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Поздравили ветерана с круглой датой представители 
управления соцзащиты населения, городского совета ве-
теранов – вручили поздравительные адреса от президента 
страны, главы города, цветы, подарки. 

Мубаракша Горашнович охотно согласился поведать нам 
свою историю. К разговору подключились и обе его дочери, 
но виновник торжества обладает отменной памятью, ясным 
умом, так что подсказчицы не понадобились. Он вообще он 
ещё бодр, подтянут, лёгок на подъём. Сам ходит по магази-
нам, пока полностью себя обслуживает. До последнего вре-
мени с интересом читал «Тобольскую правду» и другие га-
зеты. Но в последнее время зрение стало подводить. Правда, 
«Тоболку» он всё ещё по привычке выписывает. Теперь газе-
ту ему близкие читают. 

Родился Мубаракша в Татарстане в деревне Бакрчи в много-
детной семье колхозников. Когда война началась, он окончил 
первый класс. Всё его образование – четыре класса. Работать 
начал рано – пас гусей, потом и лошадей. Мужчины все ушли 
на фронт, и трудовые обязанности легли на плечи женщин, де-
тей, стариков. На фронт ушли отец и старший брат. Мама оста-
лась с шестью детьми. Жили бедно, впроголодь. Спасала кар-
тошка да всякая зелень, в том числе травы. Всё остальное – 
молоко, мясо, яйца сдавали государству. Никто не роптал. Жи-
ли с лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». 

Мубаракша до армии работал в колхозе, а потом была 
служба в армии, которую он считает благодатным временем. 
Говорит, в армии впервые наелся после голодного военного 
детства. 

Демобилизовавшись, он вновь работал в колхозе. Докумен-
ты председатель колхоза ему отдал лишь, когда он завербо-
вался на разработку торфяников в Вологодскую область. Там 
он встретил и свою любовь (девушка была из его же района, 
только из соседней деревни). Поженились они, когда Муба-
ракше исполнилось 29 лет. 

Глава молодой семьи подрядился на строительство желез-
ных дорог. Обучился на монтёра путей в процессе работы. И 
началась их кочевая жизнь в составе строительно-монтаж-
ного поезда. Супруга ни в чём не отставала от мужа, труди-
лась наравне с мужчинами. Жили в вагончике на колёсах, 
пристраивая к нему веранду. А когда переезжали на новое 
место, вновь приходилось пристраивать веранду. Судьба их 
заставила поколесить по городам и весям – прокладывали 
железную дорогу на Алтае, в Туркмении, Казахстане, Челя-
бинской области… 

Станция «Тобольск» поставила точку в их кочевой жизни. 
После того как железная дорога в Тобольск была проложена, 
семья Гарайшиных осела сначала в Менделеево, а позднее и 
в Тобольске. Мубаракша перешёл на работу в строительную 
организацию, строил жилые дома, объекты соцкультбыта 
(школы, детсады). Теперь гуляет по городу, видит результа-
ты своего труда и сердце радуется. Право называться тобо-
ляком он давно заслужил. Тобольск стал его малой родиной. 
Здесь выросли его обе дочери, два внука, подрастают два 
правнука. С супругой они прожили в любви и согласии 62 го-
да. Но благодаря заботе детей Мубаракша, овдовев, не чув-
ствует себя одиноким. 

Душевное равновесие он восстанавливает просмотром те-
лепередач о природе. В прошлом наш герой заядлый рыбак. 
Он бы и сейчас не прочь порыбачить, да дочери против (опа-
саются за его здоровье). Компенсирует он этот запрет летом 
поездкой в сельскую местность, куда перебрались обе его до-
чери. Подпитывается силой природы, чтобы прожить в здра-
вии очередной год и встретить свой следующий юбилей. 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

На дальней станции сошёл

�eАнна Щербинина

В гостях у 90-летнего юбиляра Мубаракши Горашновича 
Гарайшина мы побывали в преддверии светлого мусуль-
манского праздника Курбан-байрама. И он был рад, что его 
юбилей прошёл в столь благодатное для мусульман время. 

Традиции для дружбы и единения
Июль – время национальных праздников. В Тобольске отметили мусульманский праздник                    

Курбан-байрам 

�eАнна Магеррамова

Организаторами праздника, 
направленного на сохранение 
традиций и обычаев мусуль-
ман, на единение и дружбу 
народов, содержащего призыв 
к добру и милосердию, высту-
пил центр сибирскотатарской 
культуры. 

