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ВВЕДЕНИЕ
Изучая историю нашей страны, особенно период революций и создания
великой страны – Советского Союза, я всегда поражалась тому, что глобальные
дела и изменения в жизни связаны в значительной степени с молодыми по
возрасту людьми. Что повлияло на их глубокое понимание окружающей
действительности. Откуда в этом поколении сила, мудрость, ответственность,
напористость, настойчивость и умение решать проблемы не одного человека, а
коллектива, края, государства? Ведь в результате Октябрьской революции
изменился политический строй, уклад огромной страны. Фактически было
создано на мировой арене новое государство СССР, к созданию которого,
оказывается, имели прямое отношение члены моей семьи. Поэтому когда
однажды, моя бабушка Наиля Рауфовна, показав мне фотографию молодого
человека в военной форме, сказала, что это один из первых руководителей
Башкортостана- Шагит Худайбердин, и он родной брат моей прабабушки Галимы
Ахметовны (прил.1-1.3), дядя моей бабушки Исмагиловой-Халиковой Наили
Рауфовны (прил.1-1.4.) это вызвало мой огромный интерес. Я захотела узнать
семейную историю и найти ответы на возникшие вопросы.
Цель исследования: Раскрыть роль отдельной личности, в том числе лидера
молодого поколения, в истории страны, республики, города на примере
выдающегося государственного и общественного деятеля Шагита Ахметовича
Худайбердина. Проследить взаимосвязь моей семьи с историческими процессами
всей страны. Проблемность - в отсутствии
культурных

кодов

в

республике

в

систематизации исторических,

отношении

глобальных

личностей-

революционеров, повлиявших на становление и развитие республики.
Методы

исследования:

изучение

и

анализ

устных

и

письменных

источников: архивных документов, музейных экспонатов, фотоматериалов,
публицистической, краеведческой литературы; интервьюирование членов семьи,
родственников; - систематизация и обобщение собранного материала.
Теоретической базой
семейного архива,

исследования являются архивные документы

фонды национальных музея и архива Республики

Башкортостан, краеведческая литература, научные статьи, медийные источники о
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Шагите Худайбердине.

Я изучила материал семейного архива, который был

собран моими прабабушкой и бабушкой [6], перечитала книги, хранимые бережно
в семье, [7,8.9,10,11] и публикации в СМИ, в сети Интернет.
Данная работа состоит из трех частей:

включающая в себя введение,

основную часть, заключение, список литературы и приложения. Во введении
представлены ее цели, определена проблемность темы, рассмотрены методы
исследования. В основной части рассмотрены основная тема: история
Шагита

жизни

Худайбердина, ключевые события, повлиявшие на его развитие,

изложены элементы матрицы исторических кодов. В заключении работы
содержатся выводы. Приложением к текстовой части служат, копиии фотографий,
прилагаемых к работе, иллюстрации, краткие сведения об информантах.
Основная часть
Шагит Худайбердин воин, революционер, публицист,
государственный деятель
Шагит Ахметович Худайбердин – выдающийся государственный и
общественный деятель Башкортостана: председатель БашЦИКа, первый секретарь
Башобкома РКП(б), заместитель наркома земледелия, Народный комиссар
внутренних дел Башкирии - заместитель председателя совнаркома Башкирии.
Родился Шагидулла в 1896
) Кугарчинского района [4] 9 октября в семье башкирского
крестьянина-бедняка. Его отец Ахмет и мать Ямиля Худайбердины были
неграмотными, забитыми нуждой людьми. Хозяйство Ахмета Худайбердина
было настолько маломощным, что у них не хватало своего хлеба для
многочисленной семьи. И всѐ-таки они нашли возможность отдать Шагита
русско-башкирскую начальную школу. Это было редкостью для того времени:
в глухой башкирской деревне, отдаленной на сотни километров от городов,
железной

