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•  Учитель! Труд твой кропотливый, 

• С каким трудом еще сравнишь? 

• Ты словно сеятель над нивой, 

• Бесценный урожай растишь! 

• Ты будто первооткрыватель, 

• Ведешь по жизни молодежь, 

• Ты в тоннах знаний, как старатель, 

• Крупицу золота найдешь! 





Хатавов Салих Хатавович 
• Хатавов Салих Хатавович родился в деревне 

Арасланово 15 июля 1935 года. Родители: отец 
Шайхитдинов Хатау (Хатав), мать Шайхитдинова 
Маптуха. Родители работали в колхозе «8 Марта». С       
1943 года по 1947 год учился в Араслановской 
начальной школе, где обучение велось на татарском 
языке. В 5 класс пошел учиться  в Шемахинскую 
среднюю школу, но там обучение было на русском 
языке. Из-за проблем с языком бросил учебу и + 
вернулся домой. Отец Шайхитдинов Хатав работал 
председателем промартели «Кызыл Юлдуз» 
(«Красная Звезда»). Здесь рабочие обеспечивали всю 
округу телегами, санями, мочальными кулями, 
метёлками, лаптями и прочими нужными в хозяйстве 
изделиями и корзинками 

Отец Хатау и мать Маптуха  



С 1947 года до сентября 1948 года 
Салих Хатавов получал навыки 
плетения из черёмухи в мастерской, 
где делали корзинки. 

 В1948 году Салиха и Мавлитбая 
Гарипова отправили в татарскую 
школу в Шокурово Нижне-
Сергинского района Свердловской 
области, где они учились в течение 
трех лет. За отличную учебу и 
примерное поведение не раз 
награждались похвальными 
грамотами.  В январе 1950 года 
были приняты в ряды ВЛКСМ.  

 
После окончания данной школы 
Салих и Мавлитбай поступили в 
Троицкое татаро-башкирское 
педучилище. 

 





                                            Троицкое педагогическое училище 

• В педучилище обучение велось в основном на 
татарском языке, поэтому учеба давалась легко. 
Салих Хатавов отличался хорошим поведением, 
был комсоргом своего курса и членом комитета 
комсомола педучилища (фото прилагается). 

• В первые три года обучения в педучилище жили 
в общежитии, а последний год в частных 
квартирах. Стипендия для тех, кто учился  без 
троек, на первом курсе составляла 12 рублей, а 
на четвертом курсе 20 рублей. За общежитие 
платили 70 копеек.  

• С третьего курса Мавлитбая Гарипова  забирают  
в армию. В 1955 году после окончания училища 
Хатавов Салих назначается учителем физики и 
математики в Араслановскую татарскую 
семилетнюю школу. Но после месяца и 
пятнадцати дней работы его тоже забирают в 
армию 



Служба в рядах Советской 
Армии 
 

• В течение 6 месяцев Салих Хатавов проходил 
военное обучение на механика по 
электрооборудованию в городе Стерлитамак 
при войсковой части 21329 (свидетельство 
прилагается). После направляется в 
войсковую часть 55678 в Сахалин, в поселок 
Леонидово. В боевой и политической учебе 
имел успехи,  служил безупречно, в своей 
части заслужил авторитет, был назначен 
командиром отделения, получил звание 
сержанта, дважды награждался значком 
отличника ВВС, похвальным листом, был 
занесен в Книгу Почета, избирался делегатом 
комсомольской конференции (прилагается 
удостоверение о занесении в Книгу Почета, 
похвальный лист, фото). 

• В 1959 году демобилизуется и возвращается в 
родное село и продолжает работать учителем 
математики и физики.  

• В 1959 году  поступает на заочное отделение 
Челябинского Педагогического института, 
который оканчивает в 1965 году. В 1968 году 
присваивается воинское звание лейтенант.  

•   
 



Педагогическая работа 

  
• Хатавов Салих в своей родной школе работал с 1955 по 1999 

годы. Всегда вел классное руководство, проводил кружок по 
плетению и фотоделу. Плетением из прутьев в основном 
занимались мальчики, а фотоделом и мальчики, и девочки. Вел 
общественную работу, был бессменным депутатом 
Шемахинского сельского совета с 1964 года, а затем районным 
депутатом до распада Советской власти. К общественной 
депутатской работе относился очень добросовестно, был 
руководителем депутатской группы, исполнявшей наказы 
избирателей. В то время построили магазины по улице Ленина 
и ХХII партсъезда, медпункт, почту, начали работать сберкасса,  
быткомбинат, построили мост через реку Уфа, начали 
возводить дворец культуры, но из-за распада СССР он так и 
остался недостроенным. За активное участие в работе Совета 
Салих Хатавов награждается почетной грамотой, юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», за добросовестный 
и долголетний труд медалью «Ветеран труда».  

• В 1999 году вышел на заслуженный отдых. Его избирают 
членом Совета ветеранов и назначают заместителем 
председателя. 

• Хатавова Салиха каждый год приглашают на Всероссийский 
Бажовский фестиваль народного творчества, оттуда он 
приезжает с дипломами лауреата и ценными подарками. 
Участвует в районной выставке «Богат талантами район», 
показывает мастер-классы учащимся своей и Шемахинской 
школ. 

• Принимает участие во Всероссийском конкурсе мастеров 
традиционных ремесел и народных художественных 
промыслов, домой всегда возвращается с дипломами. 

• Решением Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения от 09.04.2009г. №274 Хатавов Салих награждается 
памятным знаком «За вклад в становление и процветание села 
Арасланово» в честь 350-летия села. 

• Является автором двух книг: «Мое родное село Арасланово» и 
«Наша родословная». 

 

Только утро блеснёт, 

 Только восемь пробьёт, 

 Собираются школьники в класс. 

 Там встречает ребят 

 Чей-то искренний взгляд - 

 Наш учитель приветствует нас. 

 Не жалея трудов, 

 Он помочь нам готов 

 С каждым годом умнеть и расти. 

 Как заботливый друг, 

 Он в просторе наук 

 Открывает пред нами пути. 