Местом проведения празд-
ничного мероприятия был вы-
бран ДК «Синтез». В летнюю жа-
ру, установившуюся в Тобольске, 
это был лучший вариант. В по-
мещении с кондиционерами на-
слаждаться национальным ис-
кусством было комфортно. Но 
полного зала собрать не удалось. 
Видимо, большинство тоболяков 
предпочитает проводить выход-
ные, тем более солнечные и жар-
кие, у воды или на даче. В «Син-
тезе» собрались самые предан-
ные поклонники национального 
творчества – не только татары, 
но и представители других наци-
ональностей. 

В фойе разместилась выставка-
ярмарка изделий национальных 
мастеров. Одни смотрели и вос-

ТОБОЛЬСК – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

хищались, другие что-то покупа-
ли. Со сцены ведущая праздника 
поздравила всех со священным 
праздником Курбан-байрамом, 
пожелав мира, процветания и 
чтобы все самые лучшие помыс-
лы и добрые намерения были ре-
ализованы в течение года.

Имам Тобольской историче-

ской мечети Фаннур хазрат (Ка-
зымов) благословил сей празд-
ник и собравшихся в зале слова-
ми молитвы на арабском. 

Со словами поздравления на 
сцену поднялись исполнитель-
ный директор автономии татар 
Тобольска Нуриля Шамратова, 
заместитель директора центра 

сибирскотатарской культуры На-
иль Янишев.

Заместитель председателя То-
больской городской обществен-
ной организации «Национально-
культурная автономия татар То-
больска» Ильтус Уразметов вы-
полнил приятную миссию, награ-
див благодарственными пись-
мами активистов автономии. На 
этом торжественная часть была 
закончена, и сцену отдали в рас-
поряжение артистов центра си-
бирскотатарской культуры. 

В праздничном концертном ка-
лейдоскопе сменяли друг дру-
га Хасан Хучашев, Сабрина Тага-
ева, дуэт Ильтус Уразметов – Ла-

риса Чамилова, Галямгуль Тими-
рова, Роза Яхина, ансамбли «Пу-
тешествие в молодость», «Мирас». 
Юная Сабрина Тагаева порадова-
ла зрителей звонким голосом и ар-
тистизмом, Роза Яхина – пением 
а капелла, Галямгуль Тимирова – 
очень приятным нежным тембром. 
Я уж не говорю про Хасана Хуча-
шева, которого давно причислила 
к мэтрам национальной эстрады. 
У каждого участника концерта бы-
ла своя изюминка, свой неповтори-
мый сценический шарм. А все вме-
сте они подарили зрителям празд-
ничное настроение и возможность 
сполна насладиться красотой на-
циональной культуры. 

Трудовая четверть
ДЕСАНТ НА ЛЕТНИХ 
УЛИЦАХ
�автор ??

Многие юные тоболяки оста-
лись на лето в городе и прояви-
ли желание поработать на благо 
родного города и ради пополне-
ния своего кошелька. Позади 
уже две трудовые смены. 
Какими они были, чем отлича-
лись от предыдущего года, мы 
попросили рассказать начальни-
ка отдела по реализации профи-
лактических и профориентаци-
онных проектов центра реали-
зации молодёжных и профилак-
тических программ (ЦРМПП) 
Екатерину Тайлакову.

– Наш отдел курирует работу 
отрядов мэра. Первая трудовая 
смена стартовала 6 июня. Все-
го за первую смену было трудо-                                                        
устроено 382 человека, в том 
числе 13 совершеннолетних мо-
лодых людей. Ребята работали 
помощниками рабочих по убор-
ке территорий (очищали парки, 
скверы, улицы, микрорайоны, по-
мощниками архивариусов, спор-
тинструкторов, вожатых, фото-

графов; выявляя надписи ван-
дального и опасного содержания, 
совершеннолетние ребята смы-
вали надписи в составе бригады 
«Антиграффити»). 

Во вторую смену, которая стар-
товала 20 июня, работала новая 
бригада «Том Сойер», которая по-
могала членам клуба «Добрая во-
ля» и другим общественникам 
восстанавливать деревянный 
дом в формате фестиваля «Том 
Сойер фест». Очень продуктив-

но потрудились ребята в брига-
де «Музей». Бригадами «ЭкоДе-
санта» были охвачены не только 
центр города, но и все отдалён-
ные микрорайоны. 