дороги,

деревенский

открылась

мальчишка

сразу

школа.
бросился

Неугомонный,
в

глаза

любознательный

сельскому

учителю

Хажиахмету Ремееву. Именно он посоветовал отправить Шагита в город
Оренбург для дальнейшего образования.
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Практически с 13 лет, когда дождливым осенним утром он отправился
пешком в город Оренбург за 150 км и поступил в медресе «Хусаиния» (рис.3),
началась его самостоятельная жизнь. Дело в том, что Шагит был принят без
права содержания в пансионате, поэтому ему самому надо было зарабатывать
на жизнь и на оплату за обучение. Вскоре у него умер отец, а затем и мать.
Жить стало еще труднее. Шагит всегда помнил эти «суровые университеты»
сироты: был батраком у помещика, мойщиком шерсти, дворником на
постоялом дворе. Одноклассники и товарищи по учебе вспоминали [1], что
Шагит учился хорошо, особенно любил математику, но ему не нравились
религиозные предметы. Рано познав унижения и нищету, Шагит стал
задумываться над вопросами неравенства среди людей. Кроме того упрямый
характер его привел к выступлениям

против жесткого режима в медресе.

Свои мысли и недовольства он открыто выражал на страницах рукописного
сатирического журнала «Шило» (рис.4), организатором которого был сам, и в
стенной газете «Стрела». В 1914 году за агитационную работу и участие в
забастовках учащихся Шагит был исключен из медресе, так и не получив
полного среднего образования. В последующем своим родным он всегда
советовал и помогал учиться (прил.1-1.3), а сам постигал всѐ в ходе войны и
революции.
Быть воином, защищающим родину - это корневое качество культуры
воспитания

мужчин

башкирского

народа.

Солдатская

стезя

Шагита

начинается летом 1914 года, когда его отправляют на фронт [4, рис.2] первой
империалистической после окончания фельдшерских курсов. Шагиту всего 18
лет. Но его желание быть полезным своей Родине такой силы, что будучи
демобилизованным в тыл по ранению, он добился зачисления в учебную
команду, а затем в запасной стрелковый полк, сформированный в Уфе, в
качестве взводного командира. 7 августа 1917 года избирается заместителем
секретаря

исполкома

утверждается

Уфимского

мусульманского

членом редакционной

коллегии

военного

газеты

совета,

«Солдат

и

теляге»

(«Желание солдата»). В 1918 году вступает в партию большевиков (рис.5)
Выполняя призыв Совета Народных Комиссаров РСФСР и Центрального
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мусульманского комиссариата от 16 июня 1918г., членом которого он был
(рис.7), для подавления контрреволюционного мятежа белых банд, Шагит
Худайбердин создает в Уфе первую татаро-башкирскую боевую дружину. В
нее записалось 200 человек[4]. В 22 года, став командиром боевой дружины, а
затем подразделения Рабоче-крестьянской Красной армии, Ш. Худайбердин
является одним из организаторов Красной Армии на территории Башкирии.
Второе ранение он получает в 1918 году, но отряда не покидает, работает
политруком. И в качестве политработника 5-ой армии, которая преследовала
Колчака на Восток, с боями доходит до г. Петропавловска. В должности
командира

дивизии

в

конце

1919

года

по

ходатайству

Башкирского

Революционного комитета Худайбердин возвращается в Башкирию.
Здесь он активно включается в борьбу, отстаивая позицию башкирского
народа на самоопределение, на интернационалистической основе, тем самым
борясь против националистической позиции З. Валидова.
Шагит Худайбердин в этот период много пишет. Перо было для него еще
одним, пожалуй, главным оружием. Где бы ни работал Ш.Худайбердин, он
всегда призывал солдат к единению, дружбе. Он писал: «Друзья! Башкорт,
русский и ты, мишар, и ты, товарищ наш типтар, сплотимся все в единый стан,
построим наш Башкортостан!» [7].
Для меня было открытием, что именно его статьи, рассказы, стихи,
публицистические статьи и мемуары являются летописью революционных лет
и считаются первыми страницами башкирской советской литературы. В
Национальном архиве Республики Башкортостан сформирован из этих и
других документов личный фонд Худайбердина Шагита Ахметовича (18961924) [4].
Ответственность за порученное дело были характерны для Шагита
Ахметовича. А дело было по нынешним меркам не просто важное, а
глобальное – создание Башкирской автономной республики. 20 марта 1919 года
в Москве было подписано Соглашение о советской автономии Башкирии, что
стало признанием Башкирской Республики в составе РСФСР.[21,22] Вопросы,
которые

