой горой, у ижболдинцев нет. Но все. чье детство и 
молодость пришлись на середину и конец прошлого столетия, обязательно рас
скажут о ней как о месте, где зимой шли негласные соревнования на самого 
экстремального лыжника. Подняться на самый пик. суметь спуститься под кру
тым углом, преодолевая трамплины, и успеть остановиться у края глубокого 
оврага, что у подножия горы, йватало дуйу не у всей- Но все равно шли покорять 
гору на лыжай и раз за разом, день ото дня стартовую точку приближали к 
вершине.

В девяностые, в преддверии празднования 70-летия района, крутой склон 
Биек-тау был засажен молодыми саженцами сосен и елей. За эти двадцать 
лет деревца вытянулись и полукругом обвили подножие горы. Получилась 
своеобразная зеленая юбка, придающая Биек-тау изюминку. Благодаря это
му наряду гора приобрела свою неповторимость. Однако жаль, что деревья 
не позволяют нынешним детям спуститься с ее вершины и испытать те же 
незабываемые ощущения, что и мы во времена нашего детства.

Гульчачак ТИМЕРШИНА



жил гора
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Бы когда-нибудь стояли на вершине Кокушкиной горы? Видели, как 
простираются склоны и йолмы. покрытые зеленым барйатом. «расши
тым* цветами? Как тянутся вдоль полевый дорог лесополосы из белост
вольный берез? Как приветливо машут верйушками деревья из неболь
ший лесочков? ft какими миниатюрными кажутся деревенские дома в 
низине! Смотришь на все это. и сердце ойватывает щемящее чувство от 
того, что вся эта неописуемая красота перед тобой, все это родное, близкое.

Говорят, когда-то эта гора совсем не притягивала людей, йотя и тогда, 
наверное, была не менее красивой и величественной. На вершине горы пле
скалось озеро, на нем обитали птицы, были даже лебеди. Предание гласит, 
что жил на горе атаман Кокуш. человек богатырской силы и ловкости. 
Один его свист, слышимый аж за несколько километров, навевал ужас на 
местный жителей. Этот смелый и бесстрашный Кокуш совершал набеги 
на окрестные селения и грабил богатый купцов, но бедный крестьян он не 
беспокоил. Старожилы говаривали, что первые переселенцы из Закамья 
слышали его пронзительный свист. Все эти события заставили переселен
цев Зайцевый спуститься вниз по реке Ваня и обосноваться на месте ны
нешней деревни Зайцева 

Много воды с тей пор утекло, ft гора по-прежнему носит имя грозного 
атамана, но теперь она по-доброму встречает каждого, кто ее приветствует.

Альбира ХАТМУЛЛИНА



Длина реки 
площадь бассейна - 6530 кв. км. 

ее течение расположено в Пермском крае, 
в Башкортостане, также нижнее течение 

простирается на 20 км в Камбарском районе 
Удмуртии. Свое начало река берет в 2,5 км к юго-западу 
отд. Верхний Осиновик Пермского края. Протяженность 

-  р. Буй по территории Янаульского р-на около 100 км 
(по территории Истякского сельсовета -  8 км,

*  по территории Кармановского сельсовета -  12км, 
большая часть русла проходит по территории 
Новоартаульского сельсовета).

Жазнь большинства янаульцев неразрывно связана с одним из крупных вод
ных объектов региона -  рекой Буй. Издревле река служила границей при разделе 
земель; о ней упоминается во многих древних документах, и она известна да
леко за пределами района.

До начала 00-Х река была сплавной. Но Буй стал мелеть. В 1900 г. специ
альным постановлением правительства БЯССР трехкилометровые полосы вдоль 
обоих берегов были объявлены запретными, пастьба скота, вырубка леса и ку
старников должны были строго регулироваться.

