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Россия-страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

Российский народ имеет самое главное значение в существовании всего 

Российского государства. Малоизвестные, а может даже позабытые личности 

России, которые проявили себя во многих деяниях на благо народа и своей 

Родины.  

В моем роду есть предок, который оставил свой след в развитии 

России, я очень этим горжусь - это мой прапрадедушка. Хамитов Фахрий 

родился 15 мая 1890 года в селе Альменево Курганской области в 

крестьянской семье. Его отец (мой прапрапрадед) работал на купца, и купец, 

в знак благодарности за службу, спросил, что он хотел бы в награду, и он 

попросил, чтобы мой прапрадед (его сын) получил образование. Купец помог 

подготовиться ему к экзаменам. Мой прапрадед поехал на лошади в г. Уфу, 

успешно сдал экзамены и поступил в медресе Галия (светско-духовное 

училище). К преподаванию привлекались лучшие педагоги Урало-Поволжья, 

с 1910 по 1913 годы ему преподавали арабский, тюркский, латинский, 

русский языки, он выучил священную книгу Коран. Кроме религии его учили 

математике, физике, астрономии и многим другим предметам. После 

окончания медресе он поступил в Оренбургский учительский институт.  А 

потом вернулся в село Альменево и работал учителем математики и физики в 

школе. 

В 30-е годы выпускников медресе Галия стали преследовать, так как 

они изучали религию.70% выпускников были расстреляны. Прапрадедушку 

тоже хотели арестовать, но его сильно уважали в селе и местные жители 

предупредили, что утром его арестуют. Поэтому он  ночью собрал вещи, сел 

в поезд и сбежал из родного села. 

Он обосновался в селе Тошкурово, Балтачевского района Республики 

Башкортостан, он внес большой вклад в развитие этого села. Организовал 

неполную среднюю школу, работал учителем математики, физики и помогал 

в возведении здания школы. 1 сентября 1934 года его назначили директором 

школы. 

К сентябрю 1935 года в школе учились 100% детей села Тошкурово. За 

это прапрадедушку наградили Благодарностью и путевкой в Крым, а школу 

переходящим Красным Знаменем. 

К началу войны ему был 51 год. Его не взяли на фронт по возрасту, и 

он остался работать в школе. Прапрадедушка рассказывал, что военные годы 

были для него самые сложные. Дети работали и не могли посещать учебное 

заведение, отцы воевали на фронте. 



У него была лошадь и прапрадедушка сеял на ней пшено, чтобы 

кормить детей. У детей не было одежды, еды, они приходили по очереди в 

школу поесть. Он их кормил, спасал от голодной смерти и учил. Старался 

охватить всех детей. 

Война закончилась, но школа продолжала работать в том же режиме. У 

многих детей погибли отцы, и прапрадедушка собрал овдовевших матерей и 

сказал, что всех детей школа воспитает, накормит, никого не бросит, всем 

даст образование. 

Прапрадедушка был очень уважаемым человеком. Он воспитал 3 детей. 

Сын погиб на фронте. Дочери пошли по его стопам, получили высшее 

образование и стали учителями. В честь прапрадедушки в школе, где он был 

первым директором, создали музей, там собраны фотографии и архивные 

данных тех лет. 

Для меня мой прапрадед является примером, когда действия одного 

человека могут улучшить жизни многих людей, а значит и страны в целом. 

Если у каждого цель жизни будет делать что-то во благо обществу, Родине, 

нести добро, то наши потомки, также как и мы, будут славить Россию и 

гордиться ею.  

Среди моих сверстников я часто слышу, что главное в жизни деньги и 

власть. Я согласна, что без денег не прожить, но мы совсем забываем про 

милосердие, доброту и помощь ближнему. Наличие денег и власти совсем не 

гарантирует счастливую жизнь. Мне кажется, что счастье заключается в 

возможности дарить добро и хорошее настроение людям и соответственно 

себе. 

Я еще выбираю свою будущую профессию, но могу сказать с 

уверенностью, что она будет связана с тем, чтобы помогать людям делать 

нашу жизнь легче, строить свою страну мечты. 

 