пришлось решать Шагиту Ахметовичу в последующие пять лет
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настолько важны для родной респрублики, для жизни последующих поколений еѐ
жителей, что необходимо их, хотя бы, обозначить.
Одно из самых важных его дел – участие в создании административнотерриториальной

структуры

образованием

получением

и

республики,
статуса

завершившейся

Большой

в

Башкирии1,

1922

году

образованием

сельсоветов, волостей, кантонов [22]. Его жесткая, принципиальная позиция в
качестве члена Уфимского губернского временного революционного комитета,
заведующего

отделом

ревкома

по

мусульманским

делам,

председателя

Административной комиссии БашЦИКа в вопросах присоединения кантонов и
волостей Башкирии к другим уездам России позволила создать одну из
крупнейших составляющих РСФСР и в последующем - СССР. Кантонноволостное деление республики сохранялось вплоть до 1930 года.
Время революции было словно сжатая пружина. Разруха, голод, мятежи,
бандитизм не позволяла расслабиться и Шагит Худайбердин выполнял
полномочия то в одной волости, то в другой, одновременно исполняя обязанности
председателя кантисполкома, секретаря канткома РКП(б) и продовольственного
комиссара кантона. К этому периоду относится его настойчивая борьба за
возвращение в Башкирию горнорудных предприятий, к тому времени бывших в
подчинении Екатеринбурга и находящихся в упадке. Совет народного хозяйства
РСФСР согласился с доводами Шагита Ахметовича. В регион пошли финансовые
ресурсы, началось возрождение горнорудной промышленности республики.
В июле 1920 года в Стерлитамаке собирается I Всебашкирский съезд
Советов [7]. Шагит Худайбердин избирается членом Башкирского Центрального
Исполнительного Комитета, а в 1921 году – его Председателем[21]. Разрушенное
хозяйство Башкирии, на территории которой шли ожесточенные бои с
белогвардейцами, и засуха 1921 года, привели к повальному голоду. В эти годы
Ш. Худайбердин, являясь председателем Башкирской комиссии помощи
голодающим, занимался организацией поставки в Башкирию вагонов с хлебом с
Украины, из Сибири, Екатеринбургской, Смоленской и других губерний. А также
1

Большая Башкирия включала территорию «Малой Башкирии , Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды и часть
Златоустовского уезда. Столицей автономной республики стал город Уфа.
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организацией специальных "питательные" и "врачебно-питательных" поездов и
отрядов, их охраной [4].
И еще одна комиссия под руководством Ш. Худайбердина - Комиссия по
реализации башкирского языка, заложила основы сохранения и развития,
внедрения в культурную и образовательную сферы, а также официальное
использование башкирского языка в государственном устройстве. Первое
постановление Президиума Башкирского Центрального Исполнительного
Комитета об объявлении башкирского языка государственным языком БАССР,
наряду с русским, было принято 6 июня 1921 года под председательством Ш.
Худайбердина[4].
В марте 1921года Ш.А. Худайбердин избирается делегатом Х съезда
Коммунистической партии. Этот съезд внес значительные изменения в курс
партии и развития страны. Но он еще отмечен тем, что делегаты съезда были
мобилизованы и непосредственно участвовали в подавлении Кронштатского
мятежа. Шагит Ахметович, получил тяжелое ранение, он пролежал на тающем
льду залива несколько часов. Только на рассвете подобрали его санитары. За
героизм и мужество он награждается орденом Красного Знамени.
Позже Шагит Худайбердин работает заместителем народного комиссара
земледелия и до конца жизни руководит Народным комитетом внутренних дел.
Как государственный и общественный деятель Шагит Худайбердин
пользовался большим авторитетом не только в родной республике, но и в
России и СССР.