В 1903-1973 гт. на реке Буй построили флагман Башкирской энергетики - Кар- 
мановскую ГРЭС. В связи со строительством водохранилища сплав прекратили. 
В 1973-74 гг. железобетонный капитальный мост в районе д.Таш-Елга соединил 
берега Буя. До этого времени через реку переправлялись вброд.

В реке водятся окунь, щука, плотва (сорожка). лещ. уклейка (щеклея). налим, 
судак, голавль, жерех, ерш. пескарь, красноперка и др. Бассейн реки является 
местом обитания нескольких видов дикиХ перелетных водоплавающих птиц.

Река Буй - излюбленное место отдыха янаульцев. особенно летом- Зимой 
здесь проводятся традиционные соревнования нефтяников по подледной ловле 
рыбы. Образ реки стал источником вдохновения для местных и известных поэ
тов. которые посвятили ей свои строчки стихов и песен.

ИнсурШАНГАРЕЕВ
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На вопрос о том. что больше всего привлекает туристов в наши края мож
но ответить однозначно: «Кармановское водохранилищем Это уникальный 
водоем, основным назначением которого является подготовка воды для кон
денсации пара и охлаждения теплообменного оборудования Кармановской 
ГРЭС. Водохранилище достаточно большое по своим размерам: площадь 
водной глади составляет 30 кв. км- Длина 13 км. ширина максимальная - 
3J) км и средняя - 2.4 км- Глубина достигает 12.0 м. а средняя составляет 
3.0 М- Объем притока к водохранилищу в год в среднем 743 млн куб. М- 

Кармановское водохранилище начали строить в 1903 году, в зоне затопле
ния оказались три деревни: Кызыл-Яр. Урдяк, Бадряш. ИХ жители были пере
селены в близлежащие населенные пункты что. естественно, вызвало в свое 
время немало недовольства среди коренных жителей этих деревень. Плотина 
была заполнена водой и введена в эксплуатацию в сентябре 1907 года.

Из года в год Кармановская ГРЭС производит зарыбление своего водохра
нилища. так как сбрасываемая теплая вода начинает бурно цвести, на дне 
образуется слизистая пленка. Для технологического использования воды и 
для экологического благополучия водоема ежегодно выпускается несколько 
тонн мальков и подросшей молоди. В качестве биологических санитаров ис
пользуются главным образом растительноядные рыбы: белый амур, белый 
и пестрый толстолобик, карп. На рыбалку на рукотворное море приезжают 
не только со всех концов республики, но и из соседних регионов.

Альбира ХАТМУЛЛИНА



Родник Салкын чишма - один из самых известных в нашем районе. По 
популярности он не уступает Татурадинскому источнику. Его живительная 
вода с щедрым минеральным составом придает силы, освежает путников. 
Расположенный в одном из самых живописных уголков нашей малой ро
дины. родник - прекрасное место отдыХа. Как и любое достопримечательное 
место, родник имеет свою историю.

Как поведала Рина апа МХмадишина. одна из старожилов деревни Новый 
Ялдар. «Салкын чишма> - это название, которое родник получил недавно. R 
исконное название родника - ХужиаХмат чишмасе. ХужиаХмат ШаяХма- 
тов в 1010 году со своей семьей пришел на эти земли. Вместе с ним были 
пятеро его сыновей и шесть дочерей. В те времена здесь стоял густой лес 
ХужиаХмат с сыновьями стал постепенно выкорчевывать его. а на освобо
дившихся площадях сеять рожь и пшеницу. Через несколько лет его пашни 
стали обширными. Я из поваленных деревьев каждому из сыновей построил 
по просторному дому- 

Однажды во время осмотра своих владений ХужиаХмат бай приметил 
тиХий ручеек, бивший прямо из-под земли. Он заботливо расчистил его. 
благоустроил территорию. Родник стал излюбленным местом отдыХа его 
работников: там они проводили свободное от работы время там отмечали 
праздники.

Рамиль ИДИЯТУЛЛИН
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