Юбилей А. Х. Махмутовой
9 июня 2017 года юбилей нашей землячки-бизякинки, ученой,
внесший весомую лепту в изучение истории общественного
движения татарских женщин на рубеже Х1Х и ХХ веков Альты
Хазеевны Махмутовой.
…Так получилось, что Альте апа судьбой было уготовано быть
первой во многих жизненных ситуациях. Старший ребенок в семье.
Одной из первых из села Бизяки проложила тропинку остальным
сельчанам для получения среднего образования, закончив школу в
Бондюгах. Одна из первых выпускников школы, получивших
высшее образование в Казани. Одна из первых наших земляков,
ставших кандидатом наук. Первая, кто написала уникальную книгуисторию села Бизяки, обоснованную на многочисленных
исторических документах. Презентация ее многолетнего труда-

книги «Бэзэкэм, туган бишегем» состоялась 11 февраля 2017 года в
Доме культуры с.Бизяки. На днях вышла из печати дополненная
версия этой книги на русском языке «Колыбель моя, Бизяки». Эти
труды еще долгие годы будут давать каждому читателю не только
знания об истории родного края, но и духовную силу, добавлять
веру в свои силы при преодолении различных жизненных
препятствий: наши предки жили достойно в непростых условиях и
добивались своих целей- значит, и мы сможем!
Альта апа, невзирая на свои многочисленные научные
достижения, почетные звания, высокий рейтинг среди ученыхисториков Татарстана, в жизни остается простой и
доброжелательной в общении, искренне радующейся успехам
своих друзей, учеников, земляков. О ее отношение к жизни, к
своим близким и малой родине, к своим друзьям и землякам
сказать лучше, чем она рассказала в своей книге «Бэзэкэм, туган
бишегем», невозможно.
Пользуясь случаем, сегодня раскроем и маленький секрет
«нашей фирмы». Альта апа еще была и добрым наставником,
оберегавшим нас от ошибок и дававшим вектор движения в
период создания нашего сайта, формирования его содержания.
Большое Вам спасибо за неоценимую помощь, Альта апа!
От имени всех читателей сайта поздравляем Вас, уважаемая
Альта апа, с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, новых
творческих находок и успехов! Огромное Вам спасибо за такой
щедрый подарок нашим землякам, как уникальная история нашего
края и села Бизяки, на которую Вы потратили более 3-х
десятилетий работы в архивах, изучении научной литературы и
колоссальное количество своих душевных сил!
А сейчас, продолжая традиции, дадим слово друзьям, коллегам
Альта апа…