Жизнь его оборвалась рано. Сказались тяжелое детство,

раны, полученные в боях, заболевание почек, которое началось после ранения
и простуды на кронштадском льду. В декабре 1924г. в кремлевской больнице
Шагит Худайбердин скончался. Похоронили его в центре Уфы, в парке имени
А.Матросова (ныне Ленина), вместе с другими героями гражданской
войны[21]. Короткую жизнь прожил Шагит Ахметович, умер он в 28 лет, но
след оставил о себе яркий.
Наши современники о Ш.А. Худайбердине
Познакомившись с жизнью и деятельностью Шагита Худайбердина,
больше всего я поразилась тому, насколько разносторонней, одаренной
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личностью был Шагит Ахметович, сколько добрых и славных дел сделал он для
своего народа. Память об этом молодом человеке живет уже около ста лет. Это
подтверждается следующими публикациями к его 100-летию: «…В октябре
торжества прошли с участием президента Республики Башкортостан в родной
деревне Ш. Худайбердина, в ноябре в столице республики» [14].
К 110-летнему юбилею Ш.А.Худайбердина на его Родине в 2006 году была
проведена научно-практическая конференция «Шагит Ахметович Худайбердин выдающийся государственный и общественный деятель Башкортостана» [18]. Во
вступительном слове Председатель Государственного Собрания - Курултая
Республики

Башкортостан

К.

Б.

Толкачев

сказал;«Шагит

Худайбердин,

бесспорно, одна из ключевых фигур начала ХХ века … Прожил он всего 28 лет.
Даже этих немногих лет хватило, чтобы его имя золотыми буквами было вписано
в летопись нашей республики..».[14]
Отрадно осознавать, что и мои сверстники, также поражены личностью
Шагита Ахметовича, что нашло отражение в их сочинениях и статьях [16]
«Настойчивость, смелость, любовь к своему народу ставили революционера на
передний край борьбы за новую жизнь».
Анализируя найденные мною документы, статьи, публикации Шагита
Ахметовича и о нем, мне стал понятен магнетизм его, как одного из самых
популярных, авторитетных лидеров Башкортостана. Его до сих пор на родине
зовуи не иначе, как «Наш Шагит», гордясь и помня. Он был прост в общении,
уверенный,

заботливый.

Пережив

много

трудностей,

он

не

оставался

равнодушным к бедам простых людей и боролся за становление и развитие своего
края. .Поэтому добрая память о нем живет и сейчас.
Республиканская премия ШагитаХудайбердина
8 апреля 1989 года Союз журналистов Республики Башкортостан учредил
премию имени Шагита Худайбердина. В 1996 году Кабинет Министров
Башкортостана узаконил еѐ на государственном уровне. Премия учреждена для
поощрения творческой активности журналистов, в работах которых глубоко
раскрываются историческое прошлое народа, образы наших современников,
проблемы жизни республики и пути их решения. (рис.13). Среди удостоенных
8

высокого звания 60 известных ветеранов журналистики, представителей всех
республиканских газет, некоторых городских и районных изданий. Кузеев Р.У.
(баш.Кузыев) во вступлении к книге «Шагит Худайбердин» [11] дает четкий ответ
на вопрос почему престижной премии присвоили имя Шагита Худайбердина?
«Память о Шагите Худайбердине хранит и его литературно-публицистическое
наследие…это документы, овеянные дыханием времени, о котором мы не
имеем права забывать..»[11] Ознакомление с творчеством кумертаусцев лауреатов премии Ш. Худайбердина. еще раз убедило менz, в общем-то, в
простой истине. Дыхание времени в творчестве - показатель твоего
неравнодушия, твоей любви к родине, твоей активной позиции в жизни. Два
жителя нашего города стали лауреатами премии: Мустафа Каримович Султанов,
заместитель редактора городской и районной газеты «Путь Ильича», участник
Великой