С 11 по 22 июля идёт третья 
смена. Появилась новая брига-
да «ЭкоТрава». Эта бригада будет 
собирать скошенную траву. За 
эту смену от ЦРМПП трудоустро-
ено 230 человек. А всего за эту 
смену отработает 373 человека.

 Впереди ещё четвёртая и пя-

тая смены, последняя завершит-
ся 26 августа, – рассказывает 
Екатерина Тайлакова. 

Торжественное открытие тре-
тьей смены провели на улице, 
перед офисом отдела. С началом 
трудовой смены ребят поздра-
вил директор департамента по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Максим 
Вильцан, пожелав им трудовых 
успехов на благо родного города 
и правильно распорядиться зара-
ботанными средствами. О прави-
лах пожарной безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать в 
процессе работы, юным трудя-
гам рассказал инспектор отде-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы по То-
больску Виталий Зубов. 

А ребятам не терпелось поско-
рее проявить себя в деле. И мы 
в очередной раз убедились, что 
молодёжь у нас замечательная, 
надо лишь её правильно органи-
зовать и направить юную энер-
гию в нужное русло. Ну и, конеч-
но, мотивировать. Об этом орга-
низаторы трудового лета тоже 
не забыли. Лучшие в труде будут 
премированы путёвками в тю-
менский аквапарк. 

КСЕНИЯ СОСНОВКИНА, бригадир:
– Я только окончила 11 класс. Сдала ЕГЭ, подала 

документы для поступления в несколько вузов. 
Пока жду результаты, решила поработать. Меня 
взяли бригадиром в бригаду «Память». И вот 
уже вторую смену тружусь. Ребята приходят 
разные, но в конечном итоге общий язык 
нахожу со всеми. И поставленные задачи мы с 
ними выполняем – убираем территории вокруг 
памятников, чистим, моем сами памятники.

НАДЕЖДА КРЯЖЕВА, выпускница Тобольского 
медколледжа, бригадир:

– Училась в колледже после девятого класса в 
экспериментальной группе по двум специаль-
ностям – «Мастер маникюрного дела» и «Сани-
тар». Бригадиром работаю уже третью смену. 

Моя бригада «ЭкоДесант» работает охотно, на 
подъёме. Мы делаем наш город чище и считаем, 

что это нужная работа.

КИРИЛЛ ПОПОВ, школа № 9:
– В какой отряд меня включили, ещё не знаю. 

Пошёл поработать, чтобы родителям помочь. По 
крайней мере, себе на карманные расходы за-
работаю. Здесь много знакомых ребят и из моей 
школы, и из других. Так что и потрудимся, и по-
общаемся в процессе работы или в минуты отды-
ха. Сам бы я хотел поработать помощником рабо-

чего по уборке территории. Приятно видеть, что после тебя остаются при-
бранные скверы и прочие зоны отдыха горожан. 

НИКИТА ЧИЖИКОВ, 14 лет, школа № 13:
– Пошёл работать, чтобы не изнывать от 

безделья. Это моё личное желание, родители 
одобрили. Хочется испытать себя в труде. Куда 
определю свою первую зарплату, ещё не решил. 
Возможно, буду на что-нибудь копить, а может, 
куплю родным подарки. У меня здесь много 
друзей. Значит, работать будет весело. 

ЕВГЕНИЯ ПЕРЕЖОГИНА, 16 лет, школа № 5:
– Я буду работать в бригаде «ЭкоДесант», 

и это мой трудовой дебют. Надеюсь, что мне 
понравится. Пошла работать, чтобы не сидеть 
дома без дела, приносить пользу, возможно, 
завести новые знакомства. Заработанные 

деньги планирую потратить на подарки родным. 

 
ЕЛИЗАВЕТА ПОДРУЖКИНА, Казанский инно-

вационный университет:
– Университет я окончу архивариусом. В 

Тобольск приехала к родителям на каникулы. 
Ну, а чтобы не терять время впустую, решила 
поработать. Работать буду помощником 
архивариуса. Собственно, я пошла работать не 
ради денег, а чтобы приобрести необходимый 
мне опыт. Так что в моём случае это очень похоже на 
учебную практику. 