Отечественной

заслуженный

работник

войны,
культуры

Почетный

гражданин

Республики

города

Башкортостан

и

Кумертау,
Талгат

Гиндуллович Шагманов заместитель главного редактора газеты ―Юшатыр‖
(г.Кумертау), автор статей по истории, этнографии, фольклору башкирского
народа, проблемам башкирского языка, соавтор учебников по культуре
Башкортостана для 5-6 классов, автор уникальной книги ―Потомки Шагали
Шакмана‖.
Коды памяти - на века
Практическое использование собранных мною материалов я вижу в
разработке матрицы символов и объектов, увековечивающих имя и образ
Шагита Худайбердина. Работая над еѐ разраборткой я была удивлена еѐ
пространственной широте. Именем Шагита Худайбердина названы Баймакский
машиностроительный завод, который возродился в 1924 году благодаря
ходатайству Худайбердина в Совет народного хозяйства РСФСР и его
настырности в его возрождении. Сельскохозяйственные предприятия (колхозы)
практически во всех районах республики, улицы в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае,
Баймаке и Кумертау, практически во всех городах. В Уфе установлены памятник
(1981г.) (рис.13.) и мемориальная доска, открыт дом- музей (1991г.) (рис.12),
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мемориальная комната Шагита Худайбердина. Каждый объект не случаен.
Башкирский республиканский детский дом №1 носит его имя, потому что в
1921 году по инициативе Ш. Худайбердина был открыт Центральный
дошкольный детский дом для спасения детей, осиротевших в ходе революции
и гражданской войны. Централизованная Система Детских Библиотек ГО г.Уфа
носит тоже имя Ш.А. Худайбердина, располагаясь в Доме-квартиреу по улице
Новомостовая, 20, где в свое время жил первый Председатель Центрального
исполнительного комитета Башкортостана (БашЦика) Шагит Худайбердин. Родная
деревня в честь Шагита Ахметовича переименована в Худайбердино. При въезде
в деревню воздвигнута почетная стела, на которой изображен барельеф Шагита
Худайбердина на фоне развивающегося знамени и выгравированы его слова:
«Искавший правду — вот твой путь, на этот путь скорее встань!» Здесь же в
музее (1977г.) собран богатый материал о жизни легендарного земляка, в том
числе рукописи, личные вещи Шагита Ахметовича и его дочери - известной
балерины, заслуженной артистки РСФСР, БАССР Тамары Худайбердиной.(рис. 8).
Прикасаясь к ним, всегда чувствуешь единение с большим родом Худайбердиных
(рис.1) и большую ответственность, ведь мы потомки удивительного человека.
Имя Шагита Худайбердина на карте Кумертау
Город Кумертау начал строиться в год пятидесятилетия со дня рождения
Ш. Худайбердина. Поэтому одна из первых и красивых улиц города носит его
имя. Я по ней каждый день хожу на занятия в художественную школу. Улица
начинается сквером с бюстом героя, и словно стрела завершается стелой самолета
взмывающего ввысь. Она стала излюбленным местом наших горожан [18,19].В
сквере имени Худайбердина (рис.10), который является знаковым началом
одноименной улицы, установлен в 1954 году бюст Ш.Худайбердину[5].
Работая в муниципальном архиве [5] я разыскала в документах подтверждение
авторства. Считалось, что бюст привезен из Башхудфонда. А оказалось, что
автором памятников Худайбердину в Уфе, Баймаке и Кумертау стала
Т.П.Нечаева2.Кстати, этих сведений я не обнаружила и в Википедии. И еще об
2

Тамара Павловна Нечаева — советский и российский скульптор, народный художник Башкирской АССР (1968),
заслуженный художник РСФСР, почѐтный гражданин города Уфы.
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одном памятном месте, связанным с именем Худайбердина в г. Кумертау.На
месте современного здания Центра детского творчества, что на улице
Калинина, в 1949 года был открыт первый клуб шахтостроителей имени
Шагита Худайбердина в строящемся рабочем поселке

Кумерт-тау: «…С

огромным энтузиазмом трудились молодые строители над возведением
первого в жилом поселке клуба шахтостроителей имени Ш. Худайбердина.
Бригады плотников, штукатуров и разнорабочие прилагали все силы к тому,
чтобы закончить строительство досрочно, ко дню Шахтера…. В новом клубе
состоялось торжественное заседание строителей-стахановцев и специалистов.
Участники торжественного заседания послали приветственную телеграмму
товарищу Сталину. 28 августа на площади перед зданием клуба состоялся
многолюдный

митинг.

Лучшим

людям

стройки

были

вручены

правительственные наград»[10].» В 1956 году клуб отдали детям, который
прослужил им свыше тридцати лет.
Заключение
Всего 28 лет жизни было отведено Шагиту Худайбердину судьбой. Но за эти
неполные три десятка лет он сумел сформировать себя и посвятил свою жизнь
своему Башкортостану. Век живет имя героя в нашей памяти, в наших сердцах, в
наших делах, в названии улиц и памятниках. В своей работе я старалась показать,
как человек может повлиять на судьбу своего родного края, беззаветно служа
отечеству и своему народу. Прозорливость и зрелость в делах и поступках очень
молодого человека, которые заложили некоторые основы развития субъекта
Российской Федерации - Республики Башкортостан просто восхищают. Я считаю
своим долгом сохранить воспоминания моих родных о легендарном человеке и
предоставить для широкого использования в музее школы «Истоки, а также
работаю над матрицей культурных кодов, связанных с именем Худайбердина,
которая должна стать основой виртуального путешествия (это будет медийный
проект) по местам его недолгой жизни и вечной памяти. Мне тоже хочется
принести пользу своему народу, быть достойным продолжением нашего славного
рода.
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Приложение №1
Родственники Ш.Худайбердина
1.1.Магруй Шариповна Худайбердина
Шагит, влюбившись в самую красивую девушку города Уфы-Магруй
(она в течение года получала премию за красоту), сумел добиться ответной
любви, благодаря своей надежности, обаянию, уму. Память о своѐм любимом
она сохранила на всю 92-летнюю жизнь. Больше она замужем не была. Жизнь
свою она посвятила своей единственной дочери Тамаре и бережно хранила
верность светлой памяти мужа. Благодарственными и почѐтными грамотами,
правительственными наградами, медалями отмечена Магруй Шариповна за
милосердный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.
А с какой любовью и теплотой написала о ней в своѐм очерке «Магруй, дочь
Закии, мать Тамары» Флюра Китабова, методист детской библиотеки имени
Ш,А, Худайбердина г.Уфы «Магруй Шариповна с достоинством и горделиво
пронесла через всю жизнь своѐ предназначение быть женой, а затем вдовой
Худайбердина, этого борца за счастье обездоленных. Она хранила всѐ, что
напоминало о нѐм»[15].
1.2. ТАМАРА ШАГИТОВНА
Тамара — точная копия отца. Искрометная, солнечная, наделенная природной
грациозностью, стала балериной, окончив хореографическое училище имени
А.Я.Вагановой в городе Ленинграде и всю свою жизнь посвятила служению
музыке и танцу. Яркая классическая танцовщица, она создала самобытные
сценические образы, была также прекрасной исполнительницей народных
башкирских танцев, а также танцев народов мира. Тамара Худайбердина народная артистка БАССР, заслуженная артистка РСФСР, лауреат IV
Всемирного фестиваля молодежи в Бухаресте. Не раз выезжала она за рубеж,
знакомя зрителей Индии, Камбоджи, Непала, Таиланда, Бирмы с искусством
башкирского народа. Покинув сцену, Т.Ш. Худайбердина до последних дней
своей жизни преподавала в Уфимском государственном институте искусств.
Вот какими воспоминаниями о Магруй Шариповне и Тамаре Худайбердиных
поделилась со мной моя бабушка, которая часто с ними встречалась: «Тамара
была примерно твоя ровесница, когда мама решила отправить ее учиться
балетному мастерству в Ленинград. Характер у нее был твердый, как у отца, и
она смогла вдали от родного дома, несмотря на все трудности, получить
образование, что в дальнейшем и определило ее жизненный путь. С
удовольствием они принимали людей, которых всегда было много в их доме,
всегда был накрыт стол. Магруй Шариповна была замечательной хозяйкой. С
удовольствием они рассказывали о Шагите Ахметовиче, всем кто помнил и
чтил память о легендарном герое. До сих пор я помню образ этой умной,
интеллигентной, тактичной женщины с милой улыбкой на устах. Теплое и
трепетное отношение к памяти героя, их поведение, то, как они бережно
относились ко всему, что с ним связано, возможно, все это и способствовало
тому, что память о нем живет до сих пор». В семейном архиве моей бабушки

сохранились фотографии родных: сестер
Шагита Ахметовича: Забиды,
Галимы, Гибадуллы
По рекомендации моей бабушки, еѐ ученица - моя учительница по
истории и культуре Башкортостана Галина Викторовна Шакирова, будучи
ученицей, ездила в Уфу и была в гостях у Тамары Худайбердиной.«Так
бывает, что некоторые события из детства запоминаются на всю жизнь. В 1972
году мы, шестиклассники 10 школы, с нашим классным руководителем Нелей
Рауфовной Халиковой-Исмагиловой, поехали на экскурсию в г. Уфа. Целью
нашей поездки было посещение Дома-музея Шагита Худайбердина. Я плохо
помню детали той встречи, но искренняя любовь дочери к своему тогда уже
ушедшему в мир иной отцу меня потрясла. Это была глубокая преданность
памяти любимого человека, уверенность в правоте и значимости его дела. Много
лет прошло с тех пор, но тепло души этой удивительной женщины я храню в
своѐм сердце».
1.3.
Галима Ахметовна — это моя прабабушка. В ее судьбе старший брат
Шагит сыграл очень важную роль. Вот, что она рассказывала моей маме:
«Благодаря брату я получила образование и стала учительницей. В один из
приездов он зашел в дом и увидел, как я качала в колыбельке свою
племянницу Тамару, которая никак не успокаивалась. Шагит подошел ко мне,
погладил по голове и сказал: «Будь счастлива, сестренка. Счастье твое в
учебе. Старайся учиться». Вернувшись домой, он рассказал жене обо мне и
попросил ее заняться моим образованием. Магруй Шариповна выполнила
наказ мужа уже после смерти брата, забрала меня в Уфу и устроила учиться».
Окончив педагогические курсы в городе Уфе, прабабушка была направлена в
районный центр Стерлибашево директором школы, далее она переехала жить
в Киргизию, где также работала учителем русского языка в национальной
школе. Всю свою жизнь, по завету своего старшего брата, она несла людям
свет просвещения и знаний.
1.4. НАИЛЯ РАУФОВНА ИСМАГИЛОВА-ХАЛИКОВА
Далее эстафету переняла моя бабушка. Закончив факультет иностранных
языков педагогического института, она приехала в Кумертау и 20 лет
проработала учителем английского языка в школе №10. Далее 5 лет была
заведующей методическим кабинетом ГорОНО. И вот уже 18 лет трудится в
гимназии №1. На протяжении 10 лет являлась руководителем городского
методического объединения учителей английского языка нашего города.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», является Отличником образования республики
Башкортостан, имеет звание «Ветеран труда». Ее любят все ее ученики, не
важно, сколько им сейчас лет. О том, какая Наиля Рауфовна удивительная
учительница, мама и жена написала в своей статье «Вальс цветов и запах
мѐда» в газете «Кумертауское время» Елена Камалова: «…Можно быть
прекрасным человеком, счастливой женой и доброй матерью. Но вовсе не
обязательно при этом, что ты будешь занят любимым делом и успешен в
карьере. Редко судьба даѐт сразу все блага. Но, видимо, Наиля Рауфовна
человек особенный. Тридцать семь лет педагогического стажа (на
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сегодняшний день уже 45 года – от автора), и ни дня не было, чтобы пожалела
об этом»
Бабушка бережно хранит поздравительные открытки и письма от своих
учеников, их в еѐ архиве очень много. А для меня Наиля Рауфовна –
замечательная бабушка, образец трудолюбивого, интеллигентного и
дружелюбного человека. Она достойнейшим образом продолжает дело,
начатое Ш.Худайбердиным: несет людям радость познания и открытий.
Наиля Рауфовна бережно хранит память о своѐм легендарном дяде.
В 2007-2008 годах Наиля Рауфовна выпустила учебное пособие
«Человек в судьбе моего родного края» виртуальная экскурсия о
Ш.А.Худайбердине (для учителей истории и культуры Башкортостана,
башкирского языка, иностранных языков). За эту работу она была награждена
диплом первой степени во Всероссийском конкурсе педагогических
инноваций «Доживем до понедельника».
Знаменательно и то, что на родине Худайбердина, в деревне, теперь уже его
имени, встретились моя бабушку с моим дедушкой Исмагиловым Римом
Хайретдиновичем. Приехав погостить к своим родным, она нашла свою вторую
половинку, именно здесь возникло у них прекрасное доброе чувство, которое они
бережно хранят много-много лет. Может именно поэтому, семья у них
получилась крепкая и дружная. В счастливой семье и дети в радость: Эльмира,
Альбина (это моя мама – от автора), Ильдар. Сейчас они уже взрослые, прочно
стоят на ногах, у них свои семьи. Отношение к родителям самое почтительное.
1.5. АЛЬБИНА РИМОВНА ХАМИТОВА
Моя мама является педагогом уже в третьем поколении. Она имеет два
высших педагогических образования. Сейчас она работает в детском саду
учителем-дефектологом. Именно благодаря ей, мы часто бываем на родине
Ш.Худайбердина, она знакомит меня с нашими родными, поддерживает с
ними отношения. Мама рассказывала мне о своей бабушке, о своих встречах с
Тамарой Худайбердиной, об их гостеприимном доме, возила меня в музей на
родине героя и помогала в написании этого проекта.
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Приложение №2
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
РОДА ХУДАЙБЕРДИНЫХ
Рис.1
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«Хусания» г.Оренбург
РисунокМедресе
3
Медресе «Хусаиния» г. Оренбург

Рисунок 2
Шагит Ахметович Худайбердин, 1914 год

Рисунок 5
1922 г., 16 января Президиум Обкома
РКП
г. Стерлитамак

Рисунок 7 Выступление Худайбердина о
создании гебернского отдела по делам
мусульман

Рисунок 4
Рукописный журнал "Шило"

Рисунок 6 Члены Башкирского ЦИКа и
СНК.Уфа.1922г. В первом ряду справа
Худайбердин

Рисунок 8 Жена и дочь
Ш.Худайбердина
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Рисунок 9 Деревня Худайбердино Республика Башкортостан, стела, музей

Рисунок 10 Сквер, бюст и улица имени Ш.Худайбердина в г. Кумертау

Рисунок 11
Знаки отличия лауреатов Премии
имени Шагита Худайбердина

Рисунок 12,13
Памятники в Уфе: дом -музей Ш.Худайбердина и бюст около Дома печати РБ
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